
Приложение № 1 

к муниципальной программе 

 

 

 

Сведения 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм  

муниципальной программы и их значениях 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Ед. измерения Значения показателей 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа «Развитие информационного общества и повышение уровня информационной открытости органов местного 

самоуправления Ахтубинского района посредством развития муниципальных средств массовой информации» 

Подпрограмма  «Повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления Ахтубинского района посредством 

печатных СМИ» 

1 Показатель: 

Количество (площадь печатных 

материалов) 

кв.см 294 281,69 312 591,55 234 328,36 165 736,37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к муниципальной программе 

 

 

Перечень мероприятий 

(направлений) муниципальной программы 

 

«Развитие информационного общества и повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления  

Ахтубинского района посредством развития муниципальных средств массовой информации» 

 
Цель, задачи, 

наименование 

мероприятий 

Сроки Исполнители Источники 

финансирования 

Объемы финансирования Показатели результативности выполнения программы  
Всего 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. Наименование 

показателей 

непосредственного 

(для мероприятий) и 

конечного (для целей 

и задач) результатов 

ед. 

измерения 

значение 

показателя за 

предшествую

щий период 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год  

Цель: обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления МО «Ахтубинский район» и реализации права граждан на получение полной и объективной информации экономической и социальной 

тематики с учетом актуальных потребностей гражданского общества 
 

Задача: обеспечение своевременного и достоверного информирования населения по вопросам деятельности органов местного самоуправления МО «Ахтубинский район»  
Основные мероприятия: осуществление издательской деятельности  

«Развитие 

информационного 

общества и 

повышение уровня 

информационной 

открытости органов 

местного 

самоуправления 
Ахтубинского района 

посредством развития 

муниципальных 

средств массовой 

информации» 

 

2022-2025  Бюджет  

МО 

«Ахтубинский 

район» 

3 574,6 

тыс. руб. 

1 044,7 

тыс. руб. 

1 109,7 

тыс. руб. 

831,8 тыс. 

руб. 

588,4 

тыс. руб. 

 кв. см 294 281,69 294 281,69 312 591,35 234 318,36 165 736,37  

Подпрограмма 

«Повышение уровня 

информационной 

открытости органов 

местного 

самоуправления 

Ахтубинского района 

посредством печатных 

СМИ» 

2022-2025 администрация 

МО 

«Ахтубинский 

район» 

Бюджет  

МО 

«Ахтубинский 

район» 

3 574,6 

тыс. руб. 

1 044,7 

тыс. руб. 

1 109,7 

тыс. руб. 

831, 8 

тыс. руб. 

588,4 

тыс. руб. 

 кв. см 294 281,69 294 281,69 312 591,35 234 318,36 165 736,37  

Итого по 

муниципальной 
программе 

   3 574,6 

тыс. руб. 

1 044,7 

тыс. руб. 

1 109,7 

тыс. руб. 

831,8 тыс. 

руб. 

588, 4 

тыс. руб. 

        



Приложение № 3 

к муниципальной программе 

 

 

 

Показатели 

результативности и эффективности реализации муниципальной программы 

 

«Развитие информационного общества и повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления  

Ахтубинского района посредством развития муниципальных средств массовой информации» 

 
Наименование целей и задач Наименование показателей Ед. изм. Значение 

показателя за 

предшествую

щий период 

Прогнозные значения показателей 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

«Развитие информационного общества и повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления Ахтубинского района посредством развития 

муниципальных средств массовой информации» 

Подпрограмма «Повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления 

Ахтубинского района посредством печатных СМИ» 

Цель: обеспечение информационной 

открытости органов местного самоуправления 

МО «Ахтубинский район» и реализации права 

граждан на получение полной и объективной 

информации экономической и социальной 

тематики с учетом актуальных потребностей 

гражданского общества 

Публикация материалов о 

деятельности органов местного 

самоуправления и нормативных 

правовых документов                                   

МО «Ахтубинский район»  

в полном объеме 

проценты 100 100 100 100 100 

Задача: обеспечение своевременного и 

достоверного информирования населения по 

вопросам деятельности органов местного 

самоуправления 

МО «Ахтубинский район» 

Удовлетворенность населения 

качеством сведений и 

оперативностью при получении 

информации 

проценты 100 100 100 100 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к муниципальной программе 

 

 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы 

 

«Развитие информационного общества и повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления  

Ахтубинского района посредством развития муниципальных средств массовой информации» 

 

       (тыс. руб.) 

 

Источники финансирования муниципальной программы Всего по годам реализации муниципальной программы 

2022 2023 2024 2025 

«Развитие информационного общества и повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления Ахтубинского 

района посредством развития муниципальных средств массовой информации» 

 

Подпрограмма «Повышение уровня информационной 

открытости органов местного самоуправления Ахтубинского 

района посредством печатных СМИ» 

     

Бюджет МО «Ахтубинский район» 3 574,6  1 044,7  1 109,7 831,8 588,4 

Итого: 3 574,6 1 044,7  1 109,7 831,8 588,4 

 

 

 

Верно: 


