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Приложение к постановлению администрации
Красногвардейского района

от 25 октября 2016 года № 106

                                                                                                                                                                              «Приложение №1
к муниципальной программе «Обеспечение

населения Красногвардейского района
информацией о деятельности органов
муниципальной власти и приоритетах

муниципальной политики на 2015 -2020 годы»

Система основных мероприятий и показателей
муниципальной программы «Обеспечение населения Красногвардейского района информацией

о деятельности органов муниципальной власти и приоритетах
муниципальной политики на 2015 -2020 годы»

№ п/п Наименован
ие

Программы,
Подпрограм
м, основных
мероприятий

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

Программы

Общий
объем

финансирова
ния

мероприятий
за срок

реализации
Программы,
тыс. рублей

Наименован
ие

показателя,
единица

измерения

Значение показателя конечного и непосредственного
результатов по годам реализации

начал
о

завер
шени
е

Первый 
год 
планово
го 
периода
(2015 г.)

Второй 
год 
планово
го 
периода
(2016 г.)

Трети
й год 
плано
вого 
перио
да
(2017 
г.)

Четвер
тый 
год 
планов
ого 
период
а
(2018 
г.)

Пятый 
год 
планов
ого 
период
а
(2019 
г.)

Шестой
год 
планов
ого 
период
а
(2020 
г.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Муниципальн

ая программа 
«Обеспечени
е населения 

2015 
год

2020 
год

Администрация 
Красногвардейског
о района в лице  
аппарата 

16414,0 Показатель 1. 
Доля 
газетных 
площадей с 

20 21 22 23 24 25
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Красногвард
ейского 
района  
информацие
й о 
деятельности
органов 
муниципаль
ной власти в 
приоритетах 
муниципаль
ной 
политики на 
2015 – 2020 
годы» (Цель 
– повышение 
уровня 
информирова
нности 
населения о 
деятельности 
органов 
муниципальн
ой власти 
Красногварде
йского района
и реализации 
приоритетны
х 
направлений 
социально – 
экономическо
го развития 
Красногварде
йского 
района)

администрации 
района

информацией 
о 
деятельности 
органов 
муниципальн
ой власти, в 
общем 
объеме 
тиража %
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Показатель 
2. Доля 
телевизионн
ого 
эфирного 
времени, 
отводимого 
для 
освещения 
деятельност
и органов 
муниципаль
ной власти, 
в общем 
объеме 
времени  
телевещания
,%

25 30 35 40 45 50

Показатель 
3. 
Доля 
радиовещате
льного 
эфирного 
времени, 
отводимого 
для 
освещения 
деятельност
и органов 
муниципаль
ной власти, 
в общем 

20 22 24 26 28 30
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объеме 
радиовещан
ия, %

2. Подпрограм
ма 1 
«Информир
ование 
населения 
Красногвар
дейского 
района о 
деятельност
и органов 
муниципал
ьной власти
в районных
средствах 
массовой 
информаци
и» (Цель:  
«Повышение
эффективнос
ти работы 
районных 
СМИ  по 
освещению 
деятельност
и органов 
муниципаль
ной власти»)

2015 
год

2020 
год

Администрация 
Красногвардейско
го района в лице  
аппарата 
администрации  
района, 
МАУ 
«ТЕЛЕРАДИОКО
МПАНИЯ 
БИРЮЧ»,
АНО «Редакция 
газеты «Знамя 
труда»

16414,0 Показатель 
1.1. Доля 
газетных 
площадей с 
информацией 
о 
деятельности 
органов 
муниципальн
ой власти, в 
общем 
объеме 
тиража %

20 21 22 23 24 25

Показатель 
1.2. Доля 
телевизионн
ого 
эфирного 
времени, 
отводимого 
для 
освещения 
деятельност
и органов 
муниципаль
ной власти, 
в общем 
объеме 
времени  
телевещания
,%

25 30 35 40 45 50

6



                             

Показатель 
1.3. 
Доля 
радиовещате
льного 
эфирного 
времени, 
отводимого 
для 
освещения 
деятельност
и органов 
муниципаль
ной власти, 
в общем 
объеме 
радиовещан
ия,%

20 22 24 26 28 30

Основное 
мероприятие
1.1. 
Обеспечение
деятельност
и (оказание 
услуг) 
электронных
средств 
массовой 
информации

2015 
год

2020 
год

Администрация 
Красногвардейско
го района в лице  
аппарата 
администрации  
района, МАУ 
«ТЕЛЕРАДИОКО
МПАНИЯ 
БИРЮЧ»

Показатель 
1.1.
Количество 
минут в 
эфире 
телеканала 
«Бирюченск
ие вести», 
отводимых 
для 
освещения 
деятельност
и органов 
муниципаль
ной власти 

2340 2800 3270 3750 4200 4680
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(мин.)
Показатель 
1.2. 
Количество 
минут в 
эфире 
радиоканала 
«Радио 
Бирюч», 
отводимых 
для 
освещения 
деятельност
и органов 
муниципаль
ной власти 
(мин.)

3120 3430 3750 4050 4360 4650

Основное 
мероприятие
1.2.
Обеспечение
деятельност
и (оказание 
услуг) 
печатных 
средств 
массовой 
информации

2015 
год

2020 
год

Администрация 
Красногвардейско
го района в лице  
аппарата 
администрации  
района, 
АНО «Редакция 
газеты «Знамя 
труда»

Показатель 
2.2. Объем 
публикаций 
в газете 
«Знамя 
труда» о 
деятельност
и органов 
муниципаль
ной власти 
(количество 
полос 
формата А3)

125 131 137 143 149 156
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Приложение № 2
к муниципальной программе «Обеспечение населения

Красногвардейского района информацией о деятельности
органов муниципальной власти  в районных 

средствах массовой информации  на 2015-2020 годы»

Основные меры правового регулирования
в сфере реализации муниципальной программы «Обеспечение населения Красногвардейского района

информацией о деятельности органов местного самоуправления в печатных и электронных средствах массовой
информации на 2015-2020 годы»

№п/п Вид нормативного
правого акта

Основные положения
нормативного правого акта

Ответственный
исполнитель

Ожидаемые сроки
принятия

1. Постановление 
администрации 
Красногвардейского 
района

Внесение  изменений  в
постановление  администрации
Красногвардейского  района   от  29
декабря  2011  года  №68  «О
Стратегии  «Формирование
регионального  солидарного
общества»  на  территории
Красногвардейского  района  на
2011-2025 годы»

Аппарат
администрации

района

2015-2020 годы (по
мере необходимости)

2 Постановление 
администрации 
Красногвардейского 
района

Внесение  изменений  в
постановление  администрации
Красногвардейского  района  «Об
утверждении  муниципальной
программы «Обеспечение населения
Красногвардейского  района
информацией  о  деятельности
органов  муниципальной  власти  и

Аппарат
администрации

района

2015-2020 годы (по
мере необходимости)
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приоритетах  муниципальной
политики на 2015-2020 годы»
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Приложение № 3
к муниципальной программе «Обеспечение населения

Красногвардейского района информацией о деятельности
органов муниципальной власти  в районных

средствах массовой информации  на 2015-2020 годы»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий
муниципальной программы «Обеспечение населения Красногвардейского района информацией о деятельности

органов местного самоуправления в печатных и электронных средствах массовой информации
на 2015-2020 годы» из различных источников финансирования

Статус Наименование
государственной

программы,
подпрограммы,

основные
мероприятия

Объем
финансирования,

источники
финансирования

Оценка расходов (тыс. рублей)
Первый год
планового 
периода
(2015 г.)

Второй год 
планового 
периода
(2016 г.)

Третий год 
планового 
периода
(2017 г.)

Четвертый 
год 
планового 
периода
(2018 г.)

Пятый год 
планового 
периода
(2019 г.)

Шестой год
планового 
периода
(2020 г.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальная

программа
«Обеспечение
населения
Красногвардейского
района  информацией
о  деятельности
органов
муниципальной
власти в приоритетах
муниципальной
политики  на  2015  –
2020 годы»

Всего 3436,0 3370,0 2402,0 2402,0 2402,0 2402,0
Районный бюджет 3436,0 3370,0 2402,0 2402,0 2402,0 2402,0
Областной бюджет - - - - - -
Федеральный 
бюджет

- - - - - -

Государственные 
внебюджетные 
фонды

- - - - - -

Иные источники - - - - - -

Подпрограмма 
1 

«Информирование 
населения 
Красногвардейского
района о 

Всего 3436,0 3370,0 2402,0 2402,0 2402,0 2402,0
Районный бюджет 3436,0 3370,0 2402,0 2402,0 2402,0 2402,0
Областной бюджет - - - - - -
Федеральный 
бюджет

- - - - - -
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деятельности 
органов 
муниципальной 
власти  в печатных 
и электронных 
СМИ района»

Государственные 
внебюджетные 
фонды

- - - - - -

Иные источники - - - - - -

Основное 
мероприятие 1.1. 
Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
электронных 
средств массовой 
информации

Всего 3436,0 3370,0 2402,0 2402,0 2402,0 2402,0
Районный бюджет 3436,0 3370,0 2402,0 2402,0 2402,0 2402,0
Областной бюджет - - - - - -
Федеральный 
бюджет

- - - - - -

Государственные 
внебюджетные 
фонды

- - - - - -

Иные источники - - - - - -
Основное 
мероприятие 1.2.
Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
печатных средств 
массовой 
информации

Всего - - - - - -
Бюджет 
Красногвардейского
района

- - - - - -

Областной бюджет - - - - - -
Федеральный 
бюджет

- - - - - -

Иные источники - - - - - -
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Приложение № 4
к муниципальной программе «Обеспечение населения

Красногвардейского района информацией о деятельности
органов муниципальной власти  в районных

средствах массовой информации  на 2015-2020 годы»

Ресурсное обеспечение реализации основных муниципальной программы «Обеспечение населения
Красногвардейского района информацией о деятельности органов местного самоуправления в печатных и

электронных средствах массовой информации
на 2015-2020 годы» за счет средств бюджета Красногвардейского района

Статус Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы,

основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнители,
участники

Код бюджетной
классификации

Расходы (тыс. рублей), годы

ГР
БС

Рз,
Пр

Ц
СР

В
Р

Пер
вый
год

плано
вого

перио
да

(2015
г.)

Вто
рой
год

плано
вого

перио
да

(2016
г.)

Тре
тий
год

плано
вого

перио
да

(2017
г.)

Четве
ртый
год

плано
вого

перио
да

(2018
г.)

Пя
тый
год

плано
вого

перио
да

(2019
г.)

Шес
той
год

плано
вого

перио
да

(2020
г.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Муниципальная
программа

«Обеспечение
населения
Красногвардейского
района  информацией
о  деятельности
органов
муниципальной
власти в приоритетах
муниципальной
политики  на  2015  –
2020 годы»

Всего 850 1201 06.1.0000000 000 3436,0 3370,0 2402,0 2402,0 2402,0 2402,0
Администрация 
Красногвардейского
района в лице 
аппарата 
администрации

3436,0 3370,0 2402,0 2402,0 2402,0 2402,0
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Подпрограмма
1

«Информирование 
населения 
Красногвардейского
района о 
деятельности 
органов 
муниципальной 
власти  в печатных 
и электронных 
СМИ района»

Всего 850 1201 06.1.0121020 600 3436,0 3370,0 2402,0 2402,0 2402,0 2402,0
Администрация 
Красногвардейского
района в лице 
аппарата 
администрации, 
МАУ 
«ТЕЛЕРАДИО
КОМПАНИЯ 
БИРЮЧ», АНО 
«Редакция  газеты 
«Знамя труда»

3436,0 3370,0 2402,0 2402,0 2402,0 2402,0

Основное 
мероприятие 
1.1.

Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
электронных 
средств массовой 
информации

Администрация 
Красногвардейского
района в лице 
аппарата 
администрации,
МАУ 
«ТЕЛЕРАДИО
КОМПАНИЯ 
БИРЮЧ»

850 1201 06.1.0121020 600 3436,0 3370,0 2402,0 2402,0 2402,0 2402,0

Основное 
мероприятие 
1.2.

Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
печатных средств 
массовой 
информации

Администрация 
Красногвардейского
района в лице 
аппарата 
администрации,
АНО «Редакция  
газеты «Знамя 
труда»

- - - - - - - - - -
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Приложение № 5
к муниципальной программе «Обеспечение населения

Красногвардейского района информацией о деятельности
органов муниципальной власти  в печатных и электронных

средствах массовой информации  на 2014-2016 годы»

ПРОГНОЗ
сводных показателей  муниципальных заданий

 на оказание муниципальных работ (услуг) муниципальными учреждениями 
по муниципальной программе «Обеспечение населения Красногвардейского района информацией о деятельности

органов местного самоуправления в печатных и электронных средствах массовой информации
на 2015-2020 годы»

Наименование услуги,
показателя объема услуги,
подпрограммы, основного

мероприятия

Значение показателя объема услуги Расходы бюджета Красногвардейского района на
оказание муниципальной услуги, тыс. рублей

2015 год 2016 год 2017 год 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма 1 «Информирование населения Красногвардейского района о деятельности органов муниципальной власти в 
районных средствах массовой информации»
Основное  мероприятие  1.1.  «Обеспечение  деятельности  (оказание  услуг)  электронных  средств  массовой  информации  в  рамках
подпрограммы  «Информирование  населения  Красногвардейского  района  о  деятельности  органов  муниципальной  власти  в  районных
средствах  массовой  информации»  муниципальной  программы  «Обеспечение  населения  Красногвардейского  района  информацией  о
деятельности органов муниципальной власти и приоритетах муниципальной политики на 2015 -2020 годы»
Доведение до сведения жителей 
муниципального образования 
официальной информации о 
социально – экономическом и 
культурном развитии 
Красногвардейского района, о 
развитии его инфраструктуры и 
иной официальной информации  в
эфире телеканала «Бирюченские 

2340 2800 3270 3436,0 3370,0 2402,0
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Вести» (мин.)
Доведение до сведения жителей 
муниципального образования 
официальной информации о 
социально – экономическом и 
культурном развитии 
Красногвардейского района, о 
развитии его инфраструктуры и 
иной официальной информации  в
эфире радиоканала «Радио 
Бирюч» (мин.)

3120 3432 3744

Основное мероприятие 1.2. «Обеспечение деятельности  (оказание услуг) печатных средств массовой информации в рамках подпрограммы
«Информирование населения Красногвардейского района о деятельности органов муниципальной власти в районных средствах массовой
информации»  муниципальной  программы  «Обеспечение  населения  Красногвардейского  района  информацией  о  деятельности  органов
муниципальной власти и приоритетах муниципальной политики на 2015 -2020 годы»
Доведение до сведения жителей 
муниципального образования 
официальной информации о 
социально – экономическом и 
культурном развитии 
Красногвардейского района, о 
развитии его инфраструктуры и 
иной официальной информации  в
газете «Знамя труда» (количество 
полос формата А3)

125 131 137 - - -

»
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