
О внесевии измецецпя в постановление админпстрацпи
мунпцппальцоrо образования Тбплисскпй район
от б воября 20t4 годд ]\Ъ 1054 <<Об утверя{лении

муниципальной программы муниципальяоп) образоваrrия
Тбплисскпй райоп <ИпформаццоЕное обслужпваппе

деятельностп оргацов местЕого самоуправ.пения>

2

постЕlновJIение администрации муниципального образования Тбилисский

район от З0 декабря 2016 юда N9 l l99 <О внесении цзменевий в постаяовление
администрации муниципального образования Тбилисский район от
б ноября 2014 юда Ns 1054 (Об )тверждении м)rницшальной програI\.rмы
администрацпи муниципальноrc образования Тбилисский район
<d4нформационное обслуживание деятельности оргаЕов местного
самоуправлеIrия);

посташовление администации rtfу{иципальною образования Тбилисский
район от 28 декабря 2017 гrrда Nл 1ЗЗ1 (О внесении изменений в постановление
администрации муниципального обрщования Тбилисский район от
6 ноября 2014 года N9 1054 (Об угверждении муtlиципальной программы
ад}rинистрации муниципальноrc образования Тбилисский район
<Информационное обсrDлкивание деятельности органов местною
самоуправпения);

З. Финансовому управJIевцю администации муниципальною
образования Тбилисский райоя (Кривошеева) предусмотреть финансирование
мероприятий муниципмьIrой црограr{мы <<Информационное обсл)rrr<ивание

деятельности оргдIов местного самоуправления> в бюджЕте муниципальнок)
образоваIrия Тбилисский район на 201Е юд.

4. Огдслу информатизации организациоllно-правовок} управJIения
администрации муниципальпоm образования Тбилисский рйоЕ (Свиридов)

рл]местrть насmящее постЕlновJIение на официальном сайге администрации
муниципаJIьною образования Тбцлисский район в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернео>.

5. Постановление всч/пает в сиjry со
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АДМИНИСТРЛЦИЯ МУНИЦИПДЛЬНОГО ОБРДЗОВАНИЯ
ТБИЛИССКИЙ РАЙОН
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В целях коррекп,lровки программных мероIIриятий и их финансирования,
предусмотренных муниципальцой программой муниципальног0 образования
Тбилисский район (Информационное обслlоr<ивание деятельности органов
местноIэ самоуправJIениJI>), }твержденной постановJIением администрации
муниципмьного образования Тбцписский район от б ноября 2014 года JФ 1054,
руководствуясь статьями Зl, 60, 66 устава муttиципальною образования
Тбилисский район, п о с т ан о в л я ю:

1. Внести в постановJIение адмиtlистрации муниципальЕою образования
Тбилисский райоц от б ноября 2014 года N9 1054 (Об утверждении
муниципальной программы муниципальвою образования Тбилисский район
<Информационное обсл}хиваиие деятельности органов местного
самоупраепения>) изменецие, изJIожив приложение в Еовой редакции согласно
прилохению к настоящему постановJIению.

2. В связи с принятием насюящею постановJlеЕиrr признать утратившими
силу;

постановJIение администрации муниципальЕог0 образования Тбилисский
район от 5 окrября 20lб года N 842 <<О внесении изменений в постановJIение
администации муниципаJIькоIо образования Тбилисский район от
6 ноября 2014 rOда N9 1054 <Об утверждении муниципальной программы
администрации мJлиципаJIьною образования Тбилисский район
<Информационное обсrI]Dкивание деятельности органов местного
самоуправJIения);

Отдел
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ТIРИJIОЖЕНИЕ
к постановпению администрации

муниципа.пьного образования

Задачи муниципа,тьtIой профам-
мы

Перечень целевых показателей
муниципальной программы

Объем бюджетньтх ассипiований
муииципа.льной программы

обеспечение оперативного освещения в

СМИ деятепьности органов местttого са-

моуцравлеция муниципального образова-

ния Тбилисский район, важнейших обще-

ственно-политических, социально-
купьт}?ных событий района с использова-
нием райоцных и краевых периодических
изданий, телевидения, радио, сети <rИн-

TepHeD) и пругих информачионных кана-

лов

печатная плоцадь, используемаrI для
опубликования информационных мате-

риаJIов в IIериодических печатных издани-

ях; коJIичество эфирных мин)д на телеви-

дении; количество новостей опубликован-
ньгх в электронном периодическом изда-
Еии; количество эфирных минут Еа радио.

этапы реаJIизации не предусмотрены сро-

ки реа-,lизачии 2015 - 2022 годы

Объем финансирования муниципал ьной

проmаммы за счет средств оюдже,l а му-
ницЙпа.rьного образования Тбилисский
район (местного бюджета) состаыrяет
92З4,582 тыс. ру6, в том числе:
2015 год - 1685,49 тыс. руб;
2016 год - 2500,0 тыс. руб;
2017 год * 2312,852 тыс. руб;
20l8 год - 2 536,240 тыс. руб;
2019 год - 50,0 тыс. руб;
2020 год - 50,0 тыс. руб;
2021 год - 50,0 тыс. руб;
2022 год - 50,0 тыс. руб.

(ПРИJIОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

муниципаJlьIlого образования
Тбилисский район

от б ноября 2014 года No 1054

IIАспорт
муяиципальЕой программы муниципальпого

образованпя Тбилпсскпй райов <<Информациопное
обслуясивание деят€льцостrr оргаЕов местного самоуправленпяr>

Коордипатор
муЕиципальной программы

адмиIlийрация муниципаJIьIiого
образования Тбилисский райоц

не предусмотрецы

не предусмотрецы

Координаторы подпрограмм

Участники муниципальной про-
граммы

Подпрограммы муниципапьной
программы

це предусмотрены

Ведомствелные целевые про-
гра}.lмы

не предусмотены

Цель муниципальной програr,.1мы обеспечение информационной открытости
деятельности орг€lнов местного само-

управления муциципального образования
Тбилисский райоЕ и реализация прав гра-
ждан на лолучение полной и объективной
информации о важнейцих общественцо-
политических, социально-купьтурных со-
бытиях в райояе

t. Характеристика текущего со9тояциlI и оановные проблемы

в сфере информировация населения муliицицаJIьного
образования Тбилисский район

Законодательством Российской Федерации опредепеЕы права кФкдого

граждаЁина на ознакомление с документами и материаламиl цепосредствецно

зirрч*"ающ"r" его права и свободы. В свою очередь, органы местного само-

yrrpu"n"rr"" обязаны создавать доступные для каждого жителя района инфор-

Этапы и сроки реализации муни-
ципальной программы
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тивному информировацию насепениr{ и Ilроведению необходимых разъяснеций
в телепередачах и на страницах газет.

Муниципальная программа предусматривает оптимальный перечень пе-
редач, тryбликаций в Сми, содержание которых цапраыIено на повыlление пре-
стижа Тбилисского района на территории КрасЕодарского края.

Ожидаемые конечные результаты будут заключаться в повышеции соци-
альной зЕачимости и эффективности решений, принимаемых органами местно-
го самоуправления муЕиципального образования Тбилисский район, в форми-
ровании позитивного общественного мЕеЕия о деятельности оргаЕов местного
самоуправпенLIJI муниципального образования Тбилисский район через опера-
тивное информирование населеЕия района о деятельности органов местного
самоуправлен}Ur и краевой власти, повышение общественно-политической,
экоЕомической и правовой гра},1отности населения и привлечение населеЕия к
участию в рецении районных проблем.

2. I_{ели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реЕцизации
муниципа..rьной программы

Щелью муниципальной программы является:
обеспечение информационной открытости деятельности органов местного

самоуправления муниципального образования Тбилисский рйон и реализация
прав грФкдан на пол)цение полЕой и объективной информации о важцейших
общественно-политических, социальЕо_культурных событиях в райоЕе.

В соответствии с целью поставлена задача муциципаJIьной программы:
обеспечение оперативцого освещения в СМИ деятельности оргаЕов мест-

ною самоуправления муЕиципа.JIьного образования Тбилисский райов, важ-
нейших общественно-политических, социально-культурных событий района с
использованием районных и KpaeBblx периодических изданий, телевидения, ра-
дио, сети <<Интернеп> и других информационных каналов.

IJелевой показатель ((цечатнaц площадь, используемая для опубликовалия
информационньгх материалов в периодических печатЕых изданиях; кOличество
эфирных минуr на телевидении; количество новостей опубликованных в элек-
тронном rrериодическом издании; количество эфирных мин}.т на радио).

I_]елевые показатели программы, позвоJu{ющие оценить эффективность ее

реализации по годам приведены в приложении N9 l к муниципальвой проФам-
ме.

Срок реализации муниципальной целевой профаммы - 2015-2022 годы,
Этапы реалпзации муниципальной программы не предусмотрены,

З. Перечень и краткое описание подпрогра]r4м, ведомственньж целевых
программ и основцых мероприятий муниципальной программы

В муниципальной программе не предусмотреЕы подпрограммы и ведом-
ственные цеIевые программы.

мационные рес)Фсы uо вопросам своей деятельности и деятельЕоати подведом-
ственных организаций, в пределах своей компетенции осуществJUIть массовое
инФормационное обеспечение населения по воцросам безопасности, реа_лиза-
ции на территории района коЕституционных прав, свобод и обязанностей граж-
дан, а так х(е и по другим вопросам, представляющим общественный иЕтерес. В
связи с этиМ возникает необходимость вести целеЕаправленную рабоry по ин-
формированию жителей района о деятельности и решениJIх органов местЕого
самоуIIравления, разъяснять стратегию социально-экономического развитlrlмуниципалитета, вести рабоry по информационному сопровождеЕию социаJIь-
Ео зпачимыХ проектов, реалшуемыХ на территориИ муниципаJlьного образова-
ния.

._ в 2006 году вступил в действие закон о меством самоуправлеЕии, кото-
рый, прещде всего, предполагает аамостоятельное и под свою ответственность
решение населением вопросов местного зЕаченця, как непосредственЕо, так и
через органы местного самоуправления в тех формах, которые оIrределены ус-тавом муЕиципального образования Тбилисский район.

Федеральным законом от 9 февраля 2009 iода N9 8-ФЗ (об обеспечении
доступа к информации о деятельЕости государствеЕных органов и органов ме-
стцого самоуправления) предусмотено, что оргаиы местного самоуцравлениr{
обязаЕы обеспечить реаJIизацию прав граждан и оргализаций на достуц к ин-
формации о деятельности органов местного самоуправления, а также создать
условшI дJUl обеспечения гJIасЕости и открытости принимаемых решений. .Щляэтого необходимо проведеЕие целенаправл€нной информачионвой политики,
направленной на более цирокое освещеIrие своей деятельности.

очевидно, что положительный эффект от деятельностli органов местного
самоуцравлениЯ муниципального образования Тбилисский район существенно
снижается, если эта деятепьНость не обеспечена соответствующей информаци-
онной поддержкой.

В этой связИ возникает необходимость своевремеЕtlого оповещениJI жи-
телей, опубликоВания и обнародования (доведение до всеобщего сведения)
официальной информации, используя печатЕые и электронные СМИ. Не вызьг
вает сомнений, что любая официапьная информация требует комментариев,
разъяснений и предоставления возможности для жите:lей оперативно пол)лать
ответы на вопросы. Сегодня медийное простанство района представлено пе-
чатным изданиеМ (ООО <Редакция газеты <Прикубанские огни>) и электроЕ-
ным СМИ (ООО <Телесryдия <Метроном-3>).

Муниципальной программой предусмотрен комплексный подход в созда-
нии системы информационного обеспечения населения района на основе ана-
лиза взаимодействиrI администрации района и СМИ, с )лtетом максимаJIьного
охвата различных категорий граждан, возможности оперативного и объектив-
ноп) предоставления качественной ивформации.

в связи с тем, что масштаб реформ затрагивает все стороны жизни граж-
Данского общества и существенцым образом изменяет npa""r"rry- 

"r"a""увзаимоотношениЙ, становится особенно востребованной работа СМИ по опера-
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управлеIrия в печатном периодическом издаIlии), (Ицформационное облужи-
вание деятельности органов местЕого самоуправлениJr на телевидении)), ((Ин-

формационное обсrryживание деятельности органов местного самоуправления
на информациоЕном портыIе в сети Интернео> и <Информационное облужива-
ние деятельности органов местного самоуцравлениJI на радио>.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы представ-
лен в приложении Nэ 2 к мlтrиципальной программе,

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной проIраммы

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет
средств местного бюджета. Общий объем финансирования муниципальной
программы - 9234,582 тыс. руб.

Обоснование рес)рсЕого обеслечения муниципальной программы пред-
ставлено в приложении ЛЪ З к муниципальной flрофамме.

Возмохны корректировки финансирования ocHoBHbIx мероприятий в ходе

реаJIизации муниципа,rьной программы по мере необходимости реценrzJI BtIoBb

Ilоставленных задач,

5. Меры правового реryлирования в сфере реализации
муниципальной црограммы

Меры правового реryлированця в сфере реализации муtlиципмьяой про-
граммы не предусмотрены.

б. Методика оценки эффективности реаJIизации
муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осущест-
вляется в соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации
муницицальЕой программы, изложенной в црило)(ении Nэ б к порядку приня-
тия рецений о разработке, формирования, реапизации и оценки эффективности

реализации муниципаJIьпых программ муниципальцого образования Тбилис-
ский район, yrBep)rqeнHoмy постановпением адми}lистрации муниципального
образовакия Тбилисский рйон от 26 декабря 2017 года Np l3l0, в редакции по-
становления от 26 января 2018 года N9 48 (далее - Порядок).

7. Механизм реализации муниципальной программы
и контроль за ее выполненцем

7.1. Обrций Kotlтpoлb за выполнением муциципальной программы осуце-
ствляет заместитель главы муllицицального образования Тбилисский район (по

социальным вопросам).

7.2. Текучее управление муниципапьноЙ программоЙ осуцествляет её

координатор, который:
обеспечивает разработку муниципальной проfраммы:

формирует струкцру муниtцпадьной программы;
организует рещlизаtшю муциципаJlьной программы;
принимает решение о необходимости внесении в установленЕом порядке

изменений в муниципальцую программу;
несет ответственцость за достижецие цеJlевьн показателей муниципаJIь-

ной программы;
осуществJUIет подготовку IlредложеЕий по объемам и источЕикд,l финаtl-

сированиrr реаIизации муниципальной программы;
проводит мониторинг реаJlизации муниципа-льной программы;

ежегоднО проводиТ оценку эффективНости реализациИ l,ý'НИЦИПаЛЬНОЙ

программы;
готовит ежегодный доклад о ходе реаJIизации ьлaниципальной программы

и оцецке эффективности ее реаJIизации (дшrее - доклад о ходе реа,пизации му-

ниципмьной программы);
обеспечивает размещение информачии о ходе реаJlизации и достипryтых

результатах муниципальной программы ва официальном сайте адмииистрации

"y""urn-""oao 
образования Тбилисский район в информалионно-

телекоммуникацИонной сетИ (ИнтернеD). Размецать муниципальную програм-

му на сaйте государственной автоматизированноЙ информационЕой системы

<<Управление>>.

7.3. Координатор муниципа.]ьной программы е)t(егодно, яе позднее

28 декабря текущего финансового года, }тверждает план реализации муници-

пальной программы на очередной год и ппановый период (далее - план реали_

auu"" 
'уr"u"ar-"ной 

программы) по форме согласно приложению N! l l к По-

рядку.
7.4. Координатор муниципальной программы осуцествляет контроль за

выполнением плана реализации муниципальной программы,
7.5. В целях обеспечения контроля за выполнением муниципаJIьнои про-

фаммы её координатор представляет в финаlrсовое управлеЕие администрации

муниципаль}IогО образования Тбилисский район (далее - финансовое управле-
ние) план реаrrизации муниципаJIьной профаммы в течение З рабочих лней по-

сле их утверждения.
В слl"rае принятия коордиIrатором IчIуIIиципальноЙ программы решения о

внесении изменений в цlrан реzuIизации муrrиципальной программы он уведом-

ляет об этоМ финансовое управrrеЕие в течение 3 рабочих дней после их кор-

реюировки.^ -1.6. 
Координатор муниципатrьной программы ежеквартально, до 20 числа

месяца, следлощего за отчетцым кварталом, представляет в финансовое управ-

n"r"", 
"oanu""o 

формам утвержле"н"r" пр"**Ъ" финансового управления Ns 2

от 9 января 20l8 года,
об исполнении финансирования муЕиципапьной программы;

5



,7

8

об испопнении целевых покirзателей;
об исполtlении плаца реалtiзации.
7.7. Координатор муциципалъной проФаммы ежегодно, до 20 февраля

года, след)aющего за отчетпым годом, tlацравJIяет в финансовое управлевие
доклад о ходе реаJIизации муниципа,'rьIrой программы на бу{ажttых и элек-
тронtlых носителях.

.Щомад о ходе реализации муниципальной проФаммы должен содержать:
сведения о фактических объемах финаrrсировациJa муниципаJIьной про-

граммы в целом и по кФкдому мероприJIтию подпроtрамм, ведомстве}lных це-
левых проФамм, вкJIюченЕых в мунициlIадьную црограмму, и основных м9ро-
приятий в разрезе источников финансирования и главtlых распорядителей (рас-
порядителей) средств местного бюджета;

сведения о фаюическом выIIолнеflии мероприятий подпрограмм, ведом-
ственных целевых программ, включенЕых в муниципальЕую Программу, и ос-
Цовпых мероприятий с указанием причиIl их цевыполневия или неполного вы-
полнеция;

сведенIUI о соответствии фактически достигt{)дых целевых показателей
реаJIизации муниципацьцой программы и входящих в её состав подпрограмм,
ведомственIlых целевых црограмм и ocнoBtlblx мерприятий плановым I1оказа-
TeJulM. ) становлен ным муницилальной прграммой;

оченку эффекl ивности реализации муниципальной программы.
К докладу о ходе реализации муниципальной программы прилагаются

отчеты об исполнении целевых показателеЙ муниципальноЙ программы и вхо-
дящих в её состав подпрограмм, ведомствеtlцых целевых программ и осцовцых
мероприятий, сводных покa!затепей муrrицицальньж заданий на оказаЕие муни-
ципаLльЕых услуг (выполнение работ) мунициmльными )лреждеtlrrми муни-
ципального образования Тбилисский район в сфере реализации м},ицципальной
программы (при наличии).

В случае расхождеЕий между плановыми и факп-rческими значеtlиями
объемов финансировани,I и целсвых покЕвателей коордиватором муЕицип€tllь-
цоЙ программы проводится анаJIиз факrоров и в докладе о ходе реаJlизации му-
ниципальной программы указываются причиЕы, повлиявшие Еа такие расхож-
дения.

По муниципальной программе, срок реализациt{ которой завершился в
отчетном году, коордицатор муниципмьной программы представляет в финан-
совое уцравпение докJIад о результатах ее вылолЕени1 включм оценку эффек-
тивности реаJIизации мувиципа,rьпой проц)сlммы за истешппй год ц веаь пери-
од реализации муниципальной программы.

7.7. l. Координатор муниципа.ltьной программы обеспечивает достовер-
ность дatнных, представJUIемых в рамках мониторинга реаJIизации муниципaць-
ноЙ профаммы.

7,8. Муниципальный заказчик - администрдшя муrrиципаJIьного образо-
вания Тбилисский район:

закJIючает муциципальные контракты в установленном зaконодательст-
вом порядке согласЕо ФедеральЕому закоЕу от 5 аrrреля 2013 юда Ng 44-ФЗ (О
коllтрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударствеЕIIых и муниципаJlьЕых I{}Dкд);

проводит анЕLлиз выполнеtiия мероприятия;
t{есёт ответственность за цецелевое и неэффективЕое использование вы-

деJIенных в его распоряжение бюдх(етных средств;

формирует бюджетные заявки на фиrrансирование мероrlршшия подпро-
граммы (основпого мероприятия), а таюке осуществляет иные полtlомочия, ус-
тановлеtlные муниципа,rьной програл,tмой (подпрограммой).

7. 1 0. Главньй распорядитель (распорядитель) бюджетных средств адми-
нистрация муниципаJIьного образования Тбилисский район в пределах полно-

мочий, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации:
обеспечивает результатцвность, мресность и целевой характер использо-

вация бюджетных средств в соответствии с утверждецЕыми ему бюджетными
ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

обесгrечивает предоставление иных мехбюджетных трапсфертов, а также
иных субсидий и бюджетньIх инвестиций в устаковленном порядке;

обеспечивает соблюдение поJryчателями иных межбюджетных трансфер-
тов, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций условий. целей и поряд-
kal установлеtlцых при их предоставлении;

осуществляет оценку эффективности использования иных межбюджет-
ных трансфертов в соответствии с утвержденЕым порядком цредоставлен!lя и

распределеЕиJI иньж межбюджетныхтрансфертов из бюджета муницитrаjlьного
образования Тбилисский район бюлже,l ам сельсклL\ лоселений;

осуществляет иные полномочия, устацовлеllцые бюджетным закоцода-
тельством Российской Федерации.

Заместитель главы муциципального
образования Тбилисский район И.А. ,Щарминова,/r



ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКЛtАТЕЛИ МУ-,ИЩЦIIАЛЬНОЙ ШОГРАММЫ
муниципаJIьного образования Тбцлшсскцй райоп

<ивформrциопное обсл).?кпвапIrе деятеJIьЕостu органов местного самоуцравленця>>

IРршожЕниЕ N9 1

к муницшпалькой программе
мунициrrального образовапия

Тбилисский район <<Информационное
обсл),хивание деятельцости органов

местного самоуправления))

И.А. .Щарминова
Заместитель главы муниципаJIьЕого
образования Тбилисский район

зЕачение показателей

2020
год

202I
юд

2022
годлод rод годгод год

измсревItяпоказатеJбl
целевогоN,

п/п

9 l0 ll l25 6 1 8432l

1 Муниципмьвая программа (Ивформаццонцое обслуяс.rваяие деятельltости орIaшов местного самоупраыIеяия)

1-1
ьо"*оввое 

,aропри"*е l: Ивформационное обслуживание деrтельности оргмов местного сaмоупраалеЕия в печатпом

издztнйи
208з 208з 208]208з 5,7646 64,705 208з] 2083з1.1.1 Целевой показат€ль: пеlвпIaц площадь,

используемм мя опубликоваяяя
информациоквых материzшов в

ческих печатных
\.2 Основпое мерприя-гие 2: Ияформачионное обслуживаяие деяlельяости орIанов месшого сtмоупрrlвления на телевидении

Целевой показательi количество эфирных
мин).т на телевиде{ии

мив з 166 16 ц9 58з 16 lб lб 16

l.] основЕое мерприягие 3 : Информачионное обсл}rlслвавие деяте,Iьносм органов местноrо самоуправлеЕиJl lla

янформачионвом портале в сети Ивтернет

1.3,1 Целевой показатель: колясество новостей
опубликованных в электроItном
периодлческом издаIJии

инф.
Mo.ry.rъ

] 20 2с 0 0 0 0

1.4 Освоввое мероприлие 4: Информациовное обоD/живаяие дея,IЕльвости органов местного самоуправлевия нарадио

1.4,1 Целевой показатель
мин}т tta радио

количество эфирвых ] |24 |24 0 0 0 0мин.

///!--

кв.см.



ПРИло)I(ЕниЕ }I9 2

к мчниципальной проФа,I4ме

мчнцuип;ьного образования Тбилисский

район <Информачионное
обс,lryживание деягельности орпrнов

местног0 самоуправJlения>

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИ,ШИЙ_

муниципальпоЙ npo'pu""", "у,Пципальвого 
образовация ТбилпсскиЙ райоЕ

..,Иrqор""о,поrrо" об-у*пu""u" деятельпостп оргаltов местного самоуправлеЕпя),

Объем финаясяровая,я, тыс, руб,
мяваямсйрофинисточниразрезе

участtик мy-
НИЦИПМЬЕОЙ
программы

реализации мер-
Непосредственяьй Dе-

приятия
истоtпtики

местIlыекраевой
бюджет

Го,фl реа-
лизаIии

ll

енованис
мерприятия

0

Nq
пlп

9,/
)4зl само-MecTHoI'oвuпьтх орпtяоисполнитеJlьньlхпредставительдеятельлостинои открытости объек-иобеспечени полнойрмацио нпизация граrцаяисски равТбили рерайонм llипаJl образованияуни аытиJlхсобуп льобмжяейшиховноити

Цель

налов

иципмьвого бразо-еяияс M},1rместного амодравJIвостиятельнвния десми оргаяовещеого использова-оперативн ссобыгий рмонтурныхкусоцидъяо-поJIитичесю;lх,обIцественно-важяейшихиТбили ка-сски раЙонуяван и ивформлlиоЕныхдр}тихсети (ИнтернидеIlия) радиоиздании,оня имис периодическикраевыхрай

задача

1
5 6

,7
tl 0- 11

l,1.1 Основное меро-
пряятие N9l:
Информачяоняое
облужявание
деятельностц qр:

20l5 9з0,49 930,49 обеспечение яаселения
ивформацией о деягель-
ности орпrнов мествого
самоуправления в пе-
чатхоу

Дд{инистация
мувицилмьIlого
образоваяия
тбилисский

1165]
1 2 издаяии на пе'lатной

гrлощадr 73875 кв. см

обеспечеltие населения
Еяформдlией о дея,тель-
Еости орпrЕов местяого
сзмоуправления в пе_
чатном периодическом
tlздаIlии на печатяой
площадл ве мецее 60000
кв. см

1565,653l565,65зlб

обеспечеЕие Еаселения
t{нформацией о деп€ль-
ности оргавов местного
самоулравJ,Iевия в пе-

чатпом периодиrtеском
издalяии Еа печатвой
площадr 57646 кв. см

|191,6521|9,1,652201,7

обеспечение населевия
информл]ией о деяrель-
ности оргавов местцого
самоуправпеяЕя в пе-
чатном периодическом
издаltriи ва лечатlой
плоцадl не мевее 5882
кв. см

Iзз6,24020l8 |зз6,240

обеспеченIlе паселевия
ияформацией о деят€ль-
ности орг,lнов мествою
с:tмоуправлеяltя в пе-
чатном период,lческом
изданиIl на печатной
площади 208J кв. см

50,020l9 50,0

50,0

в пе-само

обеспечевие населения
информациеЙ о деятель-
ности орrанов местного

50,02020

Iанов мествого
самоупраеления
в печатвом пе-

рЕодическом из-
даяии

2 I9

l

8 9 ll



1 2 з 5 6 7 8 9 l0 1l
чатяом периодическом
издании на печатной
площадr 208З кв. см

2021 50,0 обеспечевие паселевия
информациеЙ о деятель-
вости орIаЕов местного
сlмоулравления в пе-
qапlом периодическом
издации на печатвой
площади 208З кв. см

2022 50,0 50,0 обеспечеяие населевия
ияформациеЙ о деягеJБ-
ности органов местЁого
самоупрtвления в пе-
чатвом периодлческом
издмии на печатной
площади 208З кв. см

Всего 52з0,035 5230,035
1.1.2 Основное меро-

приятие NФ:
Информационное
обJry)сrвание
деятельности ор-
гzlltов местного
самоуправлеЕия
на телевидеЕии

20l5 755,0 755,0 с)беспеqеЕие населения
пнформа]ией о деятель-
вости орr2rнов местноrо
с:lмоуправления Еа теле-
видении с использова-
нием 402 мин. эфирною
времени

Ад,rиIrисФаIия
муниципальЕоIо
образоваЕия
тбилисский
рйов

20lб 8з4,з47 834,з4,7 обеспечеЕие яаселения
ивформшIиеЙ о деягель-
llости орланов местноIо
сzu\,tоуправления на теле-
видении с использова-
нием не менее з00 мив.
эфирного времени

201,7 915,200 9l5,200 обеспечение васеления
ивформацией о деятель-
носм оргzlнов местного
с?lмоуправлевия яа теле-

1l109,7
865411

видении с испоJlьзова-
нием lи9 мйн. эфирною

обеспечение яаселения
информацией о деяrель-
НОСТИ ОРГМОВ MeCTBOIO

самоуправлевия ва теле_

видеItии с использова-
нием ве менее 8з миЕ.

1000,02018

00201

00

002

002022

з504,5473504,54?Всего
00201

обеспечевие населеяия
ивформдIией о деrгель-
ности орrrшов месп:lого
самоуправлевия Еа ив-
формаIиовном портме
в сетй ИtIтернет по-
средством
ве менее 5

размецениJI
0 новостей

100,0100,02016

Ад"rияtrстация
м}.ниципаJIьного
образоваяия
тбйлисский
райоII

обеспечеяие населеяия
информацией о деягель-
ности оргмов месгЕого
самоуправления Еа ив_

формационном портме
в с€ти Иятернет по-

ецения

100,0l00,0,7

ОсяовЕое меро_
прrягие N9З:
Ияформачионное
облуr(rвФlие
деятеIIьЕосIи ог
ганов месшого
самоупрiвлеяия
на ияформшtи-
oliпoм порта,lе в
сети Ивтернет

1.1

50,0

l000,0

2020



l1109165421 яе менее 20 яовостей

обеспечение Еаселения
информдlией о деягель-
яости орпlнов местною
самоупраменця ва ин-

формдlионвом портале
в сеги ИЕтернет по-
средством размещения
ве менее 20 яовостей

100,0l00,0201

002019

002020

0202l.

002022
з00Всего

0020l
0020l

обеспечеflие населевия
информациеЙ о деfiель
ностя оргаяов местноIо
самоуправления на ра-
дио с использованием
l24 мин, в и

l00,0100,0201,7

обеспечение населевия
информацией о деятель-
ности opI:lHoB местяоло
самоуправленttя на ра-
дио с использов:шlием
l24 мин, в

l00,0l00,0l8

0020|
002020

Основное мер-
прияflе Nф:
Ивформационное
облуживание
деятельности ор-
ганов меспlого
сzlмоуправлеяия
на рад,ио

Дд..rиЕистлIйя
мупицйпalьяого
образоваIlия
тб!лисский
район

1 2 5 6
,7

8 9 10 ]l
202r. 0

2022 0 0

Всего 200,0 200,0
итого 2015 1685,49 l685,49 Ад\,lинистрация

м)тиципatльноIо
образовдrия
тбилgсскgй

рЙон

20lб 2500,0 2500,0
20l,7 2з\2,852 2з|2,852
2018 25з6,240 25з6,240
20l9 50,0 50,0
2020 50,0 50,0
202l 50,0 50,0
2022 50,0 50,0
Всегоl 92з4ýt2 92з4,582

о\
Заместигель главы муницип,цьного
образования Тбилисский райок /

И.А. !арминова

8

l l,
]00,0

0



1

1 2 з 4 6
20l8 год l00,0 l00,0
20l9 год 0 0
2020 год 0 0
202l год 0 0
2022 rод 0 0
Вссго tlo

основно]rц/
меропрпятию JY9 З

300,0 з00,0

управлеraия на радио)
20l5 год 0 0
20lб год 0 0
20I7 год l00,0 l00,0
20l8 год l00,0 l00,0
20l9 год 0 0
2020 год 0
202l год 0 0
2022 rод 0 0
Всего по

ocHoBlloмy
мероприятцю JTr 4

200,0 200,0

обший объем финацсцювавия по мrнrципальной пFюграмме
2015 год l685,49 l685,49
20l б год 2500,0 2500,0
20l7 год 2з|2,852 2з|2,852
20l8 год 25з6,24о 25з6,240
20l9 год 50,0 50,0
2020 год 50,0 50,0
2021 год 50,0 50,0
2022 тод 50,0 50,0
Всего по

муниципальной
llрограмме

92з4,5Е2 92з4,582

ОБОСНОВАНИЕ
ресурсвого обеспечевия мупицппальной прогрsммы мушицилальllого

образованпя Тбилцсский райоfi (иЕформацпоппое обслуживашие
деятельцоgtи оргаfl ов местпого самоуправлення>,

Зад,tеститель главы муниццпаJIьного
образования Тбилисский район И.А. .Щарминова

объем
нансиисточfiиков

Го,аы реализации

федера,'Iьный
бюджет

краевой
бюлжеты

внебюдr(етные

l 2 з 1 5 6
<Информационное обл}rкивание

в IlечатI{ом одическом

освовн ое мероприятие J'i! l деятсльности оргiанов местного

2015 год 93 49 93 19
20Iб год l565 з 1565 3
20l7 год l l97 652 t I97 652
20l8 год ] з36 240 1зз 40

50 0 50 0
2020 год 50,0 50 0
202l год 50,0 50 0

50 0

яятtlю л! l

Всего по 52з0,035 52з0,0з5

ия Ila телсвидении)
2015 год 755 0 ,7

20l б год 834 з4,7 834,з47
20l7 год 9l5 9l5 00
20l8 год l000 0
20l9 год 0 0
2020 0 0
202l год 0 0
2022.од 0 0

ия,lfiю J{9 2

Всеrо по
осfiOвному

з504,517 з504,547

Основвое мерпряягпе Nя3 ацпоrIное обл}хиваfi яе деятель!lости орmнов местного
fiия ва и в сети ин
(Информ

20l5 год 0 0
2016 год l00,0 l00 0
20l7 год l00,0 ]00 0

ПРИЛОЖЕНLiЕ ЛЪ З
к муниципальflой проФамме
муниципального образовавия

Тбилисский район <<Информационное
обсл)''l(ивание деятельности органов

местЕого самоуправления)

z

5

Основное мероприятяе NлС: uИнформачионяое оОлужи*мие анов мсстногО

0|

20l9 год

2022 год

l000,0


