
АДМИНИСТРАЦИЯ КРОПОТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КАВКАЗСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 2К122П2А № теп 
г. Кропоткин 

О внесении изменений в постановление администрации 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

от 3 сентября 2020 года № 984 
«Об утверждении муниципальной программы 

Кропоткинского городского поселения Кавказского района 
«Информационное общество 

Кропоткинского городского поселения Кавказского района 
на 2021-2023 годы» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и в связи с уменьшением объемов финансирования мероприятий 
муниципальной программы «Информационное общество Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района на 2021 -2023 годы», руководствуясь 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
п о с т а н о в л я ю : 

1. Внести в постановление администрации Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района от 3 сентября 2020 года № 984 «Об утверждении 
муниципальной программы Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района «Информационное общество Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района на 2021-2023 годы» изменения, изложив приложение к 
постановлению в новой редакции (прилагается). 

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Г л а в а ' ъ А/ I 
Кропоткинского городского поселения л У ^ 2 _ С ^ Кавказского района 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 

от 24.42.2021 х*ПЭП 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 

от 3 сентября 2020 года № 984 
(в редакции постановления администрации 

Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 

тШ121202± ш(ЦЭЪ 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

«Информационное общество Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района на 2021-2023 годы» 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы Кропоткинского городского поселения Кавказского 

района «Информационное общество Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района на 2021-2023 годы» (далее муниципальная программа) 

Координатор 
муниципальной 
программы 

Отдел по обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления администрации Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района 

Координаторы 
подпрограмм 

не предусмотрены 

Участники 
муниципальной 
программы 

-муниципальное автономное учреждение 
«Муниципальная телерадиокомпания «Кропоткин»; 
- печатное СМИ. 
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Подпрограммы 
муниципальной 
программы 

Ведомственные 
целевые программы 

Цели 
муниципальной 
программы 

Задачи 
муниципальной 
программы 

не предусмотрены 

не предусмотрены 

Повышение информационной открытости деятельности 
органов местного самоуправления Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района и реализации 
прав граждан на получение полной и объективной 
информации о важнейших событиях. 

- обеспечение конституционного права граждан 
на получение оперативной и достоверной информации о 
важнейших общественно-политических, социально-
культурных событиях в городе, повышение 
информационной открытости органов местного 
самоуправления, оперативное освещение важнейших 
общественно-политических, социально-культурных 
событий, происходящих в городе. 

обеспечение реализации требовании 
законодательства Российской Федерации по 
своевременному опубликованию в средствах массовой 
информации официальных документов. 

Перечень целевых 
показателей 
муниципальной 
программы 

- количество информационного материала в эфире 
муниципального автономного учреждения 
«Муниципальная телерадиокомпания «Кропоткин»; 
- количество публикаций официальных документов, 
издаваемых органами местного самоуправления и иной 
официальной информации в печатных СМИ; 

Этапы и сроки этапы реализации не предусмотрены, 
реализации 2021 -2023 годы 
муниципальной 
программы 



3 

Объемы и 
источники 
финансирования 
муниципальной 
программы 

общий объем финансирования программы из местного 
бюджета - 26785,4 тысяч рублей: 
2021 год - 8849,2 тысяч рублей: 
- местный бюджет - 5167,7; 
- внебюджетные средства - 3681,5. 

2022 год - 8354,9 тысяч рублей 
- местный бюджет - 4704,9; 
- внебюджетные средства - 3650,0. 

2023 г о д - 9 5 8 1 , 3 тысяч рублей: 
- местный бюджет - 4931,3; 
- внебюджетные средства - 4650,0. 

Начальник 
отдела по обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления 

Раздел 1. Характеристика текущего состояния 
и основные проблемы в информационном обеспечении 

Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» для вступления в силу нормативных правовых актов 
местного самоуправления органы местного самоуправления обязаны 
обеспечить опубликование официальной информации, проведение обсуждения 
проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, а 
также доведение до сведения населения информации о социально-
экономическом и культурном развитии территории, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной официальной информации. 

Согласно Федеральному закону от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления» органы местного самоуправления 
обеспечивают реализацию прав граждан и организаций на доступ к 
информации о деятельности органов местного самоуправления, а также 
создают условия для обеспечения гласности и открытости принимаемых 
решений. 

Очевидно, что оценка эффективности деятельности органов местного 
самоуправления существенно снижается, если эта деятельность не обеспечена 
соответствующей информационной поддержкой. 
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В целях повышения информационной открытости работы 

органов местного самоуправления необходимо проведение целенаправленной 
информационной политики, направленной на более широкое освещение своей 
деятельности. Данная необходимость вытекает также из высокого уровня 
политической грамотности населения, и, как следствие, возрастающих 
потребностей жителей городского поселения в информации о деятельности 
органов местного самоуправления, участия в обсуждении и принятии 
нормативно-правовых актов. 

Разъяснительная работа через статьи в газетах является недостаточной 
мерой, многие люди не читают прессу, но смотрят телепередачи местного 
телевидения. Для улучшения правовой грамотности населения, 
информирования о работе органов местного самоуправления и их структурных 
подразделений, разъяснения наиболее значимых для граждан вопросов, а также 
для снижения количества обращений граждан с целью получения 
соответствующих разъяснений в письменном виде предлагается освещение 
соответствующих тем на местном телевидении с выделением определенного 
количества эфирного времени. 

Актуальными остаются задачи по улучшению взаимодействия населения 
с органами местной власти и средствами массовой информации по вопросам 
местного значения, повышение открытости и гласности работы этих органов; 
установление обратной связи с населением; координация работы в определении 
приоритетных тем для освещения деятельности органов местного 
самоуправления в средствах массовой информации; предоставлении 
информации, справочных материалов по социальным и интересующим граждан 
вопросам; обобщение опыта работы по информированию. Существует 
необходимость в нормативном регулировании информационного освещения 
деятельности органов местного самоуправления, что может быть достигнуто за 
счет разработки данной муниципальной программы. 

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит решить 
имеющиеся проблемы и повысить эффективность деятельности органов 
местного самоуправления, позволит средствам массовой информации, 
активизировать освещение социально значимых тем и повысить качество 
информационных продуктов, а также в дальнейшем способствовать 
своевременному размещению в СМИ официальных документов, издаваемых 
органами местного самоуправления, обеспечению систематическим доступом 
граждан и организаций к нормативным правовым актам администрации 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района, Совета 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района. 

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели, 
сроки и этапы реализации муниципальной программы 

Основной целью муниципальной программы является повышение 
информационной открытости деятельности органов местного самоуправления 
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Кропоткинского городского поселения и реализации прав граждан на 
получение полной и объективной информации о важнейших событиях. 

Для достижения этих целей предусматривается решение следующих 
задач: 

обеспечение конституционного права граждан на получение 
оперативной и достоверной информации о важнейших общественно-
политических, социально-культурных событиях в городе, повышение 
информационной открытости органов местного самоуправления, оперативное 
освещение важнейших общественно-политических, социально-культурных 
событий, происходящих в городе; 

- обеспечение реализации требований законодательства Российской 
Федерации по своевременному опубликованию в средствах массовой 
информации официальных документов. 

Муниципальная программа разработана сроком на 3 (три) года 
(2021-2023 годы). 

Целевые показатели муниципальной программы Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района «Информационное общество 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района на 2021-2023 годы» 
изложены в Приложении № 1 к данной муниципальной программе. 

Раздел 3. Перечень и краткое описание 
основных мероприятий муниципальной программы 

Подпрограммы и ведомственные целевые программы в муниципальной 
программе «Информационное общество Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района на 2021-2023 годы» не предусмотрены. 

Муниципальная программа «Информационное общество Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района на 2021-2023 годы» предусматривает 
проведение двух основных мероприятий: 

1. Организация информационного обеспечения населения в эфире 
муниципального автономного учреждения Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района «Муниципальная телерадиокомпания 
«Кропоткин», направленная на обеспечение конституционного права граждан 
на получение оперативной и достоверной информации о важнейших 
общественно-политических, социально-культурных событиях в городе, 
повышение информационной открытости органов местного самоуправления, 
оперативное освещение важнейших общественно-политических, социально-
культурных событий, происходящих в городе. Данное мероприятие 
предполагает выпуск эфирных материалов о городе Кропоткине 
публицистической, энциклопедической, краеведческой, образовательной и 
культурной тематики, повышение качества информационных продуктов, 
координацию работы в определении приоритетных тем для освещения 
деятельности органов местного самоуправления в СМИ, а так же обеспечение 
деятельности муниципального автономного учреждения Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района «Муниципальная 
телерадиокомпания «Кропоткин». 
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2. Информирование граждан о деятельности органов местного 

самоуправления и социально-политических событиях в Кропоткинском 
городском поселении, включающее в себя публикацию официальных 
документов, издаваемых органами местного самоуправления и иной 
официальной информации в печатных СМИ. 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 
представлен в приложении № 2. 

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

«Информационное общество Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района на 2021-2023 годы» осуществляется за счет средств 
местного бюджета. 

При планировании ресурсного обеспечения муниципальной программы 
учитывалась ситуация в финансово-бюджетной сфере, высокая значимость 
вопроса информационной открытости работы органов местного 
самоуправления города Кропоткина. 

Общий объем финансирования на реализацию муниципальной программы 
«Информационное общество Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района на 2021-2023 годы» составляет 26785,4 тыс. рублей. 

Ежегодные объемы финансирования основных мероприятий 
муниципальной п р о г р а м м ы представлены в габлице. 

Годы 
реализации 

Объемы финансирования, тыс. рублей Годы 
реализации Всего I; разрезе источников финансирования 
Годы 
реализации Всего 

Федеральный 
бюджет 

Краевой 
О Ю Л Ж С ! 

Местный 
бюджет 

Внебюджетные 
источники 

1 2 3 4 5 6 
Основное мероприятие № 1 «Организация инс 

м\ и шиша. N , 1 1 0 1 о автономно! о > чрежден 
Кавказского района «Муниципалы*. 

юрмационного обеспечения населения в эфире 
ия Кропоткинского городского поселения 
1я телерадиокомпания «Кропоткин»» 

2021 гол 6490.2 0.0 0.0 2808,7 3681.5 
2022 гол 8354.9 0.0 0.0 4704,9 3650,0 
2023 год 7581.3 0,0 0.0 2931,3 4650,0 

Основное мероприятие № 2 «Информирование граждан о деятельности органов местного 
самоуправления и социально-политических событиях в Кропоткинском городском 

поселении» 
2021 год 2359,0 0.0 0.0 2359,0 0,0 
2022 гол 1900.0 0.0 0.0 1900,0 0,0 
2023 гол 2000.0 0,0 0.0 2000.0 0.0 

Общий объем ( шнансирования по государственной программе 
Всего 26785.4 0,0 0.0 14803,9 11981.5 
2021 гол 8849,2 0,0 ( ) . ( ) 5167.7 3681.5 
2022 год 8354,9 0,0 ( ) . ( ) 4704,9 3650.0 
2023 год 9581.3 0,0 0.0 4931,3 4650,0 
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Расчет финансового обеспечения реализации мероприятий 
муниципальной программы произведен на основании смет и расходов 
аналогичных видов работ, услуг с учетом индексов-дефляторов уровня 
обеспеченности в предшествующий период. 

В ходе реализации муниципальной программы, объем и источники их 
финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных 
результатов и с учетом реальных возможностей местного бюджета. 

Раздел 5. Меры муниципального регулирования и управления рисками 
с целью минимизации их влияния на достижение целей 

муниципальной программы 

Меры муниципального регулирования и управления рисками с целью 
минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы не 
предусмотрены. 

Раздел 6. Меры правового регулирования 
в сфере реализации муниципальной программы. 

Меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы 
не предусмотрены. 

Раздел 7. Методика оценки эффективности реализации 
муниципальной программы 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
определяется согласно Типовой методики оценки эффективности реализации 
муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района от 17 декабря 2018 
года № 1226 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, 
формировании, реализации и оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района». 

Раздел 8. Механизм реализации муниципальной программы 
и контроль за ее выполнением 

Текущее управление муниципальной программой Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района «Информационное общество 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района на 2021-2023 годы 
осуществляет ее координатор, который: 

- обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с 
координаторами подпрограмм, участниками муниципальной программы; 

- формирует структуру муниципальной программы и перечень 
координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы; 
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организует реализацию муниципальной программы, 

координацию деятельности координаторов подпрограмм, участников 
муниципальной программы; 

- принимает решение о необходимости внесения в установленном 
порядке изменений в муниципальную программу; 

- организует работу по достижению целевых показателей муниципальной 
программы; осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 
финансирования реализации муниципальной программы на основании 
предложений координаторов подпрограмм, участников муниципальной 
программы; 

- разрабатывает формы отчетности для координаторов подпрограмм и 
участников муниципальной программы, необходимые для осуществления 
контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их 
предоставления; проводит мониторинг реализации муниципальной программы 
и анализ отчетности, представляемой координаторами подпрограмм и 
участниками муниципальной программы; 

- ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной 
программы; готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной 
программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе 
реализации муниципальной программы); 

- организует информационную и разъяснительную работу, направленную 
на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах 
массовой информации, на официальном сайте администрации Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 
муниципальной программы на официальном сайте администрации 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной 
программой. 

Координатор муниципальной программы ежегодно, не позднее 
31 декабря текущего финансового года, утверждает согласованный с 
координаторами подпрограмм, участниками муниципальной программы план 
реализации муниципальной программы на очередной год (далее - план 
реализации муниципальной программы). План реализации муниципальной 
программы составляется с разбивкой по кварталам в разрезе основных 
мероприятий, мероприятий подпрограмм и ведомственных целевых программ, 
планируемых к реализации в очередном году, а так же отражает целевые 
показатели муниципальной программы. 

В процессе реализации муниципальной программы ее координатор по 
согласованию с участниками муниципальной программы может принимать 
решения о внесении изменений в план реализации муниципальной программы. 
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Изменения в план реализации муниципальной программы при 

необходимости следует вносить не чаще 1 раза в квартал. 
Координатор муниципальной программы осуществляет контроль за 

выполнением плана реализации муниципальной программы. 
В целях обеспечения контроля за выполнением муниципальной 

программы ее координатор представляет план реализации муниципальной 
и р о 1 раммы (изменения в план реализации муниципальной программы) в 
финансовый отдел администрации Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района (в части согласования объёмов бюджетных ассигнований и 
источников финансового обеспечения реализации муниципальных программ) и 
обеспечивает его размещение на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 5 рабочих дней после его 
\ гверждения <\ гверждения изменений в план реализации муниципальной 
программы»). 

Координатор муниципальной программы ежеквартально, до 20-го числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в финансовый отдел 
заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной 
программы. 

Координатор муниципальной программы ежегодно, до 15 февраля года, 
следующего за отчетным годом, направляет в финансовый отдел доклад о ходе 
реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях. 

Участники муниципальной программы в пределах своей компетенции 
ежегодно в сроки, установленные координатором муниципальной программы, 
представляют в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую 
лля формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы. 

Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен содержать: 
конкретные результаты, достигнутые за отчетный период; 
сведения о фактических объемах финансирования муниципальной 

программы в целом и по каждому мероприятию подпрограмм, ведомственных 
целевых программ, включенных в муниципальную программу, 
и основных мероприятий в разрезе источников; 

сведения о фактическом выполнении мероприятий подпрограмм, 
ведомственных целевых программ, включенных в муниципальную программу, 
и основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного 
выполнения; 

сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей 
реализации муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм, 
ведомственных целевых программ и основных мероприятий плановым 
показателям, установленным муниципальной программой; 

оценку эффективности реализации муниципальной программы; 
анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной 

программы; 
предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы, в 

том числе по оптимизации расходов местного бюджета на реализацию 
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основных мероприятий муниципальной программы, мероприятий 
подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ и корректировке 
целевых показателей муниципальной программы на текущий финансовый год. 

К докладу о ходе реализации муниципальной программы прилагаются 
отчеты об исполнении целевых показателей муниципальной программы и 
входящих в ее состав подпрограмм, ведомственных целевых программ и 
основных мероприятий, сводных показателей муниципальных заданий на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями в сфере реализации муниципальной программы (при наличии). 

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями 
объемов финансирования и целевых показателей координатором 
муниципальной программы проводится анализ факторов, и указываются в 
докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие 
на такие расхождения. 

По муниципальной программе, срок реализации которой завершился в 
отчетном году, координатор муниципальной программы представляет в 
финансовый отдел доклад о результатах ее выполнения, включая оценку 
эффективности реализации муниципальной программы за истекший год и весь 
период реализации муниципальной программы. 

Начальник отдела 
по обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления 



ПРИЛОЖЕНИИ № I 
к муниципальной программе 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
муниципальной программы Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

«Информационное общество Кропоткинского городского поселения Кавказского района на 2021-2023 годы» 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя 

Кдиница 
измерения 

Статус' 
Значение показателей № 

п/п 
Наименование целевого 

показателя 
Кдиница 

измерения 
Статус' 

2021 год 2022 год 2023 год 
1 2 3 А 5 6 7 

1 Муниципальная программа «Информационное общество Кропоткинского городского поселения» 
и Целевой показатель: количество информационного 

материала в эфире муниципального автономного 
учреждения «Муниципальная телерадиокомпания 
«Кропоткин» 

часы 
3 

22.00 22,3 23,2 

1.2 Целевой показатель: количество публикаций 
официальных документов, издаваемых органами 
местного самоуправления и иной официальной 
информации в печатных СМИ 

кв. см 3 495867.7 378361,5 420054.2 

Начальник 
отдела по обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления .П.Кашлаба 
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ПРИЛОЖЕНИИ № 2 
к муниципальной программе 

11ЕР1-ЧЕ11Ь О С 1 Ю Ш 1ЫХ МЕ1Ч)1 1РИЯТИЙ 
муниципальной программы Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

«Информационное общество Кропоткинского городского поселения Кавказского района на 2021-2023 годы» 

№ 
п/п 

Наименование 
основного 

Мероприятия 
(подмероприятия) 

Источники 
финансиро 

вания 

Объем 
финанси
рования, 

всего 
( 1 1.1С. р\ б. ) 

В том числе по годам Непосредственный 
результат реализации мероприятия Участник муниципальной 

программы 
№ 
п/п 

Наименование 
основного 

Мероприятия 
(подмероприятия) 

Источники 
финансиро 

вания 

Объем 
финанси
рования, 

всего 
( 1 1.1С. р\ б. ) 

2021 2022 2023 

Непосредственный 
результат реализации мероприятия Участник муниципальной 

программы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Цель: Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района и реализации прав граждан на получение полной и объективной информации о важнейших событиях. 

1.1. Задача 1; обеспечение конституционного права граждан на получение оперативной и достоверной информации о важнейших 
общественно-политических, социально-культурных событиях в городе, повышение информационной открытости органов местного 
самоуправления, оперативное освещение важнейших общественно-политических, социально-культурных событий, происходящих в 
городе. 

1.1.1 Основное 
мероприятие № I 
Организация 
информационного 
обеспечения населени, 
в эфире 
муниципального 
автономного 
учреждения 
Кропоткинского 
городского поселения 
Кавказского района 
«Муниципальная 
телерад и о ком 11 а н и я 
«Кропоткин» 

всего 20526.4 6490,2 6454,9 7581.3 Будет использовано: 
67,8 час. для съемки, монтажа и 
грансляция официального 
информационного ма териала. 

МАУ 
«Муниципальная 
телерадиокомпания 
«Кропоткин» 

1.1.1 Основное 
мероприятие № I 
Организация 
информационного 
обеспечения населени, 
в эфире 
муниципального 
автономного 
учреждения 
Кропоткинского 
городского поселения 
Кавказского района 
«Муниципальная 
телерад и о ком 11 а н и я 
«Кропоткин» 

мое III 1,1 и 
бюджет 

8544.9 2ХОХ.7 2804,9 2931,3 

Будет использовано: 
67,8 час. для съемки, монтажа и 
грансляция официального 
информационного ма териала. 

МАУ 
«Муниципальная 
телерадиокомпания 
«Кропоткин» 



1 2 4 5 6 7 8 9 

1.1 1.1 Мероирия 1 ие X" 1 
Г;к хо. [ы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципального 
автономного 
учреждения 
«Муниципальная 
кмерадиокомпапия 
«Кропоткин» 

местный 
бюджет 

8544,9 2808.7 2804,9 2931,3 Будет ис г юл ьзова но: 
67.8 час. для съемки, монтажа и 
фанедяции официальною 
информационного материала. 

МАУ 
«Муниципальная 
телерадиокомпания 
«Кропоткин». 

МАУ 
«Муниципальная 
те л е рад и о ко м п а и и я 
«Кропоткин 

1.1 1.1 Мероирия 1 ие X" 1 
Г;к хо. [ы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципального 
автономного 
учреждения 
«Муниципальная 
кмерадиокомпапия 
«Кропоткин» 

внебюдже 
гные 
источ 
пики 

11981,5 3681,5 3650.0 4650,0 

Будет ис г юл ьзова но: 
67.8 час. для съемки, монтажа и 
фанедяции официальною 
информационного материала. 

МАУ 
«Муниципальная 
телерадиокомпания 
«Кропоткин». 

МАУ 
«Муниципальная 
те л е рад и о ко м п а и и я 
«Кропоткин 

1.2. Задача 2: обеспечение реализации требований законодательства Российской Федерации по своевременному опубликованию в 
средствах массовой информации официальных документов. 

1.2.1 Основное 
мероприятие № 2 
Информирование 

граждан о 
деятельности 
Органов местного 
самоуправления и 
социально-
политических 
событиях в 
Кропоткинском 
юродском 
поселении 

всего 6259.0 2359,0 1900,0 2000,0 Будет использовано: 1280991,7 кв. см. 
газетной площади для публикации - печатное СМИ 

1.2.1 Основное 
мероприятие № 2 
Информирование 

граждан о 
деятельности 
Органов местного 
самоуправления и 
социально-
политических 
событиях в 
Кропоткинском 
юродском 
поселении 

местны 
й 
бюджет 

6259,0 2359,0 1900,0 2000,0 
Будет использовано: 1280991,7 кв. см. 
газетной площади для публикации - печатное СМИ 

1.2.1.1. Мероприятие № 1 
Публикация 
официальных 
документов. 
издаваемых органами 
местного 
самоуправления и 
иной официальной 
информации н 
печатных СМИ 

местный 
бюджет 

6259,0 2359,0 1900,0 2000,0 Будет использовано: 1280991,7 кв.см, 
газетной площади для публикации 

печатное СМИ 
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1 2 3 1 5 6 7 N 9 

Ито! о 
всего 26785,4 8849,2 8354,9 9581.3 Ь \де1 использовано: 

12X0991.7 кв. см. газетной плошали для 
публикации 67,80 час. для съемки. 
монтажа 

-МАУ 
«Муниципальная 
телерадиокомпания 
«Кропоткин»; 
- печатное издание 

мести ый 
бюджет 

14803.9 5167,7 4704,9 4931,3 

вмебюд 
жег 
ные источ 
пики 

11981,5 3681,5 3650.0 4650.0 

Начальник-
отдела по обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к муниципальной 

программе 

ПРОГНОЗ 
сводных показателей муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

в сфере реализации муниципальной программы 

Информационное общество Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района на 2021-2023 годы 

Наименование услуги 

(работы), показателя 

объема (качества) услу ги 

(работ ы), основных 

мероприятий, 

подпрограмм ы 

(ведома венной целевой 

про! раммы) 

и их мероприятий 

Значение показателя объема 

(качества) услуги (работы) 

Расходы местного бюджета на 

оказание мунпнипа.п.ной работы), 

тыс. рублей 

Наименование услуги 

(работы), показателя 

объема (качества) услу ги 

(работ ы), основных 

мероприятий, 

подпрограмм ы 

(ведома венной целевой 

про! раммы) 

и их мероприятий 

очередной 

1 од 

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 
планового 

периода 

Очередной 
год 

1-й 
Год 

планового 

периода 

2-й 
Год 

планового 

периода 

1 5 3 4 5 6 7 
1)еновн(к- мгронрня \ ш- N 
1 
Организация 

и н ф о р м а ц и о н н о г о 

обеспечения населения 

в эфире 
муниципального 

автономного 

учреждения 
Кропоткинского 

городского поселения 

Каика (ского района 

«Муниципальная 

телерадиокомпания 

«Кропоткин» 

22.00 22,3 23,2 2808.7 2804,9 2931.3 

11а именован не услуги 
(работы) и ее содержание 
Расходы на 
обеспечение 
1 е я 1 с л ь н о с т (оказание 

22.00 22.3 23,2 2808.7 2804,9 2931.3 



16 
услуг) муниципального 
автономного 
учреждения 
«Муниципальная 
телерадиокомпания 
«Кропоткин» 

Показатель объема 
(качества)услуги 
(работ ы), едшпша 
измерения 
кол и чес г во 
информационного 
материала в эфире 
муниципального 
автономного 
\ чреждеппя 
«М\ нииипальная 
гслерадиокомпания 
«Кропоткин» 

часы часы часы 

Начальник-
отдела но обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления В.П.Кашлаба 


