
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ЛРМАВИР

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ
от ,г//. jr/q

о внесении пзменений в поста новление адм_ипистраци н муни_ци пального

образовавия .ороо ар,""ир от 30 октября 2017 года No 229з ((об

утвержденпи rуоrru",,i,,"ной программы <<Информационное обеспечение

и сопровояцение на территорпи уl-Y1:::",ного образоваЕпя город

Армавир на 2018-2023 годы))

В соответствии с Федеральным законом от б октября 2003 года

Ns131-ФЗ<ОбобщихпРинципахоРгаЕизацииМестногоса}{оУправлеЕияв
Российской Федерации> п о с т а н о в л я ю:

1 . ВнестИ измеЕениJI в постаЕовление админЕСтрациИ IчГУНИIШПаJЬIIОГО

ря2011 года Ns 229З <<Об утверждении
обеспечеIrие и сопровождение
город Армавир на 2018-2023

годы>, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно

припожению к Еастоящему постановлению;

2. Финансовому управлению адиинистрации муЕиципЕIльного

образования город Армавир (Шуваева)

Еа реаJIизацию мероприятий муницип

беспечение и сопровождеЕие на тер

юрод Армавир на 20

эти цеJш в решении о
З. Секгору технологий администрации

*.уrr^"п-""о.ооб"р*о""ЕиJIгородАрI (Степовой)разместитьнастоящее

постановJIение Еа офичишrьнЪм сайте адмиЕистрации муниципального

образования город Армавир в сети Интернет,

4. Постацовление вступает в силу со дня его подписания,

Глава муниципаJIьного образования

горол Армавир

ООО (ПошрбфЮГ, r Маfuп Зэв З98 Т&Fл 6000

А.Ю,Харченко

N" SOgy'
г. Армавир

,тдЕл
пDпиlпппtтЕ А



ПРИЛОЖЕНИЕ

к постаЕовJIению администрации
муницип€шьного образования

город Армавир
от 0Г,.tf. ]\а

(ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

муниципЕrльного образования
горол Армавир

от 30.10.2017 Nр229З
(в редакции постановления

аДМИ ЕИСТРаЦИИ iчfУНИЦИПЕIЛЬНОГО

образования город Армавир
о1' л!

МУНИIЦ{ПАJЬНЛЯ ПРОГРАММА
<информационное обеспечение и сопровождение на территории

муниципального образования город Армавир>

IIАспорт
I\,fуниципzrльной программы

<информационное обеспечение и сопровождение на территории
муниципального образованиrI город Армавир>

наименование
программы

оспование
для разработки

Муниципальнм
обеспечение и

программа
сопровождение

<Информационное
на территории

муЕиципЕIльНого образованшI гороД Армавир>> (далее -
Программа);

Федеральный закон от б октября 200З года Ng 13l-ФЗ
(Об общих принципах организации местною
самоуправления в Российской Федерации>
Федеральный закон от 9 февршrя 2009 года Ns 8-ФЗ
<Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственЕых органов и органов
местного самоуправления)
Закон Российской Федерации от 27 декабря l99l года
Np 2124-| <О средствах массовой информации>;
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Координатор
Программы

участники
Программы

Подпрограммы
муппцппальной
программы

Щелп Программы

Задачп
Программы

Перечень цеJIевых
показателей
Программы

Приоритетные
пректы и (или)
программь!

Этапы и срокп
реализацип
Программы

обеспечение
деятельности

информационной
органов местного

откры.гости
самоуправлениJI

отдел по связям со средства]\{и массовой информации
администрации муниципального образоваIIия город
Армавир;

отдел культуры администрации муЕиципirльного
образования город Армавир;

не предусмотрено Программой;

муниципального образованиrI город Армавир;

обеспечение доступа к информации о деятельности
органов местного самоуправлениJI муниципального
образования город Армавир с использованием
периоди.Iеских печатньIх изданий, телевидения, радио,
сети "Интернет";

объем информационньrх сюжетов и прогрiIмм Еа
телевидении и радио;
объем информационных материалов и официальных
ДОКУIr{еНТОВ В ПеРИОДИЕIеСКИХ ПеЧаТНЬIХ ИЗД{lНИJtХ;

колиЕIество информационньD( матери€rлов в сетевом
издании;
доля фактически огryбликованньIх в газете и сетевом
издании официальньrх доч/ментов (нормативно-
правовых актов) от общего количества официа.ltьньrх
доч/ментов (нормативно-правовых актов),
подлежащих гryбликации в гzLзете и сетевом издании в
отчетный период;
совоч/пное количество экземпляров газеты
<Муниципапьный вестник Армавира>,

не предусмотрены;

2018-2023 годы;

общий объем финансирования Программы из средств
местного бюджета cocTaBJuIeT 5З52З,0 тысяч рублей, из
них по годам:финанспрования

Объемы и
источники



в том числеПо годам
реiulизации

млrици-
пальной

всего
Федераль

ньй
бюджет

Краевой
бюджgг

Местный
бюджет

20l 8 9500,0 0,0 0 0 9500,0
20,19 l202з 0 0,0 0,0 1202з,0
2020 8000,00 0 0 0,0 8000,0
2021' 8000,00 0,0 0,0 8000,0
2022 8000,0 0 0 0,0 8000,0
202з 8000,0 0 0 0,0 8000,0
Всего 53523,0 0,0 0,0 5352з,0

J

Программы, в том
числе пе
финансовое
обеспеченпе
приорптетпых
проектов и (илп)
программ

Коптроль за
выполЕением
Программы

з.аместитель главы муницип:UIьного образованI4я город
Армавир (вопросы соци€цьЕого рzцвития)

1. Приорптеты и целп мунпцппальной программы

важнейIшrм итогом rлrформационЕого партнерства оргаЕов местногос.liчlоуправленI4rl муниципЕUIьного образования горол Дрмавир и средствмассовоЙ информации яыIяется значи,ельЕое увеличеЕие информациоЕногопоJUI, с помощью которого жители пол)лЕlют ооrе*ги"й картину
деятельности органов местЕого самоуправлениJI.

в целом выполнение Программы позволяет наиболее рациональIrо иэффекпавно использовать информационные кацалы, осуществлятькомплексный и всестороЕний по.щод к решеЕию задач, стоящrх передорганами местного самоуправления в о5ласти информирования Еаселения.
увеличилось

взаимодействующих.;i##1..,J:;т#"r,Jхх..т#,,".J:*J#ж:;
увеличилось количество информационньш каналов, посредством которьгхжители поJryчают информацию о деятельIiости оргаIIов местногосЕlмоуправлениjl и, как следствие, число rраждzlн, поJIJлающих даIrнуюинформацию.

Выросло и число пользователей, ежедневно посещающих официа-тrьный
сайта админИсlрациИ муниципarльЕого образования гороД ДрмавиР (дшее -официшrьныЙ сайТ администрации), ,rr..рr"r-р..ур"о", дублирующихновостЕые сюжетЫ телекан€UIов. Возросло количество официа.llьньтхдокумеЕтов, р,вмещенньIх на официальном сайте 

"дйr"arрuцrr,опубликованньIх в печатЕых средствах массовой информации.
в целом можно отметить удовлетворительньй уровень организации

работы по информированию населения и комплексЕое ис',ользование
информационньtх канЕuIов.

мероприятия, предусмотренные Программой, соответствуют основнымнаправлепи,тм развития NfуIlиципального образования город Армавир иКраснодарского KpaUI, подготовлены с )летом анализа ситуации в отраслисредств массовой информации, телерадиовещаниJI и средств массовых
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коммуЕикаций, сложившейся в Краснодарском крае на сегодняшний день,
отражают концепцию долгосрочного социально-экономиЕIеского развития
Российской Федерации, концепцию стратегии социЕlльно-экономического
развития Южного Федераrrьного округа, стратеми развития Краснодарского
края. Особенностью Программы явJtяется комплексный подход к развитию
функционаllьно взаимосвязанньIх отраслей телерадиовещания, печатньD(
средств массовой информации, сети интернет.

Эффективное решение проблемы обеспечения прав граждан в сфере
информации' сохранеЕиЯ информациоrrкогО пространства, укреIшениJI
морально-нравственных ценностей общества, а также р€ввития культуры и
сохранениJl кульцФного Еаследия явJUIется практически невозможным, если
опираться только на базу сложившегося рыночного механизма: оно,гребует
поддержки со стороны государства. При этом использование прогрrlммно-
целевого метода позволит реЕIлизовать основную стратегическую цель отрасли
телерадиовещания, печатньIх средств массовой информации. Программно-
целевой метод обусловлен необходимостью применеЕия системного подхода в
связи со сложностью и многообразием проблем развития отрасли, он позволит
в установленные сроки сконцентрировать ресурсы на приоритетных задачах
Программы.

Отказ от программно-целевых методов решения задач, связанных с
обеспечением прав граждaш в сфере информацrл.r, сохранением
информационного пространства, укреплеЕием морально-Iц)авственньD(
ценностей общества, а также развитием культуры и сохранением культурною
Еаследия, повлечет за собой снижение качества услуг средств массовой
ипформации, а также уровня информированности граждан о деятельности
органов местного самоуправлениJI п,f).Еиципального образования город
Армавир.

С целью обеспечения доступа к информации о деятельности
администрации муниципЕrльного образования город Армавир, органов
местного самоуправления муниципапьного образования город Армавир,
обеспечения ре€rлизации прав грФкдан на информацию необходимы
значительные объемы финансирования, направлеЕные нараспространение
информационrтьrх сюжетов и программ на телевидении и радио,
информационньгх материЕrлов в печатньtх средствarх массовой информации,
сети <Интернет>.

Программно-целевой метод предполагает наиболее рациональный и
действенный способ решения указанных выше проблем и позволит наиболее
эффективно и в установленные сроки осуществить основные мероприятия
Протраммы.

I-{елью Программьт явJuIется :

обеспечение информационной открытости деятельности органов
местного самоуправления муниципального образованиJI город Армавир.

Задачей Программы является
обеспечение доступа к информации о деятельЕости оргаЕов местною

самоуправленшI муниципчlльЕого образования город Армавир с
использовzlнием периодиЕIеских печатньгх изданий, телевидеЕия, радио, сети
иЕтернет.
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I_{е.певые показатели Программы представлеЕы в прило)t(ении Л! l к
Програlr.lме.

значения целевых показателей программы определены исходя из
потребности с учетоNl действующих тарифов.

Общая потребность в финансовых рес}рсах из средств местного бюджета
для реЕIлизации мероприятий Программы оценивается в сумме 53523,00 тысяч
рублей.(Приложение Jtlb2)

Сведения об общем объеме финансирования Программы по годам

реализации и объемах финансирования по основным мероприrIтиям
представлены. (Приложении Л!3 ).

Оценка эффективности реаJIизации Программы осуществляется в
соответствии с утвержденным порядком <Об утверждении Порядка принятия
решения о разработке, формировании, реЕIлизации и оценки эффективности
реализации муниципальных програмNI муниципального образования город
Армавир>.

2. Механизм реализации Програпrмы и контроль за ее выполнением

Текущее управление Программой и ответственность за реализацию ее
мероприятий в части обеспечения эффективного использования бюджетных
средств, выделенных на ее реализацию, осуществляет координатор Программы
- отдел по связям со средствами массовой информации администрации
Ntуниципмьного образования город Армавир.

Участником llрограммы <Информационное обеспечение и
соrrровождение на территории муниципмьного образования город
Армавир>является оlдел культуры администрация муниципального
образования горол Армавир.

Координатор [Iрограммы в процессе ее реЕ}лизации:
организует реализацию Программы;
принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в

Программу и несет ответственность за достижение целевых показателей
муниципальной программы;

обеспечивает регистрацию Программы и размещает информацию в

федермьном реестре документов статегического планированиlI в
соответствии с Федера,тьным законом от 28 июня 20l 4 года Jt'/е l 72-ФЗ (О
стратегическом планировании в Российской Федерации>;

осущесl,в.lяет подгото вку п редложений по изменению Программы;
разрабатывает в пределах своих полномочий проекты муниципЕIльных

правовых актов, необходимых для выполнения Программы;
ежеквартzLпьно, до 20 числа месяца, следующего за отчетным,

организует представление информачии об оценке эффективности решIизации
муниципатьной I]рограммы в управление экономического развитшI
ад jvrинисl,раци и мун ици па,l ьного образованиJI город Армавир;

ежегодно до l5 февраля года, следующего за отчётным годом,
направляет в управление экономического рчlзвития администрации
муниципЕrльного образования город Армавир доклад о ходе реаJIизации



Программы на б)rмажных и элецроЕIlых цосителях;
формирует доклад о ходе реirлизации муниципЕчIьной проrраrлп,tьт сприлагаемыми отсчетами об исполнении целевьrх показателей мун-иципагьной

црогрrlммы;
представJIяет сведениJI о соответствии фактически достигЕIJдьгх

целевьтх показателей реа.лизации муниципzrльной программы;
представляет предложения по дальнейшей реализации мунrлдипа.гrьнойпрограммы, в том числе по оптимизации расходов местного бюджета на

реaлизацию основньrх мероприятий мJлицип€rльIrой программы;
проводит оценý/ эффективности ре€rлизации Программы по итогам

цредьIдлцего года иЕтегральным методом, направIUIет результаты оцеЕки ввиде справки в управлеЕие экоЕомического рaц}вития муниципalльного
образования город Армавир;

рщмещает информацию Еа официа.пьном сайте администрации
IчfуIrиципального образоваЕшI город Армавир о дострпч/тьж результатах в ходе
реzrпизации Программы и оценку эффективности реализаци" ПрЬ.рurr"r.

Участник, исполнитель мероприятиЙ муниципальной програмлш впроцессе ее реализации:
выполIшет прогр€lммЕые мероприятия;
с )четоМ выделяемых Еа реЕrлизацию муниципальной програJlrмы

финансовых средств ежегодно рассма,Iривает вопросы по уточнениюпоказателей, применяемых для оценки социально-экономической
эффекгr.rвности l\,fуницип€lльЕой программы; -

осуществляет подготовку предложений по изменеЕию rчгуtrиципшrьной
программы;

разрабатывает в пределЕж CBO,D( полномочий проекты Dt)aниципЕrльных
прЕlвовьrх актов, необходимых дJUI выполнения муЕиципальной программы;

обеспечивает размещение муниципarльного зака:rа на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для муЕицип.льных нУжд в соответствии сзакоцодательством.

Предоставление субсидий в соответствии со статьями 78, 78.1, 78.2,79Бюджетного кодекса Российской Федерации осуществляется в порядке,
)двержденном соответствующим правовым актом адмиЕистрации
муниципzrльНого образованиrI город Армавир.

Кон,троль за выполнеЕием Програмr", оaущеar"JUIет заместитель главымуЕицппального образования город Армавир, курирующий вопросы
соIц{альЕого развития.D

нача.ltьник отдела по связям со средствalшrи
массовой информации адмиЕистрацIrи
NrуЕиципЕuIьного образования
город Армавир

(

А.Л.Ефанов

6



dIриложЕниЕ.I!ъ 3
к муниципzшьнойпрограмме(информационное
обеспечение и сопровождение на территории
муниципального образования город Армавир>

пЕрЕчЕнь
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, МВРОПРИЯТИЙ МVНИЦИПДЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ(ИнФоРМАционноЕ оБЕспЕчЕниЕ и соIIровождЕниЕ riд iврриторш йушд+rгrдJъного

ОБРАЗОВАНИrI ГОРОД АРМАВИР))

в том числе по годам
лъ
п/п

напменование
мероприятия

r
F

Источник
фпнапспровап

ия

Объем
фпнанс
ирован

lЯ,
всего

(тыс.ру
б.)

20l8 20l9 2020 202l 2022 2023
Непосредственпый

результат
реализацип

мероприятия (не
менее)

l

Мунпцппальный
заказчпк,
главный

распорядI|теJrь
бюджетных

средств,
участник,

псполнитель2 3 4 5 б 7 9 l0 l1 ll 12еспечение ин мациопной деятелыIостп о нов местllого сам ня llициlIальtlого }IilBll
l

II ll lI А1.1 ачд-обеспечение акин влсllня авпА
пн о деятельностп о ганов местного сам иципального об азовапия го

н о деятеJIьности о lloв Mecтllol о сам etl llя ниципального вання гоlI л

1.1.1.Основпое меропрпятпеЛГо1
размещение ип

всего 2 l000,0 3 500,0 з500,0 3500,0 з500,0 3 500,0 3 500,0
2l 000 0 3500 0 з 500,0 3 500,0 3500 0 3500,0 3500,0

местный
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0 0краевой
бюджет

0,0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0

на телевидении,

радио

федеральный
бюджет

0,0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0

обеспечение

реализации права
грzDкдан на
получение с учетом
акryальных
потребностей
граJrцанского
общества полной и
объективной
и}l си

отдел по связям со
сми

администрации
муниципмьного

образования город
Армавир

в сети интернет не предусматрпвает фшнанспровашия дублируется
распространеннм
на телевидении

ация наин о

8
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бюджет
краевой
б

0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный
бюдлсет

0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0

з

Начальник отдела по связям со средствами
массовой информации администрации
муниципального обр€воваIrия
город Армавир

А.Л.Ефанов



Начальник отдела по связям
со средствами массовой информации

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЭ 2

к муницип€rльной программе
<Информационное обеспечение и

сопровождение на территории
муниципаJIьного образования город

Армавир>

А.Л.Ефанов

обоснование
ресурсного обеспечения муниципzrльной программы

<информационное обеспечение и сопровождение Еа территории
муниципzrльного образованшI город Армавир>

Годы ремизации объем BaHI]U{, ТЫС.
всего в е истоtIников си

федеральный
бюджет

краевой местные внебюджетны
е источникибюджет бюджеты

I 2 з 4 5 6

Основные мероприятия
2018 год 9 500,0 0,0 0,0 9 500,0 0 0

12 02з,0 0,0 0,0 12 02з,0
2020 год 8 000,0 0,0 0,0 8 000,0 0,0
2021 год 8 000,0 0,0 0,0 8 000,0 0,0
2022 rод 8 000,0 0,0 0 0 8 000,0 0,0
202З год 8 000,0 0 0 0,0 8 000,0 0,0
всего по основным

иятиям
53 523,0

20l9 год
0,0

a1



(ПРИЛоЖЕ[iИЕ Л,r l
к мунициIIzuIыlоit t lpot,paMMc

< И rrформаltиоlr Htlc llСrесlIсчен ие и

с() IIров()жJlен ие t|a 1,ерри,lории муниципаlыlоI ()

образования l op()rl Армавир)

I ll)lI1I]ыI] п()кл:]А],I]Jlи муtlиI lиI IдJIы l( )Й IlроI,рлммы
(14lIФ()l)МАIlионIiоЕ ()Бl]('lIl]Чt]l lиla и (,()llр()l]ожлlrlиг Ilл'ГllРl'Иl'ории муIll,{ilиl lдльн()I,() ()IjрАз()t]лttия

l'()РОД Аl'МАl]Иl')

l l atl пlсlt lllra llltc
ll()Ka lil l c-Ilrl

Il,,tlr lt lt ll:t
]l,J lcp( lltlrl

() t.lc l ll
ыii 1,o,1

'}tl a.lcllttc lt<lKalate.lcii (llc лrснее)

202() t o,t 2()2l l,ол 21122, t tl,t 2()2_1 l,ол

Ila lt llпtclrr
()K()ll llill l Il я

cp()Kil
pca.lIr l llи

lI20l 6
l.ojl

2()l[i lrl,t 2()l9 l 11,1

2 J { 5 ll I()

l21{

9 575

l2

76lJ

l 166 552

Myll иuи tlа.пьная lIPol раммд <И rlформаullокlltlс tlfiсспе,tсtlие и сопрово.'ijlения па ,l,eppllтopш ll MyH1l ци плlьно1,() обра rовання l,opo/l ApMaBl|p>

ll Ко-ltи,tество
информацlлонных
ск)жетоt] и llрограмм на
Ic]lcBli,llcItI,1и и ()

|28

ll

l28

9

l2lt lzlt

76

l28l05часоl}

9 575487000 9 57528l 500 з66 827кв. см.

Ко'ltи чествt,l
информационных
материалов и

официальных
документов в

периодических
печатных изданиях

I578_500 50()78 500_1

Ко:Iичество
информационных
ма,гсришIов l] сетевом
издаt{ии

1.3

I()()l00 l()()l(X) I()()%

1.4 !,оля фактически
опубликоваIIных в
газсте и сетевом
и,Jr(аltии официальных

[пi
lllll

1Сr"r]Л!I
Illl

l.

I

]

t_

I

I I
284 000

l

I

]

1

III ] .



2
документов
(нормативно-правовьп<
актов) от общего
объема официальных
документов
(нормативно-правовьтх
актов), подлежащих
публикации в газете и
сетевом издмии в
отчетный период

1.5 Совокупное количество
экземпляров газеты
<Муниципальный
вестник

шт J 40 000 255 000 255 000 255 000 255 000 l 060 000

Начальник отдела по связям со средствaлми
массовой информации администрации
муниципального обршования
город Армавир А.Л.Ефанов


