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Приложение 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
город-курорт Анапа 
от ___________№ _________ 
 
«Приложение  
 
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
муниципального образования 
город-курорт Анапа 
от 29 октября 2020 г.№ 2123 
( в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа 
от ___________№ _________) 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
муниципального образования город-курорт Анапа 

«Информационное обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 

 муниципального образования город-курорт Анапа» 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы муниципального образования 

 город-курорт Анапа «Информационное обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления 

 муниципального образования город-курорт Анапа» 
 

Координатор  
муниципальной  
программы 
 

управление по взаимодействию со 
средствами массовой информации 
администрации муниципального образо-   
вания  город-курорт Анапа  
 

Координаторы  
подпрограмм 
 

не предусмотрены 
 

Участники  
муниципальной программы 
 

не предусмотрены  

Подпрограммы  
муниципальной программы 
 

не предусмотрены  
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Ведомственные  
целевые программы 

не предусмотрены  
 
 

Цели муниципальной  
программы 
 

объективное и достоверное освещение 
деятельности органов местного самоуп-
равления муниципального образования 
город-курорт Анапа в средствах массовой 
информации 
 

Задачи муниципальной  
программы 
 

организация и проведение информационной  
политики органов местного самоуправления 
муниципального образования город-курорт 
Анапа в центральных, краевых и местных 
средствах массовой информации  

Перечень целевых 
показателей 
муниципальной программы 
 

публикация материалов в периодических 
печатных изданиях 
размещение новостей на теле- и радио-
каналах 
размещение материалов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»  

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 
 
 

этапы не предусмотрены 
сроки реализации – 2023 – 2028 годы 

Объемы и источники  
финансирования 
муниципальной программы 
 
 
 
 
 
 
 
 

общий объем финансирования программы –
118 440,0 тыс. рублей, в том числе из средств 
бюджета муниципального образования     
город-курорт Анапа: 
2023 год – 19 740,0 тыс. рублей; 
2024 год – 19 740,0 тыс. рублей; 
2025 год – 19 740,0 тыс. рублей; 
2026 год – 19 740,0 тыс. рублей; 
2027 год – 19 740,0 тыс. рублей; 
2028 год – 19 740,0 тыс. рублей 
 

1. Характеристика текущего состояния и основные 
проблемы реализации муниципальной программы 

в средствах массовой информации 
 
Средства массовой информации являются одним из наиболее 

эффективных инструментов обеспечения информационной политики, 
направленной на разъяснение и пропаганду проводимых представительной и  
исполнительной властью реформ и начинаний. 

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа 
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заинтересована в том, чтобы периодические печатные издания, организации 
теле- и радиовещания , сетевые издания и Интернет-порталы объективно и 
достоверно освещали деятельность органов местного самоуправления, 
способствовали вовлечению граждан в политические и социально-
экономические вопросы, информированию населения по вопросам обеспечения 
прав, свобод и обязанностей граждан. 

Средства массовой  информации  различных  уровней конструктивно со-
трудничают с администрацией муниципального образования город-курорт 
Анапа по вопросам, являющимся приоритетными в деятельности Президента 
Российской Федерации и главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края, способствуют созданию единого информационного поля и обеспечивают 
конституционные права граждан на получение объективной и достоверной 
информации. 

Роль средств массовой информации в установлении полноценного 
диалога между властью и обществом определяется их влиянием на 
формирование общественного мнения, сохранение и укрепление нравственных 
ценностей общества, традиций патриотизма и гуманизма, культурного наследия 
и потенциала города-курорта.  

Муниципальная программа позволит максимально полно и достоверно 
через средства массовой информации  всех уровней представлять информацию 
о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 
город-курорт Анапа. 
 

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

 
Целью настоящей муниципальной программы является объективное и 

достоверное освещение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования город-курорт Анапа в средствах массовой 
информации, что предполагает решение следующей задачи:  

организация и проведение информационной политики органов местного 
самоуправления муниципального образования город-курорт Анапа в 
центральных, краевых и местных средствах массовой информации. 

Перечень целевых показателей муниципальной программы муни-
ципального образования город-курорт Анапа приведен в таблице 1. 
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Таблица 1 
 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
муниципальной программы муниципального образования 

город-курорт Анапа 
«Информационное обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления муниципального образования 
 город-курорт Анапа 

 
 

Значение целевого показателя № 
п/п Наименование целевого показателя Единица 

измерения Статус отчетный 
год 

2023  
год 

2024  
год 

2025  
год 

2026  
год 

2027  
год 

2028  
год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Публикация материалов в 

периодических печатных изданиях 
квадратных 
сантиметров 

1 400000 400000 400000 400000 400000 400000 400000 

2. Размещение новостей на теле- и 
радиоканалах 

минут 1 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 

3. Размещение материалов в  
информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет»    

штук 1 200 200 200 200 200 200 200 

 
Реализация мероприятий муниципальной программы рассчитана на период с 2023 по 2028 годы.
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3. Обоснование ресурсного обеспечения 
муниципальной программы 

 
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 

118 440,0 тыс. рублей, в том числе:  
Таблица 2 

Объем финансирования, тыс. рублей 

в разрезе источников финансирования Годы  
реализации всего федеральный  

бюджет 
краевой 
бюджет 

местный  
бюджет 

внебюджетные  
источники 

1 2 3 4 5 6 
Общий объем финансирования по муниципальной программе 

2023 19 740,0 0 0 19 740,0 0 
2024 19 740,0 0 0 19 740,0 0 
2025 19 740,0 0 0 19 740,0 0 
2026 19 740,0 0 0 19 740,0 0 
2027 19 740,0 0 0 19 740,0 0 
2028 19 740,0 0 0 19 740,0 0 

Всего по  
подпрограмме 

118 440,0 0 0 118 440,0 0 

 
4. Методика оценки эффективности реализации 

муниципальной программы 
 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
производится ежегодно и осуществляется в два этапа.  

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации 
мероприятий, включенных в муниципальную программу, которая определяется 
с учетом:  

оценки степени реализации мероприятий программы и достижения 
ожидаемых непосредственных результатов их реализации (считается 
выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение 
составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение 
показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с 
учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию); 

оценки степени соответствия запланированному уровню расходов; 
оценки эффективности использования средств бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа; 
оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной 

программы. 
На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации 

муниципальной программы в целом, с учетом оценки степени достижения 
целей и решения задач муниципальной программы. Оценка эффективности 
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реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с 
Типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной 
программы. Методика оценки эффективности реализации муниципальной 
программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых 
значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам 
отчетного года.  

Эффективность реализации муниципальной программы признается 
высокой в случае, если ее значение составляет не менее 0,9. 

Эффективность реализации муниципальной программы признается 
средней в случае, если ее значение составляет не менее 0,8. 

Эффективность реализации муниципальной программы признается 
удовлетворительной в случае, если ее значение составляет не менее 0,7. 

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной 
программы признается неудовлетворительной. 

 
5. Механизм реализации муниципальной программы 

и контроль за ее выполнением 
 

Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее 
координатор, который: 

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование  
с участниками муниципальной программы; 

формирует структуру муниципальной программы и перечень участников 
муниципальной программы; 

организует реализацию муниципальной программы, координацию 
деятельности участников муниципальной программы; 

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

несет ответственность за достижение целевых показателей 
муниципальной программы; 

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финан-
сирования реализации муниципальной программы на основании предложений 
участников муниципальной программы; 

проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ 
отчетности, представляемой 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 
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массовой информации, на официальном сайте администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»; 

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 
муниципальной программы на официальном сайте администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа в информацион- 
но-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной 
программой. 

Участники муниципальной программы в пределах своей компетенции 
ежеквартально представляют информацию о реализации муниципальной 
программы координатору муниципальной программы. 

Координатор муниципальной программы ежеквартально формирует 
отчетность: 

об объемах и источниках финансирования основных мероприятий 
муниципальной программы;  

о выполнении детального плана-графика. 
Участники муниципальной программы в пределах своей компетенции 

ежегодно в сроки, установленные координатором муниципальной программы, 
представляют ему информацию для формирования доклада о ходе реализации 
муниципальной программы. 

Координатор муниципальной программы ежегодно готовит сводный 
ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке  
ее эффективности. 

Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен содержать: 
сведения о фактических объемах финансирования муниципальной 

программы в целом и по каждому основному мероприятию муниципальной 
программы в разрезе источников финансирования и главных распорядителей 
(распорядителей) средств бюджета муниципального образования город-курорт 
Анапа; 

сведения о фактическом выполнении основных мероприятий с указанием 
причин их невыполнения или неполного выполнения; 

сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей 
реализации муниципальной программы и основных мероприятий плановым 
показателям, установленным муниципальной программой; оценку 
эффективности муниципальной программы. 

Координатор муниципальной программы представляет в управление 
экономики администрации муниципального образования город-курорт Анапа 
сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации программы: 

ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным, – отчеты о 
реализации программы; 
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ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным, – информацию, 
необходимую для проведения оценки эффективности программы, мониторинга 
ее реализации и подготовки годового отчета об итогах ее реализации и 
эффективности использования финансовых средств. 
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Приложение 
к программе «Информационное 
обеспечение деятельности органов  
местного самоуправления 
муниципального образования 
город-курорт Анапа» 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий программы  

«Информационное обеспечение деятельности 
 органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Анапа» 
 
 

Объем финансирования, тыс. рублей 
в разрезе источников финансирования 

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Ста-
тус 

Годы 
реали-
зации всего федераль-

ный  
бюджет 

краевой 
бюджет 

местный 
бюджет 

внебюд-
жетные 

источни-
ки 

Непосредствен-
ный результат 

реализации 
мероприятия 

Муниципальный 
заказчик, главный 

распорядитель 
(распорядитель) 

бюджетных 
средств,  

исполнитель 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Цель 1:  

объективное  и  достоверное освещение  деятельности  органов  местного  самоуправления  муниципального  образования город-ку-
рорт Анапа в средствах массовой информации 
 

1.1 Задача 1.1:  
организация и проведение информационной политики органов местного самоуправления муниципального образования город-ку-
рорт Анапа в центральных, краевых и местных средствах массовой информации 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
2023 7 600 0,0 0 0 7 600,0 0 
2024 7 600,0 0 0 7 600,0 0 
2025 7 600,0 0 0 7 600,0 0 
2026 7 600,0 0 0 7 600,0 0 
2027 7 600,0 0 0 7 600,0 0 
2028 7 600,0 0 0 7 600,0 0 

1.1.1 Организация и осу-
ществление инфор-
мирования граждан о 
деятельности орга-
нов местного само-
управления муни- 
ципального обра-
зования город-ку-
рорт Анапа, а-также 
об общественно-
политических, соци-
ально культурных 
событиях в городе 
Анапе в периоди-
ческих печатных 
изданиях  

 

всего 45 600,0   45 600,0  

максимально 
полно и 

достоверно через 
СМИ 

предоставлять 
информацию о 
деятельности  

органов местного 
самоуправления 
муниципального 

образования 
город-курорт 

Анапа 
 

управление по 
взаимодействию 
со средствами 
массовой 
информации 
администрации 
муниципального 
образования 
город-курорт 
Анапа (далее – 
управление по 
взаимодействию 
со средствами 
массовой 
информации) 

2023 12 140,0 0 0 12 140,0 0 
2024 12 140,0 0 0 12 140,0 0 

2025 12 140,0 0 0 12 140,0 0 

2026 12 140,0 0 0 12 140,0 0 

2027 12 140,0 0 0 12 140,0 0 
2028 12 140,0 0 0 12 140,0 0 

1.1.2 Организация и осу-
ществление инфор-
мирования граждан о 
деятельности ор-
ганов местного са-
моуправления му-
ниципального об-
разования город-ку-
рорт Анапа, а также 
об общественно- 
политических, соци-
ально культурных 
событиях в городе 
Анапе в электрон-
ных СМИ и в инфор-
мационно-телеком-
муникационной сети 
«Интернет» 
 

 

всего 72 840,0 0 0 72 840,0 0 

максимально 
полно и 

достоверно через 
СМИ 

предоставлять 
информацию о 
деятельности  

органов местного 
самоуправления 
муниципального 

образования 
город-курорт 

Анапа 
 

управление по 
взаимодействию 
со средствами 
массовой 
информации 



11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
2023 19 740,0 0 0 19 740,0 0  

2024 19 740,0 0 0 19 740,0 0  

2025 19 740,0 0 0 19 740,0 0  

2026 19 740,0 0 0 19 740,0 0  

2027 19 740,0 0 0 19 740,0 0  

2028 19 740,0 0 0 19 740,0 0  

 Итого   

всего 118 440,0 0 0 118 440,0 0  

 

». 
 
 

Начальник управления  
по взаимодействию со средствами 
массовой информации  
администрации 
муниципального образования 
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

О.А. Родина 


