
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

л/./а2Л>/-г № //&?
город Тимашевск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального  
образования Тимаш евский район от 30 декабри 2014 года №  1986 

«О б утверж дении муниципальной программы  
муниципального образования Тимаш евский район 

«И нформационное обеспечение населения Тимаш евского района 
на 2015-2017 годы»

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-Ф3 «О б общ их принципах организации местного самоуправления 
в Российской Ф едерации», статьей 66 Устава муниципального образования 
Тимашевский район, в целях корректировки объемов финансирования на ре
ализацию программных мероприятий п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования Тимаш евский район от 30 декабря 2014 года №  1986 «Об утвер
ждении муниципальной программы муниципального образования Тимашев
ский район «И нформационное обеспечение населения Тимашевского района 
на 2015-2017 годы»:

1.1. В приложении к постановлению:
а) пункт 9 паспорта муниципальной программы муниципального обра

зования Тимаш евский район «Информационное обеспечение населения Ти
машевского района на 2015-2017 годы» изложить в новой редакции:

«Объемы Общий объем финансирования из средств
и источники районного бюджета составляет 86 757,7 тыс. руб.,
финансирования в том  числе:
Подпрограммы 2015 г о д -  30 044,4 тыс. руб.;

2016 г о д -2 8  910,3 тыс. руб.;
2017 г о д -2 7  803,0 тыс. руб.;
Финансирование Программы осуществляется из 
бюджета муниципального образования Тимашев
ский район»;

б) Раздел 4 паспорта муниципальной программы муниципального обра
зования Тимаш евский район «Информационное обеспечение населения Ти
машевского района на 2015-2017 годы» изложить в новой редакции:

«4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
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О бщ ий объем финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию Про
граммы, составляет 86 757,7 тыс. рублей, в том числе:

Источник финан
сирования

Общий объем
финансовых
ресурсов

В том числе по годам реализации
2015 год 2016 год 2017 год

Подпрограмма «Организация работы по взаимосвязи органов местного само
управления с населением Тимашевского района через средства массовой ин
формации и  сеть «Интернет» (на 2 0 1 5 -2 0 1 7  годы)»
Краевой бюджет - - - -
Районный бю джет 11 370,0 4 670,0 3550,0 3 150,0
Всего по подпро
грамме

11 370,0 4  670,0 3550,0 3 150,0

Подпрограмма «Информатизация муниципального образования Тимаш евский 
район
(на 2015 -  2017 годы)»
Краевой бю джет - - - -
Районный бю джет 9 614,0 3 284,0 3200,0 3130,0
Всего по подпро
грамме

9 614,0 3 284,0 3200,0 3130,0

Подпрограмма «Совершенствование системы предоставления государствен
ных и муниципальных услуг» на базе многофункционального центра предо
ставления государственных и муниципальных услуг на 2015-2017 годы»
Краевой бюджет - - - -
Районный бю джет 65 773,7 22 090,4 22 160,3 21 523,0
Всего по подпро
грамме

65 773,7 22 090,4 22 160,3 21 523,0

Общий объем финансовых средств по Программе
Краевой бюджет - - - -

Районный бю джет 86 757,7 30 044,4 28910,3 27 803,0
Всего по програм 
ме

86 757,7 30 044,4 28 910,3 27 803,0

.

Ф актическая потребность в ресурсном обеспечении Программы рас
считана на основе расходов на реализацию мероприятий, в рамках Подпро
грамм.

Исходными данными для расчета расходов по Программе на 2015-2017 
годы являю тся виды услуг, по стоимости размещения исходя из действую
щих цен в 2014 году (цены сложились по результатам электронных торгов в 
текущем году) и на основании предварительных смет расходов на проведе
ние мероприятий Программы.

Объемы ассигнований из районного бюджета, направляемых на финан
сирование мероприятий Подпрограммы подлежат ежегодному уточнению
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при принятии районного бюджета на очередной финансовый год и на плано
вый период».

1.2. Абзац 7 паспорта подпрограммы «Организация работы по взаимо
связи органов местного самоуправления с населением Тимашевского района 
через средства массовой информации и сеть «Интернет» на 2015 -  2017 го
ды» муниципальной программы Тимаш евского района «Информационное 
обеспечение населения Тимашевского района на 2015-2017 годы» изложить в 
новой редакции:

«Объемы и ис
точники
финансирования
Подпрограммы

Общий объем финансирования из средств районного бю д
жета составляет 11 370,0 тыс. руб., в  том числе:

2015 год -  4  670,0 тыс. руб.;
2016 год -3550,0 тыс. руб.;
2017 г о д - 3  150,0 тыс. руб.;

Финансирование П одпрограммы осуществляется из бю д
ж ета муниципального образования Тимашевский район».

1.3. Раздел 4 паспорта подпрограммы «Организация работы по взаимо
связи органов местного самоуправления с населением Тимашевского района 
через средства массовой информации и сеть «Интернет» на 2015 -  2017 го
ды» муниципальной программы Тимаш евского района «Информационное 
обеспечение населения Тимашевского района на 2015-2017 годы» изложить в 
новой редакции:

«Объем финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию Подпро
граммы в 2015 -  2017 годах составляет 11 370,0 тыс. рублей, из них:

годы всего районный бюджет
2015 г. 4 670,0 4 670,0

2016 г. 3 550,0 3 550,0

2017 г. 3 150,0 3 150,0

ИТОГО: 11 370,0 11 370,0

Исходными данными для расчета расходов по Подпрограмме на 2015- 
2017 годы являются виды услуг по стоимости размещения, через средства 
массовой информации исходя из действую щ их цен в 2016 году (цены сложи
лись по результатам электронных торгов в текущ ем году).

Объемы ассигнований из районного бюджета, направляемых на финан
сирование мероприятий Подпрограммы, подлежат ежегодному уточнению 
при принятии районного бюджета на очередной финансовый год и на плано
вый период».

1.4. Приложение №  1 к подпрограмме «Организация работы по взаимо-
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связи органов местного самоуправления с населением Тимаш евского района 
через средства массовой информации и сеть «Интернет» на 2015 -  2017 го
ды» муниципальной программы Тимаш евского района «Информационное 
обеспечение населения Тимаш евского района на 2015-2017 годы» изложить в 
новой редакции (приложение №  1)

2 . Считать утративш им силу пункт 1.1 постановления администрации 
муниципального образования Тимашевский район от 18 июля 2017 года 
№ 796 «О внесении изменений в постановление администрации муниципаль
ного образования Тимаш евский район от 30 декабря 2014 года №  1986 «Об 
утверждении муниципальной программы муниципального образования Ти
машевский район «Информационное обеспечение населения .Тимашевского 
района на 2015-2017 годы».

3. Организационно-кадровому отделу управления делами администра
ции муниципального образования Тимаш евский район (Косов) обнародовать 
настоящее постановление.

4. Отделу информационных технологий администрации муниципаль
ного образования Тимашевский район (М ирончук) разместить постановление 
на официальном сайте муниципального образования Тимаш евский район.

5. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Г лава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Ж итлов



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
О тЗ//Р2£>/Ь- Щ

«ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к подпрограмме 
«Организация работы 
по взаимосвязи органов местного 
самоуправления с населением 
Тимашевского района 
через средства массовой информации 
и сеть «Интернет» на 2015 -  2017 годы 
муниципальной программы 
Тимашевского района
«Информационное обеспечение населения Ти
машевского района на 2015-2017 годы»
(в редакции постановления администрации му
ниципального образования Тимашевский район 
ОТ №  //&  )

Перечень основных мероприятий подпрограммы «Организация работы по взаимосвязи органов местного самоуправле
ния с населением Тимашевского района через средства массовой информации и сеть «Интернет» на 2015 — 2017 годы

В том числе Муниципальный 
заказчик, главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств, исполни
тель

№
п/п

Наименование
мероприятия

Источники
финансиро

вания

объем
финанси
рования,

всего
2015 г. 2016 г. 2017 г.

Непосредственный 
результат реализа
ции мероприятия

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Цель Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления и реализации права 

граждан на получение с учетом актуальных потребностей полной и объективной информации эко
номической и социальной направленности.

1.1 Задача - информирование граждан о деятельности органов местного самоуправления с использованием 
периодических печатных изданий, телевидения, радио, сети «Интернет»;
- обеспечение доступности для всего населения Тимашевского района актуальной информации о 
событиях в Тимашевском районе.

1.1.2. Основное 
мероприятие: 

изготовление и 
размещение ин
формационных ма
териалов о дея
тельности органов 
местного само
управления с ис
пользованием пе
риодических пе
чатных изданий, 
телевидения, ра
дио, сети «Интер
нет», в том числе:

ВСЕГО: 11 260,0 4 620,0 3 520,0 3 120,0

районный
бюджет:

11 260,0 4 620, 0 3 520,0 3120,0,0

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

1.1.2.1 Изготовление и 
размещение публи-

всего 8 261,5 2 821,5 2 620,0 2 820,0 Количество публи
каций в печатных

Муниципальный
*аказчик:



1 2 3 4 5 6 7 8 9
каций в печатных 
изданиях, изготов

ление буклетов

изданиях:
- в 2015 г.- не менее 
80 тые кв.см;
- в 2016 г. -  не ме
нее 60 тыс. кв.см;
- в 2017 г. -  не ме
нее 44 тыс.кв.см.

администрация 
муниципального 
образования 
Тимашевский рай
он.
Исполнитель: 
отдел по взаимо
действию со СМИ

районный
бюджет

8 261,5 2 821,5 2 620,0 2 820,0

краевой
бюджет

- - -

федеральный
бюджет - - - - .

внебюджет
ные источни

ки
' '

1.1.2.2 Изготовление и 
размещение видео
сюжетов в эфире 

телекомпаний

всего 2 998,5 1 798,5 900,0 300,0 Количество видео
сюжетов в эфире 
телекомпаний:
- в 2015 г. -  не ме
нее 43 тыс сек.;
- в 2016 г. -  не ме
нее 18 тыс сек.;
- в 2Q17 г. -  не ме
нее 5 тыс. сек.

Муниципальный
заказчик:
администр ация
муниципального
образования
Тимашевский
район.
Исполнитель: 
отдел по взаимо
действию со СМИ

районный
бюджет

2 998,5 1 798,5 900,0 300,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
краевой
бюджет

- - - -

федеральный
бюджет

- - - -

внебюджет
ные источни

ки
2 Задача Стимулирование творческой активности среди журналистов.

2.1. Основное
мероприятие: орга
низация и проведе
ние районного кон
курса «Журналист - 
года»

всего 110,0 50,0 30,0 30,0 Количество участни
ков не менее 30 чело

век ежегодно

Муниципальный
заказчик:
администрация
муниципального
образования
Тимашевский
район.
Исполнитель: 
отдел по взаимо
действию со 
СМИ

районный
бюджет

110,0 50,0 30,0 30,0

краевой
бюджет

- - - -

федеральный
бюджет

- - - -

внебюджет
ные источни

ки
ИТОГО всего 11 370,0 4 670,0 3550,0 3 150,0 Муниципальный
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
заказчик: 
администрация 
муниципального 
образования Ти
машевский 
район.
Исполнитель: 
отдел по взаимо
действию со 
СМИ

районный
бюджет

11370,0 4 670,0 3 550,0 3 150,0

краевой
бюджет

- - - -

федеральный
бюджет

- - - -

внебюджет
ные источни

ки

Начальник отдела 
по взаимодействию со СМИ Е.Г.Звонова


