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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ БОРОДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО РАЙОНА

от 13 ноября  2015 г.                                                                                        №  248
станица Бородинская


О внесении изменений в постановление администрации Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского
 района от 29 октября 2014 года № 237 "Об утверждении 
муниципальной программы Бородинского сельского 
поселения Приморско-Ахтарского района
"Информационное обслуживание деятельности 
администрации и Совета Бородинского сельского 
поселения Приморско-Ахтарского района"


В соответствии с постановлением администрации Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 25 июля 2014 года N 134 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района" администрация Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить изменения в приложение  к постановлению администрации Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района  от 20 октября 2014 года № 230 "Информационное обслуживание деятельности администрации и Совета Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района", согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу с момента его подписания, но не ранее вступления в силу решения Совета Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, предусматривающего финансирование данной муниципальной программы.



Глава Бородинского сельского поселения 
Приморско-Ахтарского района

В.В.Туров





Проект внесен:
ведущий специалист                                                                            В.Л.Волошина

Проект согласован:
ведущий специалист                                                                            Г.А.КоваленкоПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕНА
Постановлением администрации 
Бородинского сельского поселения 
Приморско-Ахтарского района
от 13 ноября 2015 г. № 248


Изменения, вносимые в приложение к постановлению
администрации Бородинского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района от 29 октября 2014 года
№ 237 "Об утверждении муниципальной программы
 Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского 
Района "Информационное обслуживание деятельности 
администрации и Совета Бородинского сельского 
поселения Приморско-Ахтарского района"


1.  в паспорте муниципальной программы Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района "Информационное обслуживание деятельности администрации  и Совета Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района":
1) позицию "Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы

общий объем финансирования муниципальной программы 360,1 тыс. рублей, в том числе из средств местного бюджета по годам:
2015 год –260,1 тыс. рублей
2016 год –50,0 тыс. рублей
2017 год –50,0 тыс. рублей"
         
         2) позицию "Перечень целевых показателей муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
Перечень целевых показателей муниципальной программы

количество официальных материалов администрации и Совета  Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района опубликованных в периодических печатных изданиях;
количество площади в периодических изданиях, занятых официальными материалами администрации и Совета  Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района;
количество эфирного времени, занятого информационными сюжетами и программами о  Бородинском сельском поселении Приморско-Ахтарского района

         3) в разделе 1 "Характеристика текущего состояния соответствующей сферы реализации муниципальной программы" в абзаце седьмом после слов "обеспечение оперативного освещения в СМИ" дополнить словами "и на телевидении";
             4) раздел 4. "Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы
Источник финансирования
Общий объем финансовых ресурсов
В том числе по годам реализации


2015 год
2016 год
2017 год
Муниципальная программа "Информационное обслуживание деятельности администрации  и Совета Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района"
Местный бюджет
360,1
260,1
50,0
50,0
Всего по подпрограмме
360,0
260,1
50,0
50,0
      
Средства бюджета Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, направляемые на финансирование муниципальной программы, могут уточняться и корректироваться с учетом реальных возможностей местного бюджета.".
2. Приложения № 1 и № 2 к муниципальной программе "Информационное обслуживание деятельности администрации и Совета Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района" изложить в следующей редакции:



















                         "ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе
Бородинского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района
"Информационное обслуживание 
деятельности администрации и Совета
 Бородинского  сельского поселения 
                                                                                                                                             Приморско-Ахтарского района"
                                                                                                                                              

       Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы
"Информационное обслуживание деятельности администрации и Совета
Бородинского  сельского поселения Приморско-Ахтарского района"

№
п/п
Наименование целевого показателя
Единица
измерения
Сста-тус*
Значение показателей




2015 год
2016 год
2017 год

1
2
3
4
5
6
7
1
Муниципальная программа " Информационное обслуживание деятельности администрации и Совета Бородинского  сельского поселения Приморско-Ахтарского района"

Цель обеспечение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района   и реализации права граждан на получение с учетом актуальных потребностей гражданского общества полной и объективной информации о важнейших экономических и социально-культурных событиях в поселении

Задача: обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района с использованием периодических печатных изданий, телевидения, радио, сети "Интернет" и других способов
1.1
Целевой показатель: количество официальных материалов администрации и Совета  Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района опубликованных в периодических печатных изданиях;
единиц

1
не менее 50
не менее
50
не менее
50
1.2
Целевой показатель: количество площади в периодических изданиях, занятых официальными материалами администрации и Совета  Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района
квадратных сантиметров.
1
не менее 86 670
не менее
86 670
не менее
86 670
3
Целевой показатель: количество эфирного времени, занятого информационными сюжетами и программами о  Бородинском сельском поселении Приморско-Ахтарского района
минут

1
не менее
30
не менее
30
не менее
30
2.
Основное мероприятие № 1 "Организация и осуществление информационного обеспечения деятельности  администрации и Совета Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского поселения в печатных СМИ"

Цель обеспечение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района   и реализации права граждан на получение с учетом актуальных потребностей гражданского общества полной и объективной информации о важнейших экономических и социально-культурных событиях в поселении

Задача: обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района с использованием периодических печатных изданий, телевидения, радио, сети "Интернет" и других способов
1
Целевой показатель: количество официальных материалов администрации и Совета  Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в опубликованных в периодических печатных изданиях;
единиц

1
не менее 50
не менее 50
не менее 50
2
Целевой показатель: количество площади в периодических изданиях, занятых официальными материалами администрации и Совета  Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района
квадратных сантиметров.

1
не менее
86 670
не менее
86 670
не менее
86 670
3
Целевой показатель: количество эфирного времени, занятого информационными сюжетами и программами о  Бородинском сельском поселении Приморско-Ахтарского района
минут

1
не менее
30
не менее
30
не менее
30
                                                                                                                                                                                                 








































"ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе 
                                                                                                                                        Бородинского сельского поселения 
                                                                                                                                            Приморско-Ахтарского района
                                                                                                                                  "Информационное обслуживание деятельности администрации
                                                                                                                            и Совета Бородинского сельского 
Приморско-Ахтарского района"

Перечень основных мероприятий  муниципальной программы
 "Информационное обслуживание деятельности администрации  и Совета Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района"

№
п/п
Наименование мероприятия
Источники финансирования
Объем финанси-                               рования, всего
(тыс.руб)
В том числе по годам
Непосредственный 
результат реализации мероприятия
муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель




2015 год 
2016 год 
……
2017 год 


1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Основное мероприятие № 1 "Организация и осуществление информационного обеспечения деятельности  администрации и Совета Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского поселения в печатных СМИ"
всего
300,0
200,0
50,0
50,0
Опубликование информационных
материалов в периодических
печатных изданиях не менее - 86 670 см.
на телевидении – не менее 30 мин.
администрация Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района
1.1
в том числе: 
Мероприятие 1.1 "Распространение информационных материалов в периодических печатных изданиях"





Опубликование информационных материалов в периодических печатных изданиях не менее - 86 670 см.

1.2
Мероприятие 1.2 "Освещение информационными сюжетами и программами о  Бородинском сельском поселении Приморско-Ахтарского района на телевидении"





Показ сюжетов и программ о поселении не менее – 30 мин.

"



Глава Бородинского сельского поселения 
Приморско-Ахтарского района

В.В.Туров




























