
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И И 
Г У Б К И Н С К О Г О Г О Р О Д С К О Г О О К Р У Г А 

от " 2014 г. Ш j^j^^^nCL 
309189, Г.Губкин, Белгородской обл., 
ул. Мира, 16 

О внесении изменений в постановление 
администрации Губкинского городского 
округа от 10 октября 2013 года № 2457-па 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Губкинского городского округа, решением восемнадцатой сессии 
Совета депутатов Губкинского городского округа второго созыва от 24 июня 
2014 года № 1 «О внесении изменений в Бюджет Губкинского городского 
округа на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов», постановлением 
администрации от 11 марта 2014 года № 482-па «О внесении изменения в 
постановление администрации Губкинского городского округа от 06 июня 
2013 года№1335-па» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Губкинского 
городского округа от 10 октября 2013 года № 2457-па «Об утверждении 
муниципальной программы «Обеспечение населения Губкинского 
городского округа информацией о деятельности органов местного 
самоуправления в печатных и электронных средствах массовой информации 
на 2014-2016 годы» (в редакции постановления администрации Губкинского 
городского округа от 30 апреля 2014 года № 909-па): 

- в муниципальную программу «Обеспечение населения Губкинского 
городского округа информацией о деятельности органов местного 
самоуправления в печатных и электронных средствах массовой информации 
на 2014-2016 годы» (далее - Программа), утвержденную вышеуказанным 
постановлением: 



а) в паспорте Программы пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Объем 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы за счет 
средств бюджета 
Губкинского 
городского округа 
(с расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных 
ассигнований по 
годам ее 
реализации), а 
также прогнозный 
объем средств, 
привлекаемых из 
других источников 

Общий объем финансирования мероприятий 
муниципальной программы составит 77889 
тыс.рублей. 

Финансирование за счет средств бюджета 
Губкинского городского округа в 2014-2016 
годах составит 30913 тыс.рублей, в том числе по 
годам: 

2014 год - 11468 тыс.рублей; 
2015 год - 9563 тыс.рублей; 
2016 год - 9882 тыс.рублей. 
Финансирование за счет внебюджетных 

средств составит 46976 тыс.рублей, в том числе 
по годам: 

2014 год - 15658 тыс.рублей, 
2015 год - 15659 тыс.рублей; 
2016 год - 15659 тыс.рублей. 
Объемы финансирования мероприятий 

Программы ежегодно подлежат уточнению при 
формировании бюджета на соответствующий 
финансовый год»; 

б) в паспорте подпрограммы 1 «Развитие материально-технической 
базы муниципальных печатных и электронных СМИ на 2014-2016 годы» 
пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 1 
за счет средств 
бюджета 
Губкинского 
городского округа 
(с расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных 
ассигнований по 
годам ее 
реализации), а 
также прогнозный 

Общий объем финансирования мероприятий 
подпрограммы составит 1254,9 тыс.рублей. 

Финансирование за счет средств бюджета 
Губкинского городского округа в 2014-2016 
годах составит 762 тыс.рублей, в том числе по 
годам: 

2014 год - 512 тыс.рублей; 
2015 год - 125 тыс.рублей; 
2016 год - 125 тыс.рублей. 
Финансирование за счет внебюджетных 

средств составит 492,9 тыс.рублей, в том числе 
по годам: 

2014 год - 164,5 тыс.рублей, 
2015 год - 164,2 тыс.рублей; 
2016 год - 164,2 тыс.рублей. 



объем средств, 
привлекаемых из 
других источников 

Объемы финансирования мероприятий 
подпрограммы ежегодно подлежат уточнению 
при формировании бюджета на 
соответствующий финансовый год»; 

в) в паспорте подпрограммы 2 «Формирование посредством СМИ 
идеологических представлений населения об общественных процессах, 
побуждение к позитивным социальным действиям, приобщение жителей к 
общественно-политическим ценностям, традиционным этическим нормам и 
образцам поведения на 2014-2016 годы» пункт 6 изложить в следующей 
редакции: 

«6. Объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 2 
за счет средств 
бюджета 
Губкинского 
городского округа 
(с расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных 
ассигнований по 
годам ее 
реализации), а 
также прогнозный 
объем средств, 
привлекаемых из 
других источников 

Общий объем финансирования мероприятий 
подпрограммы составит 76109,1 тыс.рублей. 

Финансирование за счет средств бюджета 
Губкинского городского округа в 2014-2016 
годах составит 30076 тыс.рублей, в том числе 
по годам: 

2014 год - 10931 тыс.рублей; 
2015 год - 9413 тыс.рублей; 
2016 год - 9732 тыс.рублей. 
Финансирование за счет внебюджетных 

средств составит 46033,1 тыс.рублей, в том 
числе по годам: 

2014 год - 15343,5 тыс.рублей; 
2015 год - 15344,8 тыс.рублей; 
2016 год - 15344,8 тыс.рублей. 
Объемы финансирования мероприятий 

подпрограммы ежегодно подлежат уточнению 
при формировании бюджета на 
соответствующий финансовый год»; 

г) приложение № 1 «Система основных мероприятий и показателей 
муниципальной программы «Обеспечение населения Губкинского 
городского округа информацией о деятельности органов местного 
самоуправления в печатных и электронных средствах массовой информации 
на 2014-2016 годы» к Программе изложить в редакции согласно 
приложению Х» 1 к настоящему постановлению; 

д) приложение № 3 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) 
оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы 
«Обеспечение населения Губкинского городского округа информацией о 
деятельности органов местного самоуправления в печатных и электронных 
средствах массовой информации на 2014-2016 годы» из различных 



источников финансирования» к Программе изложить в редакции согласно 
приложению №2 к настоящему постановлению; 

е) приложение № 4 «Ресурсное обеспечение реализации 
муниципальной программы «Обеспечение населения Губкинского 
городского округа информацией о деятельности органов местного 
самоуправления в печатных и электронных средствах массовой информации 
на 2014-2016 годы» за счет средств бюджета Губкинского городского 
округа» к Программе изложить в редакции согласно приложению №3 к 
настоящему постановлению; 

ж) приложение № 5 «Прогноз сводных показателей муниципальных 
заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными 
учреждениями по муниципальной программе «Обеспечение населения 
Губкинского городского округа информацией о деятельности органов 
местного самоуправления в печатных и электронных средствах массовой 
информации на 2014-2016 годы» к Программе изложить в редакции согласно 
приложению №4 к настоящему постановлению. 

2. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте администрации Губкинского городского 
округа в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации, руководителя аппарата администрации 
Черепкова И.Н. 

Глава администрации / \ ' . А, Кретов 

г I 



Приложение № 1 
к постановлению администрации 
Губкинского городского округа 
отстав 2014 Г. № 

Приложение № 1 
к муниципальной программе «Обеспечение 

населения Губкинского городского округа информацией о 
деятельности органов местного самоуправления в 

печатных и электронных средствах массовой информации 
на 2014-2016 годы» 

Система основных мероприятий и показателей 
муниципальной программы «Обеспечение населения Губкинского городского округа информацией 

о деятельности органов местного самоуправления в печатных и электронных 
средствах массовой информации на 2014-2016 годы» 

№ пп. Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограмм, 

основных 
мероприятий 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник 

муниципальной 
программы 

Наименование показателя, 
единица измерения 

Значения показателя конечного и непосредственного 
результатов по годам реализации 

№ пп. Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограмм, 

основных 
мероприятий 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник 

муниципальной 
программы 

Наименование показателя, 
единица измерения 

Базисны 
й год 

( 2012г.) 

Текущий 
год 

(оценка, 
2013г.) 

Очеред-
ной 
год 

(2014г.) 

Первый 
год 

планового 
периода 
( 2015г.) 

Второй 
год 

плано-
вого 

периода 
( 2016г.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Муниципальная 

программа 
«Обеспечение 
населения 
Губкинского 
городского округа 
информацией о 
деятельности органов 
местного 

Администрация 
Губкинского 
городского округа, 
информационно-
аналитическое 
управление 

Показатель 1. 
Доля газетных площадей с 
информацией о деятельности 
органов местного 
самоуправления, в общем 
объеме тиража, % 

20 22 25 



самоуправления в 
печатных и 
электронных 
средствах массовой 
информации на 2014-
2016 годы» 

8 

Показатель 2. 
Уровень доведенной до 
сведения жителей Губкинского 
городского округа информации 
о социально-экономическом и 
культурном развитии 
муниципального образования, 
его общественной 
инфраструктуры и иной 
официальной информации по 
вопросам жизнедеятельности 
территории на телевидении 
«Губкин-ТВ», % 
Показатель 3. 
Доля территории 
муниципального образования, 
охваченной качественным теле-
и радиовещанием, от общей 
площади территории, % 
Показатель 4. 
Доля сотрудников редакций 
СМИ, принявщих участие в 
творческих профессиональных 
конкурсах, от общего числа 
сотрудников, % 

100 100 100 

70 75 80 

40 50 60 

2. Подпрограмма 1 
«Развитие 
материально-
технической базы 

Администрация 
Губкинского 
городского округа, 
информационно-

Показатель 1.1. 
Доля территории 
муниципального образования, 
охваченной качественным теле-

70 75 80 



муниципальных 
печатных и 
электронных СМИ на 
2014-2016 годы» 

аналитическое 
управление 

и радиовещанием, от общей 
площади территории, % 

8 

2.1. Задача 1.1. Повышение эффективности работы средств массовой информации по освещению деятельности органов местного 
самоуправления 

2.1.1. Основное 
мероприятие 
«Укрепление 
материально-
технической базы 
подведомственных 
учреждений 
(организаций), в том 
числе реализация 
мероприятий за счет 
субсидий на иные 
цели, 
предоставляемых 
муниципальным 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям» 

Администрация 
Губкинского 
городского округа, 
информационно-
аналитическое 
управление 

Показатель 1.1.1. 
Количество модернизированных 
рабочих мест в печатных и 
электронных СМИ 

3. Подпрограмма 2 
«Формирование 
посредством СМИ 
идеологических 
представлений 
населения об общес-
твенных процессах, 
побуждение к пози-
тивным социальным 
действиям, приоб-
щение жителей к 

Администрация 
Губкинского 
городского округа, 
информационно-
аналитическое 
управление 

Показатель 2.1. 
Доля газетных площадей с 
информацией о деятельности 
органов местного 
самоуправления, в общем 
объеме тиража, % 

20 22 25 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
общественно-поли-
тическим ценностям, 
традиционным 
этическим нормам и 
образцам поведения» 

Показатель 2.2. 
Уровень доведенной до 
сведения жителей Губкинского 
городского округа информации 
о социально-экономическом и 
культурном развитии 
муниципального образования, 
его общественной 
инфраструктуры и иной 
официальной информации по 
вопросам жизнедеятельности 
территории на телевидении 
«Губкин-ТВ», % 

100 100 100 

3.1. Задача 2.1. Усиление информационного сонровождения деятельности органов местного самоуп равления 
3.1.1. Основное 

мероприятие 2.1.2. 
«Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подведомст-
венных учреждений, 
в том числе предос-
тавление муници-
пальным бюджетным 
и автономным учреж-
дениям субсидий» 

Администрация 
Губкинского 
городского округа, 
информационно-
аналитическое 
управление 

Показатель 2.1.2.1. 
Количество полос формата A3 в 
еженедельнике «Эфир Губкина» 
с официальной информацией о 
деятельности органов местного 
самоуправления и иной 
официальной информацией, 
полосы 

260 210 225 3.1.1. Основное 
мероприятие 2.1.2. 
«Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подведомст-
венных учреждений, 
в том числе предос-
тавление муници-
пальным бюджетным 
и автономным учреж-
дениям субсидий» 

Администрация 
Губкинского 
городского округа, 
информационно-
аналитическое 
управление 

Показатель 2.1.2.2. 
Количество полос формата A3 в 
приложении «Муниципальный 
вестник» к газете «Эфир Губ-
кина» с официальной инфор-

1320 210 225 



8 
мациеи о деятельности органов 
местного самоуправления и 
иной официальной 
информацией, полосы 
Показатель 2.1.2.3. 
Количество минут на 
телевидении «Губкин-ТВ» с 
официальной информацией о 
деятельности органов местного 
самоуправления и иной 
официальной информацией, 
минут 
Показатель 2.1.2.4. 
Количество полос формата A3 в 
Губкинской районной 
общественно-политической 
газете Белгородской области 
«Сельские просторы» с 
официальной информацией о 
деятельности органов местного 
самоуправления и иной 
официальной 
информацией, полосы 
Показатель 2.1.2.5. 
Количество полос формата A3 в 
городской информационно-
общественной газете «Новое 
время» с официальной 
информацией о деятельности 
органов местного самоуправ-
ления и иной официальной 
информацией, полосы 

6200 10800 11200 

85 87 90 

82 84 87 

3.1.2. Основное 
мероприятие 2.1.1. 
«Информационное 

Администрация 
Губкинского 
городского округа. 

Показатель 2.1.1.1. 
Количество минут на 
телевидении ФГУП ВГТРК 

39 39 39 



10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
сопровождение 
деятельности органов 
местного самоуправ-
ления в печатных и 
электронных СМИ» 

информационно-
аналитическое 
управление 

ГТРК «Белгород» с официаль-. 
ной информацией о деятель-
ности органов местного само-
управления и иной официальной 
информацией, минут 

4. Подпрограмма 3. 
«Кадровая политика в 
сфере развития 
информационного 
пространства 
Губкинского 
городского округа» 

Администрация 
Губкинского 
городского округа, 
информационно-
аналитическое 
управление 

Показатель 4. 
Доля сотрудников редакций 
СМИ, принявших участие в 
творческих профессиональных 
конкурсах, от общего числа 
сотрудников, % 

40 50 60 

4.1. Задача 3.1. Повышение профессионального мастерства сотрудников редакций СМИ 
4.1.1. Основное 

мероприятие 3.1.1. 
«Мероприятия, 
направленные на 
повышение уровня 
профессионального 
мастерства» 

Администрация 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 3.1.1.1. 
Количество проведенных 
творческих конкурсов, 
направленных на развитие 
профессионального мастерства 
сотрудников редакций СМИ 

1 2 3 

Л 
Д 



11 

Приложение № 2 
к постановлению администрации 
Губкинского городского округа 

г. № 

Приложение № 3 
к муниципальной программе 

«Обеспечение населения Губкинского 
городского округа информацией о 

деятельности органов местного 
самоуправления в печатных и электронных 

средствах массовой информации 
на 2014-2016 годы» 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 
на реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение населения Губкинского городского округа 

информацией о деятельности органов местного самоуправления в печатных и электронных средствах массовой информации 
на 2014-2016 годы» из различных источников финансирования 

Статус Наименование государственной 
программы, подпрограммы, 

основные мероприятия 

Объем финансирования, источники 
финансирования 

Оценка расходов (тыс. рублей) Статус Наименование государственной 
программы, подпрограммы, 

основные мероприятия 

Объем финансирования, источники 
финансирования Очеред-

ной год 
( 2014 г . ) 

Первый 
год 

планового 
периода 
(2015 г.) 

Второй 
год 

планового 
периода 
(2016 г . ) 

1 2 3 4 5 6 
Муниципальная 

программа 
«Обеспечение населения 
Губкинского городского округа 
информацией о деятельности 
органов местного самоуправления 
в печатных и электронных 
средствах массовой информации на 
2014-2016 годы» 

Всего 27126 25222 25541 Муниципальная 
программа 

«Обеспечение населения 
Губкинского городского округа 
информацией о деятельности 
органов местного самоуправления 
в печатных и электронных 
средствах массовой информации на 
2014-2016 годы» 

бюджет Губкинского городского округа 11468 9563 9882 
Муниципальная 

программа 
«Обеспечение населения 
Губкинского городского округа 
информацией о деятельности 
органов местного самоуправления 
в печатных и электронных 
средствах массовой информации на 
2014-2016 годы» 

областной бюджет 

Муниципальная 
программа 

«Обеспечение населения 
Губкинского городского округа 
информацией о деятельности 
органов местного самоуправления 
в печатных и электронных 
средствах массовой информации на 
2014-2016 годы» 

федеральный бюджет 

Муниципальная 
программа 

«Обеспечение населения 
Губкинского городского округа 
информацией о деятельности 
органов местного самоуправления 
в печатных и электронных 
средствах массовой информации на 
2014-2016 годы» 

государственные внебюджетные фонды 

Муниципальная 
программа 

«Обеспечение населения 
Губкинского городского округа 
информацией о деятельности 
органов местного самоуправления 
в печатных и электронных 
средствах массовой информации на 
2014-2016 годы» 

иные источники 15658 15659 15659 
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1 2 3 4 5 6 
Подпрограмма 1 «Развитие материально-

технической базы муниципальных 
печатных и электронных СМИ на 
2014-2016 годы» 

Всего 676,5 289,2 289,2 Подпрограмма 1 «Развитие материально-
технической базы муниципальных 
печатных и электронных СМИ на 
2014-2016 годы» 

бюджет Губкинского городского округа 512 125 125 
Подпрограмма 1 «Развитие материально-

технической базы муниципальных 
печатных и электронных СМИ на 
2014-2016 годы» 

областной бюджет 

Подпрограмма 1 «Развитие материально-
технической базы муниципальных 
печатных и электронных СМИ на 
2014-2016 годы» федеральный бюджет 

Подпрограмма 1 «Развитие материально-
технической базы муниципальных 
печатных и электронных СМИ на 
2014-2016 годы» 

государственные внебюджетные фонды 
иные источники 164,5 164,2 164,2 

Подпрограмма 2 «Формирование посредством СМИ 
идеологических представлений 
населения об общественных 
процессах, побуждение к 
позитивным социальным 
действиям, приобщение жителей к 
общественно-политическим 
ценностям, традиционным 
этическим нормам и образцам 
поведения на 2014-2016 годы» 

Всего 26274,5 24757,8 25076,8 Подпрограмма 2 «Формирование посредством СМИ 
идеологических представлений 
населения об общественных 
процессах, побуждение к 
позитивным социальным 
действиям, приобщение жителей к 
общественно-политическим 
ценностям, традиционным 
этическим нормам и образцам 
поведения на 2014-2016 годы» 

бюджет Губкинского городского округа 10931 9413 9732 
Подпрограмма 2 «Формирование посредством СМИ 

идеологических представлений 
населения об общественных 
процессах, побуждение к 
позитивным социальным 
действиям, приобщение жителей к 
общественно-политическим 
ценностям, традиционным 
этическим нормам и образцам 
поведения на 2014-2016 годы» 

областной бюджет 

Подпрограмма 2 «Формирование посредством СМИ 
идеологических представлений 
населения об общественных 
процессах, побуждение к 
позитивным социальным 
действиям, приобщение жителей к 
общественно-политическим 
ценностям, традиционным 
этическим нормам и образцам 
поведения на 2014-2016 годы» 

федеральный бюджет 

Подпрограмма 2 «Формирование посредством СМИ 
идеологических представлений 
населения об общественных 
процессах, побуждение к 
позитивным социальным 
действиям, приобщение жителей к 
общественно-политическим 
ценностям, традиционным 
этическим нормам и образцам 
поведения на 2014-2016 годы» 

государственные внебюджетные фонды 

Подпрограмма 2 «Формирование посредством СМИ 
идеологических представлений 
населения об общественных 
процессах, побуждение к 
позитивным социальным 
действиям, приобщение жителей к 
общественно-политическим 
ценностям, традиционным 
этическим нормам и образцам 
поведения на 2014-2016 годы» 

иные источники 15343,5 15344,8 15344,8 

Подпрограмма 3 «Кадровая политика в сфере 
развития информационного 
пространства Губкинского 
городского округа на 2014-2016 
годы» 

Всего 175 175 175 Подпрограмма 3 «Кадровая политика в сфере 
развития информационного 
пространства Губкинского 
городского округа на 2014-2016 
годы» 

бюджет Губкинского городского округа 25,0 25,0 25,0 
Подпрограмма 3 «Кадровая политика в сфере 

развития информационного 
пространства Губкинского 
городского округа на 2014-2016 
годы» 

областной бюджет 

Подпрограмма 3 «Кадровая политика в сфере 
развития информационного 
пространства Губкинского 
городского округа на 2014-2016 
годы» 

федеральный бюджет 

Подпрограмма 3 «Кадровая политика в сфере 
развития информационного 
пространства Губкинского 
городского округа на 2014-2016 
годы» государственные внебюджетные фонды 

Подпрограмма 3 «Кадровая политика в сфере 
развития информационного 
пространства Губкинского 
городского округа на 2014-2016 
годы» 

иные источники 150 150 150 

/ \ 
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Приложение № 3 
к постановлению администрации 
Губкинского городского округа 

2014 Г. № гга 

Приложение Х» 4 
к муниципальной программе «Обеспечение 

населения Губкинского городского округа информацией о 
деятельности органов местного самоуправления в 

печатных и электронных средствах массовой информации 
на 2014-2016 годы» 

Ресурсное обеспечение 
реализации муниципальной Программы «Обеспечение населения Губкинского городского округа информацией о деятельности 

органов местного самоуправления в печатных и электронных средствах массовой информации на 2014-2016 годы» 
за счет средств бюджета Губкинского городского округа 

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники 

Код бюджетной 
классификации 

Расходы (тыс. рублей), годы Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники 

ГРБС КЦСР Очередной год Первый год 
планового 
периода 

Второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Муниципальная 
программа 

«Обеспечение населения Губкинского 
городского округа информацией о 
деятельности органов местного 
самоуправления в печатных и 
элек1ронных средствах массовой 
информации на 2014-2016 годы» 

Всего 850 0800000 11468 9563 9882 Муниципальная 
программа 

«Обеспечение населения Губкинского 
городского округа информацией о 
деятельности органов местного 
самоуправления в печатных и 
элек1ронных средствах массовой 
информации на 2014-2016 годы» 

Администрация 
Губкинского городского 
округа 

11468 9563 9882 

Подпрограмма 1 «Развитие материально-технической Всего 850 0810000 512 125 125 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
базы муниципальных печатных и 
элекфонных СМИ на 2014-2016 годы» 

Администрация 
Губкинского городского 
округа 

512 125 125 

1.1. Основное 
мероприятие 

«Укрепление материально-технической 
базы подведомственных учреждений 
(организаций), в том числе реализация 
мероприятий за счет субсидии на иные 
цели, предоставляемые муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям» 

Администрация 
Губкинского городского 
округа 

0812301 512 125 125 

Подпрограмма 2 «Формирование посредством СМИ 
идеологических предсиавлений 
населения об общественных 
процессах, побуждение к позитивным 
социальным действиям, приобщение 
жителей к общественно-политическим 
ценностям, традиционным этическим 
нормам и образцам поведения на 
2014-2016 годы» 

Всего 850 0820000 10931 9413 9732 Подпрограмма 2 «Формирование посредством СМИ 
идеологических предсиавлений 
населения об общественных 
процессах, побуждение к позитивным 
социальным действиям, приобщение 
жителей к общественно-политическим 
ценностям, традиционным этическим 
нормам и образцам поведения на 
2014-2016 годы» 

Администрация 
Губкинского городского 
округа 

10931 9413 9732 

2.1. Основное 
мероприятие 

«Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, 
в том числе предоставление 
муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий» 

Администрация 
Губкинского городского 
округа 

850 0822059 8967 7062 7381 

2,2. Основное 
мероприятие 

«Информационное сопровождение 
деятельности органов местного 
самоуправления в печатных и 
электронных СМИ» 

Администрация 
Губкинского городского 
округа 

850 0822928 1964 2351 2351 

Подпрограмма 3 «Кадровая политика в сфере развития 
информационного пространства 
Губкинского городского округа на 
2014-2016 годы» 

Всего 850 0830000 25 25 25 Подпрограмма 3 «Кадровая политика в сфере развития 
информационного пространства 
Губкинского городского округа на 
2014-2016 годы» 

Администрация 
Губкинского городского 
округа 

25 25 25 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
3.1.Основное «Мероприятия, направленные на Администрация . 850 0832929 25 25 25 
мероприятие повышение уровня профессионального Губкинского городского 

мастерства» округа 

/ 
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Приложение № 4 
к постановлению администрации 
Губкинского городского округа 

2014 г. № /Гг<£ -ггсг 

Приложение № 5 
к муниципальной программе «Обеспечение 

населения Губкинского городского округа информацией о 
деятельности органов местного самоуправления в 

печатных и электронных средствах массовой информации 
на 2014-2016 годы» 

Прогноз 
сводных показателей муниципальных заданий 

на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями 
по муниципальной программе «Обеспечение населения Губкинского городского округа 

информацией о деятельности органов местного самоуправления в печатных и 

Наименование услуги (работы), 
показателя объема услуги 

Единицы 
измерения 

Значение показателя объема 
услуги 

Расходы бюджета Губкинского 
городского округа на оказание 

муниципальной услуги (работы), 
тыс. рублей Наименование услуги (работы), 

показателя объема услуги 
Единицы 

измерения 
очередно 

й год 

первый 
год 

планового 
периода 

второй 
год 

планового 
периода 

очередной 
год 

первый 
год 

планового 
периода 

второй год 
планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Подпрограмма 2 «Формирование посредством СМИ идеологических представлений населения об общественных процессах, 

побуждение к позитивным социальным действиям, приобщение жителей к общественно-политическим ценностям, традиционным 
этическим нормам и образцам поведения» 

Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе 
предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
1 .Доведение до сведения жителей 
муниципального образования 
официальной информации о социально-
экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии 
его общественной инфраструктуры и 
иной официальной информации, 
отражающей всестороннее 
информирование населения Губкинского 
городского округа по вопросам 
жизнедеятельности территории, в 
приложении «Муниципальный вестник» 
к газете «Эфир Губкина» 

тыс.руб. X X X 4585 4563 4698 

Количество полос формата A3 полосы 1320 982 982 X X X 

2. Доведение до сведения жителей 
муниципального образования 
официальной информации о социально-
экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии 
его общественной инфраструктуры и 
иной официальной информации, 
отражающей всестороннее 
информирование населения Губкинского 
городского округа по вопросам 
жизнедеятельности территории, в газете 
«Эфир Губкина» 

тыс.руб. X X X 1176 904 904 

Количество полос формата A3 полосы 260 208 208 X X X 

3. Доведение до сведения жителей 
муниципального образования 
официальной информации о социально-
экономическом и культурном развитии 

тыс.руб. X X X 3206 1595 1779 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
муниципального образования, о развитии 
его общественной инфраструктуры и 
иной официальной информации, 
отражающей всестороннее 
информирование населения Губкинского 
городского округа по вопросам 
жизнедеятельности территории, на 
телевидении «Губкин-ТВ» 
Передача минут 6200 2331 2331 X X X 

о 




