
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАВЛОВСКИЙРЛЙОН

ПОСТАНОВ.IIЕНИЕ
от.4/ /а AаJ,L m //и

сг-цапавловская

Об утверждении муницппальной программы
<Информационное освещение деятельности оргаЕов местного

самоуправлепия муниципального образовапия Павловскпй район>>

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением администрации муниципального образования
Павловский район от 30 июля 2014 r. Л9 1130 <Об утверждении Порядка
принJIтия решения о разработке, формирования, ремизации и оценки
эффективности реаJIизации муниципальных программ в муниципirльном
образовании Павловский район>, в целях осуществлеItия информационного
освещения деятельности органов местного самоуправления муниципального
образования Павловский район п о с т ан о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу <Информационное освещение
деятельности органов местного самоуправления муниципального образования
Павловский район) (далее Программа) (приложение).

2. Финансовому управлению администрации муниципального
образования Павловский район (Ковач О.В.) обеспечить финансирование
мероприятий Программы за счет средств районного бюджета в пределах
утвержденных бюджетных ассигнований.

3. Отделу по взаимодействию со средствами массовой
информацииадминистрациимуниципальногообразования Павловскийрайон
(Харитонова В.С.):

осуществить регистрацию муниципfu.Iьной программы в течение 10 дней
со дня её утверждения в федеральном государственном реестре документов
стратегического планирования ГАС <Управление> ;

разместить настоящее постановление на сайте администрации
муниципального образования Павловский район в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет>.

4. Контроль за выполЕением настоящего постановлениJI возложить на
первого заместителя главы муниципtlllьного образования Павловский район
!ацук Н.А.

4. Постановление вступает в силу с 1 января 202З r.

#, Н.А..Щацук

Исполняющий обязанности
главы муницип€uIьного образования
Павловский район



Приложение

утвЕржд}IА
постановлением администрации
муниципalJIьного образования
Павловский район
oTJ//0Д2JzB Nп /?аб

М}.НИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
<Информационное освещение деятельности оргаЕов местпого

самоуправления мунициПальногО образовапиЯ ПавловскиЙ раЙон>

гIАспорт
муниципальной программы

<Информационное освещение деятельности оргаЕов местного самоуправления
муниципального образования Павловский район>

КоординатоР муниципаJIьНой отдел по взаимодействию со средствами
программы массовой информации администрации

муниципального образования Павловский
район;

УчастникИ муниципальНой администрация муниципального образования
программы Павловский район, средства массовой

информации;
I_{ель муницип€шьной повышение эффективности
программы государственItого управления за счет

обеспечения равного доступа грzDкдан и
организаций к информационным ресурсам;
развитие цифрового контецта;
формирование единого пространства
электронного взаимодействия;
повышение эффективности местного
самоуправления;
создание муниципальЕьIх информационных
ресурсов;
совершенствование системы информирования
и предоставления услуг населению органами
местного самоуправления;
у{астие в создании едиЕого информационного
пространства Российской Федерации;
повышение эффективности взаимодействи.ч с
другими уровнями власти;
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Задачи
программы

муниципальной

открытость и досц/пность информации о
деятельности государственньж органов и
органов местного самоуправлеЕия;
создание муниципа.ltьной информационной
системы;
поднятие рейтинга муниципального
образования Павловский район;
обеспечение оперативного освещения в
средствах массовой информации важнейших
общественно-политических, социаJIьно-
культурных событий в Павловском районе,
деятельности органов местного
самоуправления Павловского района;
обеспечение в установленные
законодательством Российской Федерации и
Уставом Павловского района сроки
публикации в средствах массовой
информации муницип€lльных правовых актов
Павловского района, а также иных
официальных документов, издаваемых
органами местного самоуправления
Павловского района;
1. Опубликование в средствах массовой
информации Краснодарского края важнейших
общественно-политических, социально-
культурных событий в Павловском районе,
деятельности органов местного
самоуправлениJI Павловского района,
нормативно-правовых актов органов меотного
самоуправлениrI муниципального образования
Павловский район,
поздравлений с профессионапьными
праздниками;
2. Компьютерный монтаж презентационного
видеоролика к ежегодному отчету главы
муниципального образования Павловский
район;
З. Приобретение оборудования;
4. Трансляция информационного аудиоролика
в пешеходной зоне ул. Ленина и ул. Горького;
5. Освещение деятельности органов местного
самоугtравления муниципаJIьного образования
Павловский район в периодическом печатном
издании Краснодарского края.

Перечень
показателей
программы

целевых
муниципальной



Этапы и сроки реализации
муницип€}льной программы

Объемы бюджетных
ассигнований
муниципальной программы
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202З -2025 rодьт;

Бюджет муниципzrльного образования
Павловский район в сумме
500 000 (пятьсот тысяч) рублей в том числе:
2023 год - 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.
2024 rод- 0 (ноль) рублей.
2025 год - 0 (ноль) рублей.

Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей
сферы реализации муниципальной программы

Настоящая программа разработана с целью решения комплекса
взаимосвязанных задач, решение каждой из которых со своей стороны
способствует открытости и доступности информации, реаJIизации прав граждан
и организаций на доступ к информации о деятельЕости органов местного
самоуправления муниципi}льного образования Павловский район,
совершенствования системы информирования жителей и хозяйствутощих
субъектов.

Информатизация процессов управлениJI на шобом уровне
(территориальных, отраслевьIх и межотраслевых структур) позволяет более полно

учитывать, как интересы района, отдельньж предприятий и отраслей, так и
интересы государства в целом. Важной целью информатизации явJuIется

обеспечение определенного уровня информироваяности населения. Этот уровень
характеризуется полнотой, точностью, достоверностью и своевременноQтью
предоставления информации, что в дальнейшем позволит кtDкдому человеку в

поноЙ мере выполнJIть им все общественно-значимые виды деятельности. .Щосryп
к социально-значимой информации должен быть обеспечен всем гражданам

независимо от места их проживания и соци€rльно-экоЕомического положениJI.

Информатизация и создание информационной индустрии Еа основе интернет-

технологий становится на этом этапе одним из важIiейших способов реализации
интеллектуального потенциаJIа поселениJI.

Главной целью программы является - oTKpbITocTb и достуIIность
информации о деятельности государственных органов и органов местного

самоуправлениJI; повышение эффективности местного самоуправления; создание

муниципаJIьньж информационных ресурсов; совершенствование системы
информирования и предоставления услуг населению органами местного
самоуправления; участие в создании единого информаuионного пространства

павловского района; повышение эффективности взаимодействия С другими

уровнями власти.

.I!,ля достижения поставленных целей необходимо решить следующие

основные задачи:
создание муниципальной информачионной системы;

l
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создание механизмов взаимодействиJI с населением на базе новьгх
информационньш технологий ;

разработка коЕцептуаJIьной, информационной стуктур Интернет-сайта;
опубликование органами местного самоуправлениrI информации о своей
деятельности в средств€lх массовой информации.

2. I{ели, задачи и целевые показатели муниципальной программы

Щели:
Повышение эффективности государственного управления за счет

обеспечения равного доступа граждан и организаций к информационным

ресурсам, развитие цифрового контента, формирование единого пространства
электронного взаимодействия, создание и развитие межведомственных
информационных систем, повышение эффективности местного самоуправJIения;

создание муниципzrльньп< информациоЕных ресурсов;
совершенствование системы информирования и предоставления услуг

населению органами местного самоуправлениJI;

участие в создании единого информационного пространства Российской
Федерации;

повышение эффективности взаимодействиrI с другими уровнrIми власти;
открытость и доступность информации о деятельности государственных

органов и органов местного самоуправления. Создание муниципальной
информационной системы.

Задачи:
поднятие рейтинга муниципального образования Павловский район;
обеспечение оперативного освещения в средствах массовой информации

важнейших общественно-политических, социально-культурных событий в

Павловском районе, деятельности органов местного самоуправлеЕия
Павловского района;

обеспечение в установленные законодательством Российской Федерации и

Уставом Павловского района сроки публикации в средствах массовой
информации муниципаJIьных правовых актов Павловского района, а также инь]х

официальных документов, издаваемых органами местного самоуправлениrI
Павловского района;

Щелевьiе показатели:
опубликование в средствах массовой информации Краснодарского Kparl

важнейших общественно-политических, социмьно-культурных событий в

Павловском районе, деятельности органов местного самоуправлеЕия
павловского района, нормативно правовых актов органов местного
самоуправлеНия муниципаJIьного образОвания Павловский район, поздравлений
с профессион€Lпьными праздниками;

компьютерный монтаж презентационного видеоролика к ежегодному

отчету главы муниципального образования Павловский район;
приобретение оборудования;
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трансляция информационного аудиоролика в пешеходной зоне ул. Ленина
и ул. Горького;

освещение деятельности органов местного самоуправления
муниципального обр€вования ПавловскиЙ раЙон в периодиЕIеском печатном
издании Краснодарского крм.

3. Перечень и краткое описание основных мероприятий муниципальной
программь1 (приложение l к паспорry программы)

4. Обоснование ресурсного обеспечения муницип€rльной программы
Бюджет муниципального образования Павловский район в сумме 500 000

(пятьсот тысяч) рублей в том числе:
202З год - 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.
2024 год- 0 (ноль) рублей.
2025 год- 0 (ноль) рублей.

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы
производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации
муниципальной программы представляются в составе годового отчета
ответственного исполнителя муниципЕrльной программы о ходе ее реализации и
об оценке эффективности.

Оценка эффективности муниципальной программы производится с r{етом
след}.ющих составляющих:

оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной
программы;

оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;
оценки степени реализации основных мероприятий муниципальной

программы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их
реализации (далее - оцеЕка степени реаJIизации мероприятий);

Оценка степени достижения целей и решения задач
муниципальной программы

1 . Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень

реализации) муницип€rльной программы определяется степень достижеЕиJI
плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и
задачи муниципальной программы.

2. Степень достижения планового значения показателя (индикатора)

рассчитывается по следующим формулам:
для показателеЙ (индикаторов), желаемоЙ тенденциеЙ развития которых

является увеличение значений:

С!п/ппз: ЗПп/пф / ЗПп/пп;
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для показателей (индикаторов), желаемой тендеЕцией развития которьж
является снижение значений :

С.Щп/ппз : ЗПп/пп / ЗПп/пф, где:

С!п/ппз - степень достижения планового значения показателя
(индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и
задачи муниципаJIьной программы, фактически достигнутое на конец отчетного
периода;

ЗПп/пп - плановое значение показатеJuI (индикатора), характеризующего
цели и задачи муниципальной программы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

1 . Степень соответствия запланированIrому уровню затрат оценивается для
каждого основного мероприrIтия муниципмьной программы как отношение

фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к
плановым значениям по след},ющей формуле:

ССуз : Зф / Зп, где:
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф - фактические расходы на реализацию основного мероприятия

муниципальной программы в отчетном году;
Зп - плановые расходы на реализацию основного мероприятиJI

муниципальной программы в отчетном году.
2. С rrетом специфики конкретной муниципальной программы

ответственный исполнитель в составе методики оценки эффективности
муниципальной программы устанавливает, у{итываются ли в составе показателя
<степень соответствия запланированIrому уровню расходов) только бюджетные

расходы, либо расходы из всех источников.
Под плановыми расходами понимаются объемы бюджетных

ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующего основного
мероприятия муниципмьной программы в муниципt}льном бюджете на
отчетный год.

Под плановыми расходами из средств иных источников понимаются
объемы расходов, предусмотренные за счет соответств},ющих источников на

реализацию основного мероприятия муниципаJIьной программы в соответствии
с действующей на момент проведения оценки эффективности редакцией
муниципаJIьной программы.

Оценка степеЕи реализации мероприятий

1. Степень ре€шизации мероприятий оценивается для каждого основного
мероприятия муниципальной программы как доля мероприятий, выполнеЕных в
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полном объеме по следующей формуле:

Оценка эффективности реuшизации муниципr}льной программы

СРм: Мв / М, где:
СРм - степень реализации мероприятий;
Мв - количество мероприJIтий, выполненных в полном объеме, из числа

мероприятий, запланированных к решIизации в отчетном году;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реЕuIизации в

отчетном году.
2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при

достижении следующих результатов :

2,1. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании
числовых (в абсолютных или относительЕых величинах) значений показателей
(индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически
достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95О/о от
запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое
в году, предшествующем отчетному, с у{етом корректировки объемов
финансирования по мероприrIтию.

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень
достижения покlвателя (индикатора) составляет менее 1000/о, проводится
сопоставление значений показателя (индикатора), достигн}"того в отчетном году,
со значением данного показатеJuI (индикатора), достигнутого в году,
предшеств}.ющем отчетному. В случае ухудшения значения показателя
(индикатора) по сравнению с предыдущим периодом (т.е. при сЕижении
значения показатеJuI (индикатора) по показателю (индикатору), желаемой
тенденцией развития которого является рост и при росте значениJI показателя
(индикатора), желаемой тенденцией развития которого является снижение),
проводится сопоставлеЕие темпов роста данного показателя (индикатора) с
темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприrIтию, При этом
мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы
ухудшения значений показателя ниже темпов сокращениJI расходов на

реализацию мероприятиrI (например, допускается снижение на |О/о значеI{ия
покаa}ателя, если расходы сократились не менее, чем на 1О% в отчетном году по
сравнению с годом, предшествующим отчетному).

В том случае, когда для описания результатов реаJIизации мероприятия
используется несколько показателей (индикаторов), дтtя оценки степени

ре€rлизации мероприятия используется среднее арифметическое значение
отношений фактическю< значений показателей к запланированным значениям,
выраженное в процентах.

1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в
зависимости от значений оценки степени реаJIизации муниципальной
программы и оценки эффективности использования средств муниципального
бюджета по следующей формуле:
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ЭРп/п : СРп/п*Эис, где:
ЭРп/п - эффективность ре€шизации муниципальной программы;
СРп/п - степень реаJIизации муниципальной программы;
Эис - эффективность использования бюджетньrх средств (либо - по

решению ответственного исполнителя - эффективность использования
финансовых ресурсов на решIизацию муниципальной программы).

2. Эффективность реализации муниципальной программы признается
высокой в слr{ае., если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации муниципаrrьной программы признается
средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации муниципальной программы признается
удовлетворительной в случае, если значение ЭРгr/п составляет не менее 0,7,

В ocT€lJIbHbIx случаях эффективность реаJIизации муниципальной
программы признается неудовлетворительной.
Ответственный исполнитель может устанавливать иные основаниjI для
признания эффективности муниципальной программы высокой, средней,
удовлетворительной и неудовлетворительной, в том числе на осЕове
определения пороговьIх значений показателей (индикаторов) муниципа:rьной
программы.

6. Механизм ре€tJIизации муниципальной программы и контроль за ее
выполнением

Контроль за ходом реализации ведомственной целевой программы
осуществляется отделом по взаимодействию со средствами массовой
информации администрации муниципаJIьного образования Павловский район
(даrrее отдел по взаимодействию со СМИ), а также может осуществляться в
процессе комплексных проверок с r{астием управления экономики и

финансовым управлением администрации муниципаJIьного образования
Павловский район.

В целях обеспечения текущего контроля отдел по взаимодействию со
СМИ представляет в управление экономики администрации муниципального
образования Павловский район в месячный срок со дЕя доведения лимитов
бюджетных обязательств и объемов финансирования муниципальной
программы утвержденный сетевой план-график ре€lлизации программных
мероприятий и в сроки, установленные для ежеквартаrrьной отчетности,
сведения о выполнении сетевого плана-графика по утвержденной форме на
бумажных и электронных носителях.

Отдел по взаимодействию со СМИ размещает информацию о ходе
реализации и достигцутых результатах реализации ведомственной целевой
программы на официальном сайте в сети Интернет.

Исполняющий обязанности
главы муницип€rльного образования
Павловский район Н.А..Щацук



Приложение 1

к паспорту муниципальной программы
<Информационное освещение деятель-
ности органов местного самоуправле-
ния муниципального образования
Павловский район>

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
<информационное освещение деятельности органов местного самоуправления муницип€rльного образования

Павловский район>

N9
rllл

наименование ме-

роприятия

Источник
финансиро-

вания

Объем фи-
нансирова-
ния всего
(тыс. руб)

в том числе Непосред-
ственньтй

результат
реализации
мероприя-

"lия

Участник му-
ниципальной
программы

202з
год

2024
год

2025
год

1 2 _) 4 5 7 8 9

1 Опубликование в
средствах массовой
информации Крас-
нодарского края
важнейших обще-
ственно_
политических, со-
ци;rльно-
культурных собы-

Всего 500,0 0 0 lз00
публикации

Администрация
муниципального

образования
павловский

район
Районный
бюджет

500,0 500,0 0 0 1300
публикации

Администрация
муниципального

образования
павловский

6

500,0



тий в Павловском
районе, деятельно-
сти органов местно-
го самоуправлениrI
Павловского райо-
на, нормативно лра-
вовых актов органов
местного само-

управления муни-
ципаJIьного образо-
вания Павловский
район, поздравле-
ний с профессио-
н€Lпьными праздни-
ками

раион

Краевой
бюджет

0 0 0 0 0 0

Внебюд-
жетные ис-
точники

0 0 0 0 0

2
Компьютерный
монтаж презентаци-
онного видеоролика
к ежегодному отче-
ту главы муници-
пzulьного образова-
ния Павловский

район

всего 0 0 0 0 Видеоролик Администрация
муниципального

образования
павловский

раЙон

Районный
бюджет

0 0 0 0 Видеоролик Администрация
муниципаJIьного

образования
павловский

раЙон

Краевой
бюджет

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

ttJ

0

Внебюд-
жетные ис-
точники



з Приобретение обо-

рудования

всего 0 0 0 0 Администрация
муниципаJIьно

образования
павловский

он

Районный
бюджет

0 0 0 0 Администрация
муниципально

образования
павловский

айон

Краевой
бюджет

0 0 0 0 0 0

Внебюд-
жетные ис-
точники

0 0 0 0 0 0

4 Трансляция инфор-
мационного аудио-

ролика в пешеход-
ной зоне ул. Ленина
и ул. Горького

Всего 0 0 0 0 Трансляция
информаuи-

онного
аудиоролика

Администрация
муниципального

образования
павловский

раЙон



Районный
бюджет

0 0 0 0 Трансляция
информаuи-

онного
аудиороли-

ка

Администрация
МУНИЦИП€LПЬНОГО

образования
павловский

район
Краевой
бюджет

0 0 0 0 0

Внебюд-
жетные ис-
точники

0 0 0 0 0 0

5 Освещение деятель-
ности органов мест-
ного самоуправле-
ния муниципаJIьно-
го образования Пав-
ловский район в пе-

риодическом печат-
ном издании Крас-
нодарского края

Всего 0 0 0 0 Администрация
муниципально-
го образования

павловский
район

Районный
бюджет

0 0 0 0 0 Администрация
муниципально-
го образования

ГIавловский

район

Краевой
бюджет

0 0 0 0

ý

00

0

0



Внебюд-
жетные ис-
точники

0 0 0 0 0 0

9 Итого: Всего 500,0 500,0 0 0 0 0

Районный
бюджет

500,0 500,0 0 0 0 0

Краевой
бюджет

0 0 0 0 0 0

Внебюд-
жетные ис-
точники

0 0 0 0 0 0

'.')

Н,А. Дацук

Исполняющий обязанности
главы муниципtulьного образования
Павловский район

I
'afi.o/-



Приложение 2
к паспорту муниципаJIьной программы
<Информационное освещение
деятельности органов местного
самоуправления муниципаJIьного
образования Павловский район)

Щели. Задачи и целевые индикаторы муниципальной программы <Информационное освещение деятельности органОВ

местного самоуправления муниципЕ}льного образования Павловский райОн>>

Nq

пlп
наименование целевого fl оказателя Единица

измерения
Статус Результат реализации мероприятия по годам

202з
год

2024
год

2025
год

1 2 з 4 5 6
,7

l муниципальная программа кинформационное освещение деятельности органов местного самоуправпения муниципtlльного
об ваlrия Павловский он)

IJель: Повышение эффективности государственного управления за счет обеспечения равного доступа граждан и

организаций к информационным ресурсам, разtsитие цифрового контента, формирование единого пространства

электронного взаимодействия, создание и развитие межведомственных информационньtх систем, повышение

эффективности местного самоупрiвления.
Создание муниципаьньгх информационньD( ресурсов.
Совершенствование системы информирования и предостarвления услуг населению органzlми местнОГО СtlМОУПРаВЛеНИЯ.

Участие в создании единого информационного пространства Российской Федерации.
Повышение эффекгивности взаимодействия с другими уровнями власти.
Огкрьrгость и доступность информадии о деятельЕости государственньгх оргilнов и органов местного саIrоуправления. Создание
муrrиципальной информационной системы.

издаваемых о ганами местного само ения Павловского она.

Задачи: Поднятие рейтинга мутrиципального образования Павловский район.
обеспечение оперативного освещениJI в средствах массовой информации важнейших общественно-политических, социально-

культурных собьIтий в Павловском районе, деятельности органов местного сrlмоуправления ПавловСКОГО РаЙОНа.
обеспечение в устtшовленные зако}tодательством Российской Федерации и Уставом Павловского райояа сроки публикации в

средствах массовой информации муниципальных правовьIх аюов Павловского района, а тttкже иньrх официалъньut документов,



1.1 Опубликование в средств:rх массовой
информаuии Краснодарского кр:rя
важнейших общественно-
политических, социально-культурньж
событий в Павловском районе,
деятельности органов местного
сtll\rоуправления Павловского района,
нормативно правовых актов органов
местного саL{оуправления
муниципtlльIrого образования
Павловский район, поздравлений с
профессиональньши праздникil},lи

:t l з50

Компьютерный монтаж
презентационного видеоролика к
ежегодному отчету главы
муниципirльного обрiвованI4я
Павловский район

штук з 1 l 1

Приобретение оборудования штук з l l 1

Трансляция информационного
аудиоролика в пешеходной ]оне ул.
Ленина и ул. Горького

штук _) 450 480 500

Освещение деятельности органов
местного самоуправления
муниципального образования
Павловский район в периодическом
печатном издании Краснодарского краJI

штук ) 1 l 1

IIггчк 1з00 l400

t\)

Исполняющий обязанности
главы муницип€lльного образования
Павловский район w1

Н.А.,Щацук


