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гlАспорт
муниципальной программы

(информационное обеспечение и сопровождение на территории

муниципаJIьного образования город Армавир>

ПРИЛо)ШНИЕ Nq1

к постаltовлению администрации
муниципаJIьного образованиJI

город Армавир
от 0r0., ль //J

(ПРИЛОЖЕНИЕ

программа <Информационное
сопровождение на территории

основа н ие
для разработки

Муниципальная
обеспечение и
N.{униципальНого образования гороД Армавир> (далее -

Программа);

Федеральный закон от б октября 200З года Ns l31-ФЗ
(Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации>>

Федеральный закон от 9 феврмя 2009 года Ns 8-ФЗ
<Об обеспечении доступа к информации о

деятельности государственных органов и органов
I\{естного самоуправления)
Закон Российской Федерациц от 2'7 декабря 1991 года

Nq 2124-1 <О средствах массовой информации>;

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
<инфорпrачионное обеспечение и сопровождеЕие на территории

муниципального образования город Армавир>>

УТВЕРЖШIIА
постановлением администрации

муниципzlльного образования
город Армавир

от 30.10.2017 Ns229З
(в редакции постановления

администрации муниципального
образования город Армавир
o-1 05 0r. /0?|rN9__аЦ_)

наименование
программы
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Коорли нато р
Программы

участн и ки
Программы

Подпрограпrмы
лrуниципальной
п рогра [ri}t ы

I|e.rrr Програпtмы

Задач и
Программы

Перечень целевых
показателей
Программы

Приоритетные
пректы и (или)
программы

Этапы и сроки
реал иза ци и
Программы

Объепtы и
Ilсточ нliки

отдел по связям со средстваI\,lи массовой иЕформации

администрации муЕиципальIlого образования город

Армавир;

отдел культуры администации муниципЕIльного

образования город Армавир;

не предусмотрено Программой;

обеспечение информационной открытости

деятельЕости органов местного самоуправлениJt

муниципаJIьного образованwI город Армавир;

обеспечение доступа к информации о деятельности

сети "Интернет";

объем информационЕьIх сюжетов и программ Еа

телевидении и радио;
объем информационЕьгх материЕIлов и официальЕых

документов в периодических печатЕых изданиях;

количество информационных материалов в сетевом

издании;
доля фактически опубликоваЕньIх в газете и сетевом

"rдчrrr, 
официальных документов (нормативно-

правовыХ актов) от обшего колиtIества официальных

ob*yr"nrou (нормативно-правовых актов),

подлежащих гryбликации в газете и сетевом издаЕии в

отчетный период;
совокупное количество экземпJUIров газеты

<Муниttипмьный вестник Армавира>,

не предусмотрены;

20l 8-2023 годы;

общий объем финансировани,I Программы из средств

местного бюджета cocTaBJuIeT 52011,6 тысяч рублей, из

них по годам:финансирования



в том (мсле

Местнъй
бюджет

Краевой
бюдrкет

Федера.лtь
ный

бюджет

всегоПо годам

реализации
муници-
пыIьной

lI а\I\1ы
0 00 09500,020l 8

l202з,00 00,0l202з 020|9
68з8,60,00,068з 8.62020
8000,00,08000,0202|
8000 00,08000,02022
8000,00,00,08000,0202з
52011,60,00,0520l 1,6Всего

.l

Программы, в том
числе не

фrrна нсовое
обеспечение
п pIro ритетных
проектов и (или)
п рогра мм

Контроль за

выполнением
Программы

заместитель главы муниципzшьного образования город

Армавир (вопросы социального развития)

1. Приоритеты и цели муниципальноЙ программы

важнейшим итогом информационного партнерства органов местного

самоуправлеНия мунициПаJIьного образования город Армавир и средств

*ч..Ь"оЙ информачии является значительное увеличенfiе информациоIrного

поля, с помощью которого жители поJrучают объективЕую картину

деятельности органов местного самоуправления,

в целом выполнение Программы позволяет наиболее рационально и

эффективнО использоватЬ информационные канапы, осуществJU{ть

комплексный и всестороНний подход к решению задач, стоящID( перед

органами местного самоуправления в области информироваЕия населеЕия,

Увеличилось количество средств массовоЙ информации,

взаимодействуюших с органами местного самоуправления, а соответственно,

увеличилосЬ количествО информациоНных канЕIлов, посредством KoTopbD(

жители полr{ают информацию о деятельности органов местного

самоуправлеtlия и, как следствие, число граждав, получающих даЕIтую

информаrrию ___ лl____
ВырослО и числО пользователей, ежедневно посещающих официальный

сайт администрации муниципаJIьного образования город Армавир (далее -

официальный сайт адrи*,и.rрациr), интернет-ресурсов, дублирующtоl

новостные сюжеты телеканмов. Возросло количество официшIьньD(

документов, размещенных на официальном сайте администрации,

опубликованных в печатных средствах массовоЙ информации,

El целом можно отметить удовлетворительЕый уровень оргаЕизации

работы по иЕформированию населения и комплексное использоваЕие

информачионных каналов,
Мероприятия, предусмотренные Программой, соответствуют основЕым

направлениям развития муниципального образования город Армавир и

краснодарского kparl, подготовлены с r{етом анализа ситуации в отрасли

"p"oaru'массовой 
информации, телерадиовещаЕи,I и средств MaccoвbD(

9500,0

0,0
0,0

I
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ко лмуникаций, сложившейся в Краснодарском крае на сегодняппrий день,

отражаюТконцепциюДолгосрочногосоциzшьно-эконоМическогоразВития
Российской Федерачии, концепцию стратегии социальЕо-экономического

развития Южного Федерального округа, стратегии развития Краснодарского

края. Особенностью Программы является комплексный подход к развитию

функционально взаимосвязанных отраслей телерадиовещания, печатItых

средств массовой информации, сети интерЕет.

Эффективное решение проблемы обеспечения прав граждан в сфере

информаuии, сохранения информачионного простраЕства, укреплени,t
мор&lьно-нравственных ценностей общества, а также развития культуры и

сохранениякулЬтурногонаслеДиJlяВЛяетсяпрактическинеВозможным'если
опфurо." ,on"*o на базу сложившегося рыночного механизма: оно требует

поддержки со стороны государства. При этом использование програI\,rмно-

целеВогоl\{еТоДаПозВолитреаJIизоВаТьосноВнУюстратегическ}'юцельотасли
телерадиовешания, печатных средств массовой информации, Программно-

целевой метод обусловлен необходимостью применения системного подхода в

связи со с.цожностью и многообразием проблем развития отрасли, он позволит

в установленные сроки сконцентрировать ресурсы на приоритетЕьIх задачах

Программы.
отказ от гtрограммно-целевых методов решения задач, связанньж с

обеспечением прав граждан в сфере информации, сохраЕением

информачионного пространства, укреплением морально-нравственных

ценнос,гей общества, а также развитием культуры и сохранением культурного

нас-цедия, повлечет за собой снижение качества услуг средств массовой

информачии, а также уровня информированности граждан о деятельности

органов местного самоуправлениrl муttиципального образоваrrия город

Армавир.
с целью обеспечения доступа к информачии о деятельности

администрации ltfУНИЦИПаЛЬНОГо образования город Армавир, органов

местного самоуправления муниципzrльЕого образования город Армавир,

обеспечениЯ реализациИ праВ гра)кдаН Еа информацию Ееобходимы

значительные объемы финансирования, направленные на распростанение
инфоршtационных сюжетов и программ на телевидении и радио,

информационных материаJIов в печатных средствах 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 мероприrIтия

Программы.
I-{елью Программы является обеспечение информационной открытости

деяте.пьности органов местного самоуправления муниципального образования

город Арплавир.
Задачей Программы является обеспечение доступа к информации о

деятеjIьности органов местного самоуправления муниципального обрaLзоваIIиrI

гороД Армавир с использованием периодических печатных издаЕий,

телевидения, радио, сети интернет.

целевые показатели Программы представлены в приложении J\!3 к
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Программе.
Значения целевых показателей программы определены исхом из

потребности с учетом действующих тарифов.
общая потребность в финансовых ресурсах из средств местного бюджета

для ремизации мероприятий Программы оценивается в сумме 52011,6 тысяч

рублей ( приложение Nl2)
сведения об обцем объеме финансирования Программы по годам

реЕцизации и объемах финансирования по основным мероприJIтиям

представлены (приложение ЛЬ4).

оценка эффективности реализации Программы осуществJIяется в

соответствии с утвержденным порядком <Об утвержлении Порядка приюIтиlI

решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности

Реil]lИЗаЦИи муниципальных программ муниципzшьного образования город

Армавир>.

2. Мехаltизм реализации Программы и контроль за ее выполнением

текушее управление Программой и ответственность за реализацию ее

мероприятий в части обеспечения эффективного использования бюджетных

средств, выделенных на ее реализацию, осуществJUIет координатор Проrраммы

- отдел по связям со средствами массовой информации администрации

муниципального образования город Армавир.
участником программы <информационное обеспечение и

сопровождение на территории муницип€tльного образования город Армавир>

является отдел культуры администрация муницип€lльного образования город

Армавир.
Коорлинатор Программы в процессе ее реализации:
организует реализацию Программы;
принимает решение о внесении в установленIlом порядке изменений в

програмлrу и несет ответственность за достижение целевых показателей

муниципмьной программы;
обеспечивает контроль за регистрачией Программы и размещает

l-rнформаuию в фелеральном реестре докуlvtентов стратегического

п.танирования в соответствии с Федерапьным законом от 28 июня 20l4 года

Л9l72-Фз <О стратегическом планировании в Российской Федерации>;

осуществляет подготовку предложений по изменению Программы;

разрабатывает в пределах своих полномочий проекты муЕиципальных

правовых актов, необходимых для выполнеЕия Программы;
ежеквартально, до 20 числа месяца, след}тощего за отчетЕым,

организует представление информации об оценке эффективности реализации
l,ЛУНИЦИПаЛЬНОй программЫ в управление экономического развитиJI
адмиItистрации муниципаJIьного образования город Армавир;

ежегодно до 15 феврмя года, следующего за отчётным годом,

направляет в управление экономического развития администации
муниципального образования город Дрмавир доклад о ходе реаJIизации
Программы на бумажных и электронных носителях;
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формирует докJIад о ходе реализации муниципальной программы с

прилагаеМыМиотсчетаМиобисполнениицелевыхпоказателеймУниципа.тrьной
программы;

представляет сведеншl о соответствии фактически достиrтrутьтх

ц"п."ur* по**ателей ремизации муниципальноЙ программы;

представляет предложения по дальнейшей реализации муниципzшьIrои

программы, в том числе

реализацию основных меро
проводит оценку э

предыдущего года интегральЕым мет

виде справкИ в управленИе экономического рЕlзвития муниципЕIльного

образования горол Армавир;
p*r"ru., информацию на официальном сайте адмиItистрации

"уп"urrr-uпого 
образования город Армавир о достигнутых результатах в ходе

p.-r.uor" Программы и оценку эффективно_сти реализации Программы,

Участник, исполнитель мероприятии муницип,лльной программы в

эффективности муниципшIьной программы;

осуществJUIеТ подготовкУ предложениЙ по измененИЮ !чIУЕИЦИПаЛЬНОИ

программы;
разрабатывает в пределах своих полномочий проекты муниципальЕьD(

npuuour* 
^ктов, 

необходимых для выполнения муниципальной программы;

обеспечивает размещение муниципЕIльного заказа на поставку товаров,

выполнение работ, оказание услуг дJUl муниципаJIьных нужд в соответствии с

законодательством.
IIредоставление субсидий в соответствии со статьями 78, 78,1, 

,l8,2,79

Бюджетного кодекса Российской Федерации осуществJIяется в порядке,

утвержденноМ правовым актом адмиЕистрации

муниципшlьного о
Контроль за осуществJUIет замест_итель глЕlвы

,упrц"п-urrо.о образования горо мавир, курирующий вопросы

социмьного развития.)

процессе ее реализации:
выполняет программЕые мероприятия;

с учетом выделяемых на реализацию

финансовых средств ежегодно рассматривает
показателей, применяемьlх для оцеЕки

Начальник отдела по связям со средствами

массовой информаuии администрации
муниципального образования
горол Армавир

муниципальной программы
вопросы по уточЕеЕию
социально-экономической

о

А.Л.Ефанов



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 2

к постановлению адмиЕистрации
муниципмьного образования

город Армавир
от_Цй;!i_N9_rф_

КПРИЛОЖЕНИЕ NS 2

к муниципа,Iьной программе
<Информачионное обеспечение и

соtIровождеЕие на территории
муниципального образования город

Армавир>

обоснование

ресурсного обеспечения муниципапьной программы

<информаrtионное обеспечение и сопровождение на территории муниципZIJIъного

образования горол Армавир>

]02l го. t

]0]] го: 8000.0

Вссго по основным 5236l .6

\1еропрпя,l ия,\l

Начальник отдела по связям
со средствами массовой информации

00

А.Л.Ефанов

ГоJы решtизации
в е источников анси вания

фсдеральный
бюлжет

краевой
бюджет

местные
бюджеты

внебюджетны
е источники

l ] J 4 ) 6

Основные \{ероприятия

20l 8 t,o: 9 500.0 0,0 0,0 9 500,0 0 0

2019 год l l 673,0 0.0 0,0 l l 673,0 0 0

]0]0 гtl, r 6838.6 0.0 0.0 6838,б 0,0

8000.0 0 0 0,0 8000,0 0,0

]0]] lo,t 8000.0 0 0 0 0 8000.0 0,0

0 0 0,0 8000.0 0,0

0 0 52011,6 0 0)

объем тыс.

всего

l

м



lIриложЕниЕ .,\fu з

к посl,аllо вле 1,1и ю админис],рации
Myll и ци пirл ьного образоваllия

горол Армавир
о,| 0, 2Э.ИrlD N,) хtэ

(ПРИЛожЕНИЕ N,, з
к муIIиtlи Ilмьной проt раммс

кИн<Рормаl tион ное обеспечеllие и

сопро lloж,lleH ие lra тсрри,tории Myl,i иципального
образования город Армавир>

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗА,ГЕJlИ МУНИЦИ ПАJlЬНОЙ ПРОГРДММЫ
кИНФОРМДЦионноЕ 0БЕспЕчЕниЕ и сопровождЕllиЕ нл тЕрритории муниципАльllого оБрАзовАния

ГОРОД АРМАВИР)

l}llачсllltс rloKa ta,t,c;lcii (llc Mcllcc)()tчс,llt

ыii 1,o/l

на момсlrг
()Iiolllla llия

срока
рсаJIизаrlн

н2О22 t,oll 202З гол202l гоlr2019 l,ол 2020 lrl,tt2() l tl 1,oll20l б
год

С,га,rусЕдlлllиttа
измсрсIlllя

нашменование
пока]аl,сJlя

l2l0 ll9lt,|
65,l32l вir Ilпяll д }lоll обIo I} illl llll ь р>a.llll I,0po/l l)l1иIо llll ра tollс сlI irIlllс() l}llсlI },llоr(]( l)с (ч li I)rcpllо обесlioc р()ll}! <иil ll }l nl il ltrlаяIt ыlIl llaJl фо I)м Il lt ро |)у

404з7з]з7з7l2til2ttl05Jчасоl}

1.1 объем
информационных
сюжетов и прогрzlмм на
телевидении и ()

l28022,7l l8200 l l8200l l82007l 800з66 827 48700028l 500зкв. см.

|.2 объем
информационных
материаJlов и
официальных
документов в

периодических
печатных изданиях

Nt
nln 

I

1

I

I



]

l._] количеc,ltзtl
и нформа tlиоltll ых
материiu]оtt Il сетевом
и здаIlи и

l]ll 7lt 7()() 7()() 7()0 7()0 ] li7ll

1.4 |оля (lак l,и,tсс l<и

оllубл и KtlBatlItыx в

газе,I,с и сс l,clloM

издании о(lиllиаlьllых
локумеl{l,()в
(норма,l,и Btto- tt раво llых
актов) от обIцсl,о
объема оtРиItиаlьных
докумеI],Iов
(нормативв о-tlравовых
актов), под-пежаuцих
публикации в I,азете и

сетсвом из]lании в

отчстныи Ile ол

_) l00 l00 1()() l00 ]()0 l0()

1.5 СовокупtIое ltоличсс1 Rо

эк:]емпJ]яров г ]еты
кМуllици l ta,rbH ый
вестник А а)

III,] з 40 000 25500
25500 25500 25500 l42000

Начальник отдела по связям со средствами
массовой информации администрации
муниципального образования
город Армавир А.Л.Ефанов

г



ПРИЛожЕIjИЕ N9 4

к постаI|овJlению администрации
мун и ци Ilал ьного образования

город Армавир
от 2j2"l"UdONy ltё

(ПРИЛоЖЕНИЕ N,r 4
к 11уIIициIIаJILIIой Ilрtlграммс

< И нl}ормаllион lrtre сlбесItсченис и

соп ро BO)(,Ilcl l ис I Ia тсрри,гории м yl I и Ilи l l LI] ы{ого

tlбразо вания горt,t,l1 Армавир>

llЕрЕчЕIJь
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, МВРОПРИЯ,ГИЙ МУНИЦИПАJIЬНОЙ ПРОГРАММЫ

<ИНФОРМДЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОПРОВОЖДЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР)

l} roM чltсLlс llo 1,tl/taM Нспосредствспп
ый результат
реализации

мсроприятия (lle
менее)

2ll222 (}2 () 202l20l ti 2l) l9
объем
фиtlапс
ировrlr

ПЯ,
всего

(тыс.ру
б.)

Источпик
фннаttсироваll

ия

HaHMeHoB:ttrиc
мероприятня

Ё,
F

N!!

tr/ll

ll lll|)9(l 7 ll3 4l 2

l895,5 l 895,5l895,53500,0 I 895,5з 500,0l45 82,0вссго
l895,5l895,53 500,0 l895,5 l895,53 500,0l4582,0

0,00,00,00,0 0,0 0,00,0
местный
бюджет

0,00.00,000 0 0 0,00,0краевой
бюджст

Мунпципальный
заказчик,
главный

распорядитель
бюджетных

средств,
участник,

нсполнптеJlь
l2

с.|ll,-обесllеtlоllfi с цll о мациоlllIок отк ы |,oc.,K ltсяr,сJ|ыrосr ш () l atlal!t Mcc,l п()l'() ca]t!() ll

1.1Задача-обеспеченшс л акllп MallH1l о llся1 еJI Il ll OCl'll о I,allol} мес гll0г() сам() ll

1.1.1,0cHoBHoe меропрнятшеNл1
Размещеlrне н Mall]| и о дсятеJIыlос,I,и мес,r,llог() cilM0 еп ця l!ll
1,1

ill}Jlcll l| я llrtциltалыIого об

illtJlcllllя ll иtllrrrа;lыIого об
}оваIrия I,o д allIl

a,toBall ия t-o А MaBll

lr traLtblrtl1,o об Batt llя го пltп
обеспечевие

реализации
права граждан
на поJIучение с

учетом
акryальных
потребностей

отдел по связям со
сми

администрации
муниципального

образоваlrия город
Армавир

федеральпыii
бюджет

00 0 00

l.

1,1

на телевидении,

радио

0,0

ll

0 0,0 0,0 0.0

2ll23
I

5



]

11 сс lи иIllс|)Ilсl

1.1.2.Основное меропршятиеЛл2
п едоставлсIlис спдии МАУ "Редакция

llc ltt)c]lycrtir I |)lllrac,l, {llt ttitttcш1lolritttшrt

иll о уаltисй

l,itзсr,ы <<М rIш ипаJIьный вестник А м аt}и а))>> на выполIIсIIие м rIиципального задаIIия

l l)a)l(JlitllcK()l()
tlбtllcc,t trit tIo;lttoй

и сlбl,ск гtlBlttri,i

4 () Nla llиси

дублирустся
распрос,граl lel I

ная lla
тслевидеtIии
информаI[ия Ila

безвозмездной
основе
trбеспечеlt ие

реализации
права граждан
l]a получеllис с

уче,l,ом
актуальных
поT 

ребностеЙ

грах(данского
обцества полной
и объективl{ой

отдел llo связя м с()
сми

админис] раци и

муниципалы{ого
образован ия город

Армавир

отдел кульlуры
администраllи и

муниципального
образования город
Армавир, МАУ
<Редакция газеты
<Муниципальный
вестн ик

2951.4295 7.4l796,0 ]оý? Z1(l705.060()(). ()

]оý? z1 2951.41оý ] /6705.0 l796,0(l000,02ззlз,2
0.00.() 0,00,00,0 0,00,0

(),0 0.00 ()().() 0,00,00. ()

0.00,00.0 0.0000,0 0,0{lejle pltllbllыi,i
б lo]liKc,t

ltccI о

пrcc,l tt l,t ii
б lo]uKc-t,

ltpilcl}()ii
бкrlrriс,l,

I

2
в периоди ческих
llечат,|ых изl|lаlrиях

4852,9 4852,94852.9l0 205,0 3691,5з,7955,2 9500,0]lссг()
4852,9 4852.94 8 52,9l0 205,0 з69 I,5,17оý{ ) 9500,0мес,|,ныи

бюджсr,
0,00,00,00 0 0,0() () 0,0красвой

бюджет
0,0 0,00,00t) 0,0()0 0,0федеральный

бюджсr,

вссго по ра ]дс.jIу

з l41,1з |47,lз l41.|] 468,0 з147,|l4056,4 0,0вссго
з l41 ,lз l4,1 ,lз l47 ,l з 14,7 ,l0,0 l 468,0l4056,4

0,0 0 00 00 00 0 0 00,0краевой
бюджеr,

0,0 0,00 00 00 0 0,00,0федералыrый
б юдiкеr,

Издание и

распространение
газеты и сетевого
издания
<Муниципальный
вестник Армавира)
согласно
муниципалыlому
заданию

]

z

ппагп пп пя? пд пv всl|г{r l4056-4 00 ] 468 0 з14,7.1 з l4,7 1 з14,7.1 з l47. t

мави )

месгttый
бюджст

оказание
муниципаJlьных
услуг в объемах,

утвержденных
муниципальным
заданием
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