
УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением администрации 

муниципального образования 

Абинский район 

от _____________ 2016 года № ____ 

 

 
Муниципальная программа 

«Информационное обеспечение деятельности  органов местного 

самоуправления» на 2017-2020 годы 

 

Паспорт муниципальной  программы «Информационное обеспечение 

деятельности  органов местного самоуправления» на 2017-2020 годы» 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

-  «Информационное обеспечение деятельности  

органов местного самоуправления»  

 

 

Основание для разработки 

программы 

- Федеральный закон  от 6 октября 2003 года          

№ 131-ФЗ «Об  общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»;  

Федеральный закон  от 9 февраля 2009  года 

№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации  о деятельности государственных  

органов и органов  местного самоуправления»; 

Закон Российской Федерации  от 27 декабря 

1991 года  № 2124-1 «О средствах массовой 

информации»;  

устав муниципального образования Абинский 

район 

 

Координатор 

муниципальной 

программы 

 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы  

 

Координаторы 

подпрограмм 

муниципальной 

программы  

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

организационный отдел администрации 

муниципального образования Абинский район 

 

 

не предусмотрено 

 

 

 

отсутствуют 
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Ведомственные целевые 

программы 

 

Иные исполнители 

отдельных мероприятий 

муниципальной 

программы 

 

- 

 

 

- 

не предусмотрено 

 

 

отсутствуют 

 

Цели муниципальной 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи муниципальной 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень целевых 

показателей 

муниципальной 

программы 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

обеспечение прав граждан в сфере 

информации, сохранение информационного 

пространства, укрепление морально 

нравственных ценностей общества, развитие 

культуры и сохранение культурного  

наследия, конституционного права жителей 

Абинского района на получение объективной 

и достоверной информации о важнейших 

общественно-политических, социально-

культурных событиях в муниципальном 

образовании Абинский район 

 

публикация в средствах массовой информации 

муниципальных правовых актов 

муниципального образования Абинский 

район, а также иных официальных  

документов, издаваемых органами местного 

самоуправления муниципального образования 

Абинский район;   

обеспечение  оперативного освещения в 

средствах массовой информации важнейших  

общественно-политических, социально-

культурных  событий Абинского района, 

деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования 

Абинский район;  

повышение информационной открытости 

органов местного самоуправления 

муниципального образования Абинский район 

для обеспечения продуктивного диалога  

органов местного самоуправления и населения 

 

объем печатной площади нормативных 

правовых актов; 

объем печатной площади информационных 

материалов о деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования 

Абинский район; 
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объем печатной площади информационных 

материалов  о социально-экономической и 

общественно-политической  жизни района; 

объем эфирного времени радиовещания 

(высокочастотный диапазон); 

объем эфирного времени радиовещания; 

объем видеопродукции; 

количество экземпляров книги об Абинском 

районе; 

объем печатной площади специальных 

тематических выпусков; 

объем  информационных материалов 

опубликованных   в краевых средствах 

массовой информации 

 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной 

программы 

 

- 2017-2020 годы,  без разделения на этапы 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы 

 

 

 

 

 

Контроль  за выполнением 

муниципальной 

программы 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

общий объем финансирования муниципальной 

программы за счет средств бюджета 

муниципального образования Абинский район 

составляет 2 310,2 тыс. рублей, в том числе: 

2017 год – 2 310,2 тыс. руб.; 

2018 год – 0,0 тыс. руб.; 

2019 год – 0,0 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб. 

 

администрация муниципального образования 

Абинский район; 

Совет муниципального образования Абинский 

район 

 

 

 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 

 

 Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  от 

9 февраля 2009  года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации  о 

деятельности государственных  органов и органов  местного самоуправления», 

Законом Российской Федерации  от 27 декабря 1991 года  № 2124-1 «О 
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средствах массовой информации»,  уставом муниципального образования 

Абинский район 

 Осуществление информационной стратегии органов местного 

самоуправления муниципального образования Абинский район предполагает 

важную социальную функцию – оперативное информирование  населения о 

своей деятельности для удовлетворения  информационных потребностей 

граждан, обеспечения конструктивного взаимодействия  населения с органами 

местного самоуправления  муниципального образования Абинский район. 

 В целях обеспечения  реализации прав граждан и организаций на доступ к 

информации о деятельности органов  местного самоуправления 

муниципального образования Абинский район, а также создания условий для 

обеспечения гласности и открытости принимаемых решений  необходимо  

проведение  целенаправленной  информационной политики. Очевидно, что  

положительный эффект от деятельности органов местного самоуправления 

существенно снижается, если  эта деятельность не обеспечена соответствующей 

информационной поддержкой. Поэтому  официальное  опубликование  

информации выступает обязательным условием функционирования местного 

самоуправления. 

 Отказ от программных методов решения задач, связанных с обеспечением  

прав граждан в сфере  информации, укреплением морально-нравственных 

ценностей общества, а также развитием  культуры и сохранения культурного 

наследия, повлечет за собой снижение качества услуг средств массовой  

информации, а также уровня информированности граждан о деятельности 

органов местного самоуправления. 

Развитие информационного пространства на территории  

муниципального образования Абинский район диктует необходимость  

реализации проектов, обеспечивающих системный подход к вопросам 

информационного взаимодействия на местном уровне.  

 

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной 

программы 

 

 Основная цель Программы – обеспечение прав граждан в сфере 

информации, сохранение информационного пространства, укрепление 

морально нравственных ценностей общества, развитие культуры и сохранение 

культурного  наследия, конституционного права жителей Абинского района на 

получение объективной и достоверной информации о важнейших общественно-

политических, социально-культурных событиях в муниципальном образовании 

Абинский район. 

 Для реализации поставленной цели предусматривается решение 

следующих задач: 

 - публикация в средствах массовой информации муниципальных 

правовых актов муниципального образования Абинский район, а также иных 

официальных  документов, издаваемых органами местного самоуправления 

муниципального образования Абинский район;   
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- обеспечение  оперативного освещения в средствах массовой 

информации важнейших  общественно-политических, социально-культурных  

событий Абинского района, деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования Абинский район;  

- повышение информационной открытости органов местного 

самоуправления муниципального образования Абинский район для 

обеспечения продуктивного диалога  органов местного самоуправления и 

населения. 

Настоящая Программа является продолжением предыдущих целевых 

программ и учитывает результаты их реализации. Программа предполагает 

реализацию мероприятий в течение четырех лет, с 2017 по 2020 годы, с 

возможной ежегодной корректировкой. 
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3. Перечень отдельных  мероприятий муниципальной программы 

№ 

п/п  

Наименование 

мероприятия 

Источники 

финансирова-

ния 

Объем 

финанси-

рования, 

всего 

(тыс. руб.) 

В том числе по годам Непосредственный 

результат 

реализации 

мероприятия 

Муниципальный 

заказчик 

мероприятия, 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия, 

исполнитель 

 2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 публикация нормативных 

правовых актов органов местного 

самоуправления муниципального 

образования Абинский район 

 

местный 

бюджет 

- - - - - объем печатной 

площади 

нормативных 

правовых актов  

 

исполнитель - 

организационный 

отдел 

2 публикация информационных 

материалов о деятельности 

органов местного 

самоуправления муниципального  

образования Абинский район 

местный 

бюджет 

- - - - - объем печатной 

площади 

информационных 

материалов                             

 

исполнитель - 

организационный 

отдел 

3 публикация  информационных 

материалов  о социально-

экономическом и культурном 

развитии муниципального 

образования Абинский район 

местный 

бюджет 

960,2 960,2 - - - объем  печатной 

площади 

информационных 

материалов                          

 

муниципальный 

заказчик 

мероприятия –

администрация 

муниципального 

образования 

Абинский район; 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия -

организационный 

отдел 

4 размещение официальной 

информации на радио -

высокочастотный диапазон 

местный 

бюджет 

- - - - - объем эфирного 

времени 

радиовещания  

исполнитель - 

организационный 

отдел 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 размещение официальной 

информации на радио 

местный 

бюджет 

- - - - - объем эфирного 

времени 

радиовещания  

исполнитель - 

организационный 

отдел 

 

6 производство видео- 

фильмов о деятельности органов 

местного самоуправления  

муниципального  образования 

Абинский район 

местный 

бюджет 

160,0 160,0 - - - объем 

видеопродукции 

муниципальный 

заказчик меропри-

ятия – админис-

трация муниципаль-

ного образования 

Абинский район; 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия -

организационный 

отдел 

7 издание специальных 

тематических выпусков 

местный 

бюджет 

90,0 90,0 - - - объем печатной 

площади 

специальных 

тематических 

выпусков  

 

муниципальный 

заказчик 

мероприятия –

администрация 

муниципального 

образования 

Абинский район; 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия -

организационный 

отдел 

8 приобретение книги об 

Абинском районе   

местный 

бюджет 

1000,0 1000,0 - -  количество 

экземпляров книги 

муниципальный 

заказчик 

мероприятия –

администрация 

муниципального 

образования 

Абинский район; 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия -

организационный 

отдел 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9 публикация  информационных 

материалов  в краевых средствах 

массовой информации 

местный 

бюджет 

100,0 100,0 - - - объем  

информационных 

материалов 

опубликованных   в 

краевых средствах 

массовой 

информации 

организационный 

отдел 

   2 310,2 2 310,2 - - -   
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4.  Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых 

программ 

 

Подпрограммы и ведомственные целевые программы не предусмотрены. 

 

        5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

 

При планировании ресурсного обеспечения программы учитывалась 

ситуация в финансово-бюджетной сфере, высокая общественно-политическая  

и социально-культурная значимость проблемы. 

Общий планируемый объем финансирования программы на 2017 -             

2020 годы за счет средств бюджета муниципального образования Абинский 

район составляет 2 310,2 тыс. рублей, в том числе: 

2017 год – 2 310,2 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей. 

Расчет финансового обеспечения реализации мероприятий программы 

произведен на основании смет и расходов аналогичных видов работ, товаров, 

услуг с учетом индексов-дефляторов уровня обеспеченности в период 

реализации муниципальной  программы «Информационное обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 

Абинский район» на 2015-2017 годы. 

Общий планируемый объем финансирования программы будет 

уточняться в зависимости от принятых на местном и региональном уровнях 

решений об объемах выделяемых средств 

 

6. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной 

программы 

 
           Цели, задачи и показатели Едини

ца 

измере

-ния 

Значение показателей 

2017  

год  

2018 

год  

2019  

год  

2020  

год  

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа «Информа-

ционное обеспечение деятельности  

органов местного самоуправления» на 

2017-2020 годы» 

     

Цель: «обеспечение прав граждан в сфере 

информации, сохранение информа-ционного 

пространства, укрепление мо-рально 

нравственных ценностей общес-тва, развитие 

культуры и сохранение культурного  

наследия, конституционного права жителей 

Абинского района на получение объективной 

и достоверной информации о важнейших 

общественно-политических, социально-

культурных событиях в муниципальном 

образовании Абинский район» 

     

consultantplus://offline/ref=CAB22232B198BB083093C9702E370AA6BE7DE2286F8B5AE46BCA0131862096AA446C1D2B48E0D98F273E3ABD02N
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1 2 3 4 5 6 

Задача: «публикация в средствах массовой 

информации муниципальных правовых 

актов муниципального образования 

Абинский район, а также иных 

официальных  документов, издаваемых 

органами местного самоуправления 

муниципального образования Абинский 

район» 

     

Целевой показатель (индикатор) 

Объем печатной площади нормативных 

правовых актов 

 

кв.см. 

 

- 

 

- - - 

Целевой показатель (индикатор) 

Объем печатной площади информационных 

материалов  о деятельности органов 

местного самоуправления муниципального 

образования Абинский район                           

кв.см. 

 
- - - - 

Задача: «обеспечение  оперативного 

освещения в средствах массовой 

информации важнейших  общественно-

политических, социально-культурных  

событий Абинского района, деятельности 

органов местного самоуправления 

муниципального образования Абинский 

район» 

     

Целевой показатель (индикатор) 

Объем печатной площади 

информационных материалов о 

социально-экономической и общественно-

политической жизни района                            

кв.см 60 550 - - - 

Целевой показатель (индикатор) 

Объем эфирного времени радиовещания 

(высокочастотный диапазон) 

мин. - - - - 

Целевой показатель (индикатор) 

Объем эфирного времени радиовещания 
мин. - - - - 

Задача: «повышение информационной 

открытости органов местного 

самоуправления муниципального 

образования Абинский район для 

обеспечения продуктивного диалога  

органов местного самоуправления и 

населения» 

     

Целевой показатель (индикатор) 

Объем видеопродукции 
мин. 200 - - - 

Целевой показатель (индикатор) 

Объем печатной площади специальных 

тематических выпусков 

кв.см 5000 - - - 

Целевой показатель (индикатор) 

Количество экземпляров книги об 

Абинском районе 

шт. 1000 - - - 

Целевой показатель (индикатор) 

Объем  информационных материалов 

опубликованных   в краевых средствах 

массовой информации 

кв.см 2000 - - - 



 11 

 
7. Механизм реализации муниципальной программы 

 

Механизм реализации программы предполагает закупку товаров, работ, 

услуг для муниципальных нужд за счет средств муниципального  бюджета в 

соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

За реализацию программы отвечает администрация муниципального 

образования Абинский район.  

 Текущее управление программой осуществляет координатор программы 

– организационный отдел администрации муниципального образования 

Абинский район, который: 

- обеспечивает разработку муниципальной программы; 

- формирует структуру муниципальной программы; 

- организует реализацию муниципальной программы; 

- принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в 

муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых 

показателей муниципальной программы; 

- осуществляет мониторинг и анализ отчетов; 

- готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной 

программы; 

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 

средств реализации программы; 

- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 

муниципальной программы на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального образования Абинский район в сети 

Интернет. 

 Организационный отдел  ежегодно до 1 марта  предоставляют в 

управление экономического развития  администрации муниципального 

образования Абинский район  отчеты по мониторингу  хода реализации 

Программы. 

 

8. Оценка рисков реализации муниципальной программы 
Внешний фактор, который может повлиять на 

реализацию программы 

 

Механизм минимизации негативного 

влияния внешних факторов 

1 2 

Изменение федерального и краевого 

законодательства 

Принятие соответствующих 

муниципальных нормативных правовых 

актов 

Риск финансирования (сокращение объема 

финансирования) 

Подготовка предложений о корректировке 

объемов 

 

Инфляционный риск  Подготовка предложений о корректировке 

объемов 

 

consultantplus://offline/ref=8DD199B903B761D1FE4EB2B12FA6D4CD87B21E270CDEFC61C8658E1687eDXCO
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Исполняющий обязанности начальника  

организационного отдела                                                                     И.В. Иощенко 

 

 

 
 


