
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации
муниципального образования

город Краснодар
от 25.10.2018 № 4602

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе
муниципального образования

город Краснодар
«Информационный город»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы муниципального образования город Краснодар
«Информационный город»

№
п/п

Наименование
мероприятия

Источник
финансиров

ания

Объём
финанси-
рования,
всего

(тыс.руб.)

В том числе по годам Непосред-
ственный
результат
реализации
мероприятия

Исполни-
тель

муници-
пальной

программы

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Цель Реализация права жителей муниципального образования город Краснодар на получение полной и объективной

информации экономической и социальной направленности, сохранение и расширение информационного
пространства муниципального образования город Краснодар на территории Краснодарского края и Российской
Федерации

1.1. Задачи Обеспечение реализации положений Устава муниципального образования город Краснодар о своевременном
опубликовании официальных документов
Интеграция  публичной  информации  отраслевых,  функциональных  и территориальных органов администрации
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
муниципального образования город Краснодар (далее – Администрация), муниципальных учреждений в целях
создания в сети Интернет единого информационного пространства Администрации
Информационное обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования
город Краснодар с населением, коммерческими и некоммерческими организациями

1.1.1.Техническая
поддержка,
модернизация и
продвижение
официального
Интернет-портала
администрации
муниципального
образования город
Краснодар и
городской Думы
Краснодара (далее –
официальный
Интернет-портал)

Всего 6 028,1 1049,6 976,7 1223,8 926,0 926,0 926,0 Количество
посетителей
официального
Интернет-
портала за все
периоды –
11 840 321
посетитель;
количество
размещённых
Администраци
ей материалов
на
официальном
Интернет-
портале – 
29 634 штуки

Информ
ационно
-
аналити
ческое 
управле
ние 
Админис
трации

342,7<*> 194,1<*> 148,6<*>

местный 
бюджет

6 028,1 1049,6 976,7 1223,8 926,0 926,0 926,0
342,7<*> 194,1<*> 148,6<*>

2. Цель Реализация права жителей муниципального образования город Краснодар на участие в осуществлении местного
самоуправления

Контроль соответствия деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город
Краснодар интересам общественности
Обеспечение качества и обоснованности управленческих решений, принимаемых органами местного

самоуправления муниципального образования город Краснодар
2.1. Задачи Мониторинг состояния общественного мнения населения муниципального образования город Краснодар по

вопросам местного значения
Изучение динамики социально-экономических и общественно-политических процессов на территории

муниципального образования город Краснодар
Предварительное исследование общественного мнения населения муниципального образования город

Краснодар перед принятием общественно значимых управленческих решений и прогнозирование их возможных
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последствий

2.1.1.Организация и
проведение
социологических
исследований на
территории
муниципального
образования город
Краснодар по
вопросам местного
значения

Всего 2 498,0 420,0 398,0 420,0 420,0 420,0 420,0 Количество
проведённых
исследований
за весь
период – 54;
количество
опрошенных
жителей 
города
Краснодара
за весь
период – 43
200

Информ
ационно
-
аналити
ческое
управле
ние
Админи
страции

местный 
бюджет

2 498,0 420,0 398,0 420,0 420,0 420,0 420,0

3. Цель Реализация целенаправленной информационной политики органов местного самоуправления муниципального
образования город Краснодар, обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления
муниципального образования город Краснодар

3.1. Задачи Объективное и достоверное информирование граждан о деятельности и решениях органов местного

самоуправления муниципального образования город Краснодар, иной публичной информации, которой
располагают указанные органы
Формирование имиджа органов местного самоуправления муниципального образования город Краснодар в
информационном пространстве
Обеспечение эффективной системы взаимодействия со средствами массовой информации (далее – СМИ) для
широкого использования их потенциала в реализации социально значимых проектов, муниципальных программ
муниципального образования город Краснодар
Обеспечение реализации положений Устава муниципального образования город Краснодар о своевременном
опубликовании официальных документов

3.1.1.Организация и
осуществление
информирования
граждан о
деятельности
Администрации, а
также о социально-
экономических,

Всего 346 109,1 56 860,7 59 946,1 56 867,3 66 145,0 53 145,0 53 145,0 Общее
количество
минут
телеэфира за
все периоды –
263 680 мин.;
общее

Информ
ационно
-
аналити
ческое 
управле
ние 
Адми

10740,5<*> 6 803,3<*> 3937,2<*>

местный 
бюджет

346 109,1 56 860,7 59 946,1 56 867,3 66 145,0 53 145,0 53 145,0
10 740,5<*> 6 803,3<*> 3937,2<*>
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культурных и
иных общественно
значимых событиях
в муниципальном
образовании город
Краснодар на
телевидении, радио,
в информационных
агентствах, сети
Интернет

количество
минут
радиоэфира –
8 054 мин.;
количество
сообщений на
лентах
интернет-
порталов, в
электронных
периодических
СМИ и
сетевых
изданиях –
1030 штук

нистрац
ии

Организация и
осуществление
информирования
граждан о
деятельности
Администрации, а
также о социально-
экономических,
культурных и иных
общественно
значимых событиях
в муниципальном
образовании город
Краснодар, а также
опубликование
муниципальных
правовых актов
муниципального
образования город
Краснодар в
печатных СМИ

Всего 172 985,5 30 936,0 29 865,7 29 299,8 27 628,0 27 628,0 27 628,0 Публикация
информационн
ых и иных
материалов о
деятельности
Администраци
и общей
площадью не
менее
5 063 519
кв. см за все
периоды, в том
числе в
соответствии с
требованиями
законодательст
ва Российской
Федерации

Информ
ационно
-
аналити
ческое 
управле
ние 
Админи
страции

3 638,3<*> 1959,4<*> 1678,9<*>

местный 
бюджет

172 985,5 30 936,0 29 865,7 29 299,8 27 628,0 27 628,0 27 628,0
3 638,3<*> 1959,4<*> 1678,9<*>

3.1.3.Опубликование муВсего 15 430,4 2507,1 2667,7 2755,6 2500,0 2500,0 2500,0 Информ
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ниципальных
правовых актов
муниципального
образования город
Краснодар и иных
актов, подлежащих
официальному
опубликованию в
официальном
периодическом
печатном издании
Администрации
«Вестник органов
местного
самоуправления
муниципального
образования город
Краснодар»

577,1<*> 321,5<*> 255,6<*> ационно
-
аналити
ческое 
управле
ние 
Админи
страции

местный 
бюджет

15 430,4 2507,1 2667,7 2755,6 2500,0 2500,0 2500,0

577,1<*> 321,5<*> 255,6<*>

4. Цель Совершенствование информационной политики Администрации

4.1. Задача Изучение динамики частоты упоминаний в СМИ и сети Интернет о деятельности Администрации
Оценка имиджа Администрации, формируемого в информационном пространстве
Формирование рейтинга источников информации о деятельности Администрации
Корректировка информационной деятельности Администрации, основанной на анализе данных мониторинга
информационного пространства

4.1.1.Предоставление
доступа в сети
Интернет к

Всего 674,5
94,4 90,0

100,1
130,0 130,0 130,0

Информ
ационно
-ана-

17,5 <*> 17,5 <*>

местный 674,5 94,4 90,0 100,1 130,0 130,0 130,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
информационно-
аналитическому
ресурсу (сайту),
электронному
архиву (интернет-
биб-лиотеке)
материалов СМИ и
автоматизированны
м электронным
архивам обработки
информации

бюджет 17,5 <*> 17,5 <*> литическ
ое 
управле
ние 
Админи
страции

5. Цель Формирование интереса к историческому и культурному наследию муниципального образования город
Краснодар

5.1. Задачи Привлечение внимания к современному городскому облику; популяризация его символов,
достопримечательностей и памятников архитектуры
Распространение информации об исторических деятелях, памятных событиях и датах
Визуализация деятельности по сохранению исторического и культурного наследия муниципального

образования город Краснодар
5.1.1.Издание печатной и

полиграфической
продукции,
посвящённой
муниципальному
образованию город
Краснодар,
памятным датам,
культурным и иным
общественно
значимым событиям
муниципального
образования город
Краснодар

Всего 8 510,5 2121,5 1765,6 1023,4 1200,0 1200,0 1200,0 Общий тираж
изготовленной
печатной и 
полиграфическ
ой продукции 
–
8 000 штук

Информ
ационно
-ана-
литическ
ое
управле
ние
Админи
страции

586,5<*> 586,5<*>

местный 
бюджет

8 510,5 2121,5 1765,6 1023,4 1200,0 1200,0 1200,0
586,5<*> 586,5<*>

Итого Всего 552 236,1 93 989,3 95 709,8 91 690,0 98 949,0 85 949,0 85 949,0

15902,6 <*> 9864,8<*> 6 037,8<*>
местный 
бюджет

552 236,1 93 989,3 95 709,8 91 690,0 98 949,0 85 949,0 85 949,0

15902,6 <*> 9864,8<*> 6 037,8<*>



7

         __________________________________________________________________________________________________

<*> Денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения
в предшествующем финансовом году.».

Начальник информационно-
аналитического управления
администрации муниципального
образования город Краснодар                              П.И.Тычинкин




