
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации  

Приазовского сельского поселения 

 Приморско-Ахтарского района 

от 19.12.2019 года № 273 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к муниципальной программе 

«Информационное освещение деятельности  

органов местного самоуправления Приазовского 

 сельского поселения 

 Приморско-Ахтарского района» 

 на 2018-2020 годы» 

 

 

 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

«Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления Приазовского сельского поселения 

Приморско-Ахтарского района» на 2018-2020 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

целевого показателя 

Единица 

измерения 

Статус Значение показателей 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления Приазовского сельского поселения 

Приморско-Ахтарского района» на 2018-2020 годы» 

Цели: Обеспечение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления  Приазовского сельского поселения Приморско-

Ахтарского района и реализации права граждан на получение с учетом актуальных потребностей гражданского общества полной и объективной 

информации; сохранение информационного пространства; укрепление морально-нравственных ценностей общества; развитие культуры и сохранение 

культурного наследия; обеспечение доступа к информации о правотворчестве администрации Приазовского сельского поселения Приморско-



Ахтарского района и Совета Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района; расширение информационного поля администрации 

Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района. 

Задачи: 

- обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского 

района с использованием периодических печатных изданий; 

- сохранение информационного пространства; 

- обеспечение оперативного  освещения  в  СМИ важнейших  общественно-политических, социально-культурных  событий в Приазовском сельском 

поселении Приморско-Ахтарского района, деятельности органов местного самоуправления;  

- своевременное опубликование нормативных правовых актов органов местного самоуправления Приазовского сельского поселения Приморско-

Ахтарского района 

 Целевые показатели: - распространение информационных материалов в  периодических печатных изданиях 

Основное мероприятие №1  - обеспечение доступа к информации о правотворчестве администрации Приазовского сельского поселения Приморско-

Ахтарского района и Совета Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района; расширение информационного поля администрации 

Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района. 

Цель: сохранение информационного пространства, укрепление морально-нравственных ценностей общества, развитие культуры и сохранение 

культурного наследия 

          Задача: своевременное опубликование нормативных правовых актов органов местного самоуправления Приазовского сельского поселения 

Приморско-Ахтарского района 

1

1.1 

Целевой показатель: 

- Распространение 

информационных 

материалов в 

периодических 

печатных изданиях 

кв.см 3 56667 58962,5 6667 

 

 

Ведущий специалист администрации  

Приазовского сельского поселения   

Приморско-Ахтарского района                                                                                                                         Н.Н.Медведева                                            



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации  

Приазовского сельского поселения 

 Приморско-Ахтарского района 

от 19.12.2019 года № 273 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к муниципальной программе 

«Информационное освещение деятельности  

органов местного самоуправления Приазовского 

 сельского поселения 

 Приморско-Ахтарского района» 

 на 2018-2020 годы» 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы 

«Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления Приазовского сельского поселения 

Приморско-Ахтарского района» на 2018-2020 годы» 

 
N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Источник 

финансирован

ия 

Объем финансирования (тыс. рублей) Непосредственн
ый  

результат 

реализации 

мероприятия 

Участник муниципальной 

программы всего 2018 год 2019 год 2020 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. муниципальная программа «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления Приазовского 

сельского поселения Приморско-Ахтарского района» 



1.1. - Распространение 

информационных 

материалов в 

периодических 

печатных изданиях 

всего 380,0 170,0 190,0 20,0 информации о 

правотворчестве 

администрации 

Приазовского 

сельского 

поселения 

Приморско-

Ахтарского 

района и Совета 

Приазовского 

сельского 

поселения 

Приморско-

Ахтарского  

 

администрации Приазовского 

сельского поселения Приморско-

Ахтарского района 
местный 

бюджет 

380,0 170,0 190,0 20,0 

краевой 

бюджет 

- - - - 

федеральный 

бюджет 

- - - - 

внебюджетные 

источники 

- - - - 

 Итого: всего 380,0 170,0 190,0 20,0   

местный 

бюджет 

380,0 170,0 190,0 20,0 

краевой 

бюджет 

- - - - 

федеральный 

бюджет 

- - - - 

внебюджетные 

источники 

- - - - 

 

 

 

Ведущий специалист администрации  

Приазовского сельского поселения  

Приморско-Ахтарского района                                                                                                                         Н.Н.Медведева                                             
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