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1. Паспорт Программы 
 

Муниципальный 
заказчик 
Программы 

Администрация Городецкого района 

Муниципальный 
координатор 
Программы 

Помощник главы администрации Городецкого района 

Соисполнители 
Программы 

 МАУ «Редакция газеты «Городецкий вестник»; 
 МАУ «Городецкая телерадиокомпания»; 
 отдел информационных технологий администрации Городецкого 

района. 
Подпрограммы 
Программы 

Подпрограмма 1 «Развитие средств массовой информации Городецкого 
района» 
Подпрограмма 2 «Обеспечение функционирования и развития 
информационных систем и ресурсов администрации Городецкого 
района» 
Подпрограмма  3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

Цель Программы Развитие единого информационного пространства, соответствующего 
интересам и потребностям населения, повышение качества жизни 
жителей Городецкого района через использование возможностей 
информационных телекоммуникационных технологий 

Задачи Программы  повышение информированности населения о деятельности органов 
региональной власти и органов местного самоуправления 
Городецкого района, удовлетворенности населения открытостью 
органов местного самоуправления; 

 повышение качества муниципального управления за счет 
применения информационно-коммуникационных технологий и 
обеспечения информационной безопасности 

Этапы и сроки 
реализации 
Программы 

2022 – 2026 годы    
Программа реализуется в один этап                                       

Объем расходов на 
реализацию 
Программы за счет 
всех источников 
финансирования 
(в разбивке по 
подпрограммам) 

Программа «Развитие информационного общества Городецкого района», 
по годам (тыс. рублей) 
Всего, в том числе: 75 553,0 

2022 14 828,3 

2023 14 828,3 

2024 14 840,3 

2025 15 293,4 

2026 15 762,7 

Подпрограмма 1 «Развитие средств массовой информации Городецкого 
района», по годам (тыс. рублей) 
Всего, в том числе: 69 703,0 

2022 13 658,3 

2023 13 658,3 

2024 13 670,3 

2025 14 123,4 

2026 14 592,7 

Подпрограмма 2 «Обеспечение функционирования и развития 
информационных систем и ресурсов администрации Городецкого 
района »», (тыс. рублей) 



 

Всего, в том числе: 5 850,0 

2022 1 170,0 

2023 1 170,0 

2024 1 170,0 

2025 1 170,0 

2026 1 170,0 

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

Реализация мероприятий осуществляется в рамках текущего 
финансирования администрации Городецкого района. 

Индикаторы 
достижения цели и 
показатели 
непосредственных 
результатов 

Программа «Развитие информационного общества Городецкого района»: 
Индикаторы: 
 удовлетворенность населения информационной открытостью 

органов местного самоуправления Городецкого района от числа 
опрошенных – 97%; 

 доля модернизированных рабочих мест в общем числе 
автоматизированных рабочих мест администрации района – 100%. 

 
Непосредственные результаты: 
 количество принявших участие в опросе и положительно оценивших 

информационную открытость органов местного самоуправления 
Городецкого района – 388 чел.; 

 количество модернизированных рабочих мест администрации 
района (нарастающим итогом) – 82 ед. 

 
Подпрограмма 1 «Развитие средств массовой информации Городецкого 
района» 
Индикаторы: 
 доля печатных страниц с информацией о деятельности органов 

местного самоуправления района и региональной власти и другой 
социально значимой информацией в общем количестве печатных 
страниц районной газеты – 29,9%; 

 доля телепрограмм, новостных сюжетов и иных форм телевизионной 
продукции, освещающих деятельность органов местного 
самоуправления и региональной власти и социально значимые 
события, в общем количестве регулярных выпусков информационных 
программ и новостей Городецкого телевидения – 99,5%. 

 
Непосредственные результаты: 
 количество печатных страниц районной газеты (всего) – 1 336 шт., 
 количество печатных страниц с информацией о деятельности 

органов местного самоуправления района  и региональной власти и 
другой социально значимой информацией – 400 шт.; 

 количество регулярных выпусков информационных программ и 
новостей Городецкого телевидения (всего) – 202 ед., 

 количество регулярных выпусков о деятельности органов местного 
самоуправления района  и региональной власти и социально 
значимых событиях – 201 ед. 

 
Подпрограмма 2 «Обеспечение функционирования и развития 
информационных систем и ресурсов администрации Городецкого 
района» 



 

Индикаторы: 
 доля модернизированных автоматизированных рабочих мест 

администрации района от количества автоматизированных рабочих 
мест, требующих модернизации – 100%; 

 доля размещенных на официальном сайте администрации района 
нормативных правовых актов от числа нормативных правовых 
актов, подлежащих размещению – 100%. 

 
Непосредственные результаты: 
 количество модернизированной оргтехники в администрации района 

(нарастающим итогом) – 42 ед.; 
 количество размещенных на официальном сайте администрации 

района нормативных правовых актов – 600 шт.  

 
 

2. Текстовая часть Программы 
 

2.1. Характеристика текущего состояния 
 

Одним из приоритетных направлений работы органов местного 
самоуправления является обеспечение информационной открытости и реализация 
права граждан на получение полной достоверной информации о деятельности 
органов местного самоуправления с учетом актуальной проблематики городских и 
сельских поселений муниципалитета.  

Информационная  открытость деятельности администрации Городецкого района 
достигается при помощи электронных и печатных средств массовой информации.  

В соответствии со ст. 17, 51 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», к  полномочиям органов местного самоуправления Городецкого района 
относится учреждение печатного средства массовой информации для опубликования 
муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых 
актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей 
муниципального образования официальной информации о социально-экономическом 
и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации.  

Таким печатным средством массовой информации является районная газета 
«Городецкий вестник», выпускает которую МАУ «Редакция газеты «Городецкий 
вестник» ежемесячным тиражом 3 000 экземпляров. Для большинства жителей 
Городецкого района газета является основным источником информации 
о деятельности органов местного самоуправления. Так, в 2020 году количество 
печатных страниц с официальной информацией о деятельности ОМСУ района  
и региональной власти и другой социально значимой информацией составило  
370 шт., или 27,7% от общего количества печатных страниц районной газеты. 
Ежемесячно тиражом 200 экземпляров выходит специальное приложение газеты - 
«Деловой вестник», в котором публикуются нормативные правовые акты органов 
местного самоуправления района.  Соответственно, создание благоприятных условий 



 

для работы редакции, укрепление ее материально-технической базы являются 
важными вопросами по развитию информационного общества муниципального 
образования. 

Электронным средством массовой информации, освещающим местную 
проблематику, является телеканал «Городец-ТВ», учредители которого – 
Правительство Нижегородской области и МАУ «Городецкая телерадиокомпания». 
Деятельность телеканала направлена на освещение различных аспектов социально-
экономической и общественно-культурной жизни района, а также других вопросов, 
интересующих жителей Городецкого района, путем выпуска теле- и радиопередач. 
В эфире телеканала в 2020 году вышло 196 телепрограмм, новостных сюжетов и 
иных форм телевизионной продукции, освещающих деятельность региональных 
органов власти и органов местного самоуправления района, а также социально 
значимые события.  

Средств, получаемых от предпринимательской деятельности МАУ, 
недостаточно для качественного выполнения функций по информированию 
населения района, поэтому районным средствам массовой информации оказывается 
экономическая поддержка в форме субсидий из областного и районного бюджетов.  

Основным информационным интернет-ресурсом, обеспечивающим 
размещение нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
Городецкого района и публикацию информационно-аналитических материалов, 
является сайт администрации Городецкого района (https://gorodets-adm.ru/), 
имеющий статус сетевого издания.  

Технические возможности сайта администрации района предполагают 
взаимодействие с жителями посредством обмена информацией в рамках работы 
электронной приемной граждан и электронного сервиса «Платформа обратной 
связи». Данные интерактивные средства позволяют жителям направлять в адрес 
администрации жалобы, вопросы и предложения быстрым и удобным способом, 
позволяя ускорять работу с обращениями граждан в целом.  

В периоды активного участия Городецкого района в различных проектах 
развития территории с участием жителей, сайт администрации нередко выступает 
в качестве электронной платформы для изучения общественного мнения населения  
и проведения рейтинговых онлайн-голосований. На главной странице сайта 
администрации района создан специальный раздел «Опросы» (https://gorodets-
adm.ru/poll/). Этот раздел необходим для изучения общественного мнения населения 
и после проведения общественных голосований сохраняет необходимую 
статистическую информацию. Так, с начала 2021 года в разделе размещено 
5 соцопросов для определения оценки уровня антитеррористической безопасности, 
эффективности работы правоохранительных органов, бюджетных процессов и 
уровня информационной открытости органов местного самоуправления Городецкого 
района. В соцопросах приняли участие  свыше 1 600 человек.  

Для развития этого направления в дальнейшем необходима планомерная 
работа по совершенствованию технических возможностей сайта, ребрендингу и 
введению новых электронных механизмов для взаимодействия с населением.  

Роль информационных технологий в решении задач, стоящих перед органами 
местного самоуправления Городецкого района, растет с каждым годом. Повышается 



 

технологическая сложность внедряемых решений, растут требования к надежности 
техники, информационных и телекоммуникационных систем, квалификации 
персонала. Современное программное обеспечение, используемое структурными 
подразделениями органов местного самоуправления района, требует все больших 
аппаратных ресурсов, что влечет за собой неминуемое устаревание техники. 

Учитывая зависимость управленческих процессов от информационных 
технологий, необходимо обеспечивать надежную и производительную работу 
информационных систем, техники, иметь развитую и отказоустойчивую 
телекоммуникационную инфраструктуру, обеспечивать безопасность информации. 

Реализация настоящей Программы в течение периода 2022-2026 годов 
позволит оптимизировать организацию и функционирование средств массовой 
информации Городецкого района, обеспечить эффективное развитие 
информационно-коммуникационных процессов в деятельности администрации 
Городецкого района.  
 

2.2. Цели и задачи Программы 
 

Целью Программы является развитие единого информационного пространства, 
соответствующего интересам и потребностям населения, повышение качества жизни 
жителей Городецкого района через использование современных информационных 
телекоммуникационных технологий. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
 повышение информированности населения о деятельности органов 

региональной власти и органов местного самоуправления Городецкого района, 
удовлетворенности населения открытостью органов местного самоуправления; 

 повышение качества муниципального управления за счет применения 
информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной 
безопасности. 

 
2.3. Сроки и этапы реализации Программы  

 
Программа реализуется в период с 2022 по 2026 годы в один этап. 

 
2.4. Перечень основных мероприятий Программы  

 
Достижение цели Программы и решение поставленных в ней задач 

обеспечиваются реализацией программных мероприятий в рамках 3-х Подпрограмм. 
Полный перечень мероприятий в разрезе Подпрограмм, сроков реализации  

и источников финансирования представлен в приложении к настоящей Программе. 
 

2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации 
Программы   

 
Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных 

результатов приведена в таблице 1.  



 

 
Таблица 1. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах 

 
№ п/п Наименование  индикатора/    непосредственного 

результата 
Ед.   

измере-
ния 

Значение индикатора/непосредственного результата 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Муниципальная программа «Развитие информационного общества Городецкого района» 

Индикаторы 

1. Удовлетворенность населения информацион-
ной открытостью органов местного 
самоуправления Городецкого района от числа 
опрошенных 

% 90 91 92 93 94 95 97 

2. Доля модернизированных рабочих мест в 
общем числе автоматизированных рабочих 
мест администрации района 

% 49 57 66 74 83 91 100 

Непосредственные результаты 

1. Количество принявших участие в опросе и 
положительно оценивших информационную 
открытость органов местного самоуправления 
Городецкого района 

чел. 360 364 368 372 376 380 388 

2. Количество модернизированных рабочих мест 
администрации района (нарастающим итогом) 

Ед.    40 47 54 61 68 75 82 

Подпрограмма 1 «Развитие средств массовой информации Городецкого района» 

Индикаторы 

1.1. Доля печатных страниц с информацией о 
деятельности органов местного самоуправле-
ния района и региональной власти и другой 
социально значимой информацией в общем 
количестве печатных страниц районной газеты 

% 27,7 28,1 28,4 28,8 29,2 29,6 29,9 

1.2. Доля телепрограмм, новостных сюжетов и 
иных форм телевизионной продукции, 
освещающих деятельность органов местного 
самоуправления и региональной власти и 
социально значимые события, в общем 
количестве регулярных выпусков информа-
ционных программ и новостей Городецкого 
телевидения 

% 96,5 97,0 97,5 98,0 98,5 99,0 99,5 

Непосредственные результаты 

1.1. Количество печатных страниц районной 
газеты - всего 

шт.    1 336 1 336 1 336 1 336 1 336 1 336 1 336 

1.2. Количество печатных страниц с информацией 
о деятельности органов местного 
самоуправления района  и региональной 
власти и другой социально значимой 
информацией 

шт.    370 375 380 385 390 395 400 

1.3. Количество регулярных выпусков 
информационных программ и новостей 
Городецкого телевидения - всего 

ед. 202 202 202 202 202 202 202 

1.4. Количество регулярных выпусков о 
деятельности органов местного самоуправ-
ления района и региональной власти и 
социально значимых событиях 

ед. 195 196 197 198 199 200 201 

Подпрограмма 2 «Обеспечение функционирования и развития информационных систем и ресурсов  
администрации Городецкого района» 

Индикаторы 

2.1. Доля модернизированных автоматизированных 
рабочих мест администрации района от 
количества автоматизированных рабочих мест, 
требующих модернизации 

% - 17 33 50 67 83 100 



 

№ п/п Наименование  индикатора/    непосредственного 
результата 

Ед.   
измере-

ния 

Значение индикатора/непосредственного результата 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

2.2. Доля размещенных на официальном сайте 
администрации района нормативных правовых 
актов от числа нормативных правовых актов, 
подлежащих размещению 

% 100 100 100 100 100 100 100 

Непосредственные результаты 

2.1. Количество модернизированной оргтехники в 
администрации района (нарастающим итогом) 

ед. - 7 14 21 28 35 42 

2.2. Количество размещенных на официальном 
сайте администрации района нормативных 
правовых актов 

шт. 556 498 565 570 575 585 600 

 
 

2.6. Обоснование объема финансовых ресурсов на реализацию Программы 
 

Общий объем финансирования Программы составляет 75 553,0 тыс. руб. 
Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех 

источников отражена в таблице 2. 
Информация по ресурсному обеспечению Программы за счет средств 

районного бюджета отражена в таблице 3. 
 

Таблица 2. Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы  
за счет всех источников финансирования 

 
Статус/ 

Наименование 
программы 

(подпрограммы) 

Предполагаемый 
объем финанси-

рования, 
тыс.руб. 

Период реализации 

2022 2023 2024 2025 2026 всего 

Муниципальная 
программа 
«Развитие 

информационного 
общества Городецкого 

района» 

Всего, в т.ч.: 14 828,3 14 828,3 14 840,3 15 293,4 15 762,7 75 553,0 
ФБ       
ОБ 4 234,3 4 234,3 4 234,3 4 403,6 4 579,8 21 686,3 
МБ 2 488,6 2 488,6 2 488,6 2 541,3 2 596,3 12 603,4 
ВнБ 8 105,4 8 105,4 8 117,4 8 348,5 8 586,6 41 263,3 

Подпрограмма 1 
«Развитие средств 

массовой информации 
Городецкого района» 

Всего, в т.ч.: 13 658,3 13 658,3 13 670,3 14 123,4 14 592,7 69 703,0 
ФБ       
ОБ 4 234,3 4 234,3 4 234,3 4 403,6 4 579,8 21 686,3 
МБ 1 318,6 1 318,6 1 318,6 1 371,3 1 426,3 6 753,4 
ВнБ 8 105,4 8 105,4 8 117,4 8 348,5 8 586,6 41 263,3 

Подпрограмма 2 
«Обеспечение 

функционирования и 
развития 

информационных 
систем и ресурсов 

администрации 
Городецкого района» 

Всего, в т.ч.: 1 170,0 1 170,0 1 170,0 1 170,0 1 170,0 5 850,0 
ФБ       
ОБ       
МБ 1 170,0 1 170,0 1 170,0 1 170,0 1 170,0 5 850,0 

ВнБ      
 

Подпрограмма  3 
«Обеспечение 

реализации 
муниципальной 

программы» 

Всего, в т.ч.: - - - - - - 
ФБ       
ОБ       
МБ - - - - - - 
ВнБ       

 
 
 
 



 

Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации Программы  
за счет  средств районного бюджета Городецкого района  

(в разбивке по главным распорядителям бюджетных средств района) 
 

Статус /наименование Муниципальный 
координатор,                                  

соисполнители                                      

Расходы районного бюджета (тыс.руб.), годы 

2022 2023 2024 2025 2026 Всего 

Муниципальная 
программа 
«Развитие 

информационного 
общества Городецкого 

района» 

Всего 2 488,6 2 488,6 2 488,6 2 541,3 2 596,3 12 603,4 
МАУ «Редакция 

газеты «Городецкий 
вестник» 

438,9 438,9 438,9 456,4 474,8 2 247,9 

МАУ «Городецкая 
телерадиокомпания» 

779,7 779,7 779,7 810,9 843,3 3 993,3 

Отдел 
информационных 

технологий 
1 170,0 1 170,0 1 170,0 1 170,0 1 170,0 5 850,0 

Помощник главы 
администрации 

100,0 100,0 100,0 104,0 108,2 512,2 

Подпрограмма 1 
«Развитие средств 

массовой информации 
Городецкого района» 

Всего 1 318,6 1 318,6 1 318,6 1 371,3 1 426,3 6 753,4 
МАУ «Редакция 

газеты «Городецкий 
вестник» 

438,9 438,9 438,9 456,4 474,8 2 247,9 

МАУ «Городецкая 
телерадиокомпания» 

779,7 779,7 779,7 810,9 843,3 3 993,3 

Помощник главы 
администрации 

100,0 100,0 100,0 104,0 108,2 512,2 

Подпрограмма 2 
«Обеспечение 

функционирования  
и развития 

информационных систем  
и ресурсов администрации 

Городецкого района» 
 

 

Всего 1 170,0 1 170,0 1 170,0 1 170,0 1 170,0 5 850,0 
Отдел 

информационных 
технологий 

1 170,0 1 170,0 1 170,0 1 170,0 1 170,0 5 850,0 

Подпрограмма 3 
«Обеспечение реализации 

муниципальной 
программы» 

Всего - - - - - - 

Администрация 
Городецкого района - - - - - - 

 
 

2.7. Анализ рисков реализации Программы 
 

Правовые риски 
Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального 

законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, 
необходимой для эффективной реализации Программы. Это может привести  
к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий 
реализации мероприятий Программы. 

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется: 
 на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению 

основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять 
участие в их согласовании; 

 проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном  
и региональном законодательстве. 



 

Финансовые риски 
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита  

и  недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, что 
может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных 
мероприятий. 

Способами ограничения финансовых рисков выступают: 
 ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных  

на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов; 
 определение приоритетов для первоочередного финансирования; 
 планирование бюджетных расходов с применением методик оценки 

эффективности бюджетных расходов. 
Административные риски 
Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией 

Программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что   
может повлечь за собой потерю управляемости, нарушение планируемых сроков 
реализации Программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых 
значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества 
выполнения мероприятий Программы. 

Основными условиями минимизации административных рисков являются: 
 формирование эффективной системы управления реализацией Программы; 
 повышение эффективности взаимодействия участников реализации 

Подпрограмм; 
 регулярный мониторинг реализации и своевременная корректировка 

мероприятий Программы. 
 
 

3. Подпрограммы Программы 
 

3.1. Подпрограмма 1 «Развитие средств массовой информации  
Городецкого района»  

(далее – Подпрограмма 1) 
 

3.1.1. Паспорт Подпрограммы 1 
 

Муниципальный 
заказчик 
Подпрограммы 1 

Администрация Городецкого района 

Муниципальный 
координатор 
Подпрограммы 1 

Помощник главы администрации Городецкого района 

Соисполнители 
Подпрограммы 1 

МАУ «Редакция газеты «Городецкий вестник» 
МАУ «Городецкая телерадиокомпания» 

Цель 
Подпрограммы 1 

Повышение информированности населения о деятельности органов 
региональной власти и органов местного самоуправления Городецкого 
района, удовлетворенности населения открытостью органов местного 
самоуправления 



 

Задачи 
Подпрограммы 1 

Организация системного информирования населения о деятельности 
органов местного самоуправления Городецкого района. 

Этапы и сроки 
реализации 
Подпрограммы 1 

Подпрограмма 1 реализуется с 2022 по 2026 годы в один этап 

Объем расходов на 
реализацию 
Подпрограммы 1 
за счет всех 
источников 
финансирования 

Всего, в том числе по годам 
(тыс. рублей) 

69 703,0 

2022 13 658, 3 

2023 13 658, 3 

2024 13 670, 3 

2025 14 123,4 

2026 14 592,7 
 

Индикаторы 
достижения цели и 
показатели 
непосредственных 
результатов 
Подпрограммы 1  

Индикаторы: 
 доля печатных страниц с информацией о деятельности органов 

местного самоуправления района и региональной власти и другой 
социально значимой информацией в общем количестве печатных 
страниц районной газеты – 29,9%; 

 доля телепрограмм, новостных сюжетов и иных форм телевизионной 
продукции, освещающих деятельность органов местного 
самоуправления и региональной власти и социально значимые 
события, в общем количестве регулярных выпусков информационных 
программ и новостей Городецкого телевидения – 99,5%. 

 
Непосредственные результаты: 
 количество печатных страниц районной газеты (всего) – 1 336 шт., 
 в т.ч. количество печатных страниц с информацией о деятельности 

органов местного самоуправления района  и региональной власти и 
другой социально значимой информацией – 400 шт.; 

 количество регулярных выпусков информационных программ и 
новостей Городецкого телевидения (всего) – 202 ед., 

 в т.ч. количество регулярных выпусков о деятельности органов 
местного самоуправления района  и региональной власти и социально 
значимых событиях – 201 ед. 

 
3.1.2. Характеристика текущего состояния сферы реализации Подпрограммы 1 

 
Информационная политика Городецкого района является составной частью 

стратегии социально-экономического развития региона, в основе которой лежит 
ориентация на улучшение качества жизни населения.  

Долгосрочной стратегической целью информационной политики является 
построение социально ориентированного информационного общества, органичное 
вхождение муниципалитета в региональное информационное пространство, 
освещение деятельности органов местного самоуправления района на более высоком 
профессиональном уровне, а также медиаобразование населения. 

Информационное пространство, в котором протекают процессы 
информационных взаимодействий и коммуникаций во всех сферах 
жизнедеятельности общества и органов местного самоуправления, представляет 
собой одну из несущих и опорных конструкций. И районные средства массовой 
информации являются неотъемлемой составляющей этой инфраструктуры.  



 

В настоящее время в Городецком районе успешно функционируют печатные  
и электронные СМИ. Финансовая поддержка районных СМИ осуществляется путем 
предоставления субсидий МАУ «Редакция газеты «Городецкий вестник» и МАУ 
«Городецкая телерадиокомпания» на выполнение муниципальных заданий за счет 
средств районного  и областного бюджетов (порядок предоставления и 
распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, 
муниципальных округов и городских округов Нижегородской области на оказание 
частичной финансовой поддержки районных (окружных) средств массовой 
информации утверждён постановлением Правительства Нижегородской области 
от 24.05.2021 № 417).  

Районная газета «Городецкий вестник» относится к типу общественно-
политического периодического издания, выходящего 2 раза в неделю.  Ежемесячный 
тираж газеты составляет 3 000 экземпляров. Газета регулярно публикует 
информационно-аналитические материалы и пресс-релизы о деятельности ОМСУ 
района, социально значимую информацию: ряд постоянных рубрик широко 
востребован читателями. Публикация нормативных правовых актов ОМСУ 
Городецкого района осуществляется в специальном приложении районной газеты 
«Деловой вестник». В 2021 году районная газета «Городецкий вестник» отметит 
вековой юбилей.    

Городецкая телерадиокомпания функционирует в районе с 1994 года.  
В настоящее время в эфирной сетке Городецкого телевидения телепрограммы  
социальной направленности - «Акцент», «Главное сейчас». Спикерами 
телепрограммы «Актуальное интервью» нередко становятся руководители органов 
местного самоуправления Городецкого района, профильных структурных 
подразделений администрации, территориальных государственных органов, ведущих 
предприятий и организаций.  Программы Городецкого телевидения информационно-
новостной тематики выходят по кабельным сетям ООО «ИНТЕЛ» на канале 
кабельного телевещания № 23 три раза в неделю в объёме эфирного телевещания 
 – 1 360 минут.  

За высокие показатели работы и большой творческий потенциал на 
протяжении многих лет СМИ Городецкого района становились лауреатами  
престижных конкурсов и премий регионального и федерального уровня. Данную 
тенденцию необходимо продолжать.  

При этом в настоящее время в текущей деятельности средств массовой 
информации района есть проблемные вопросы, связанные с отсутствием 
возможностей для укрепления материально-технической базы учреждений, 
совершенствования основных технологических процессов, приобретения 
специальных информационных продуктов для дизайн-верстки и оформления 
изданий, развития интернет-порталов СМИ.   

Кроме этого, в планомерной информационно-коммуникационной работе 
органов местного самоуправления Городецкого района необходим эффективный 
механизм взаимодействия со средствами массовой информации Нижегородской 
области. На протяжении ряда лет Городецкий район неоднократно становился 
участником коммерческих информационных проектов. Информация о социально-
экономическом развитии района размещалась на страницах федеральных изданий – 



 

журналов «Российская муниципальная практика», «Бюджет», «Вестник АПК», 
региональных газет – «Земля Нижегородская», «Нижегородская правда». В 2021 году 
совместно с ГТРК «Нижний Новгород» проведена работа по созданию 
презентационного видеофильма об истории и современной жизни Городецкого 
района. Обмен информацией, размещение информационно-аналитических 
материалов на печатных площадях и в эфирах СМИ региона на периодической 
основе смогут выступить в качестве новых и эффективных инструментов при 
формировании актуального новостного блока о жизнедеятельности Городецкого 
района.  

Нахождение возможных путей решения проблемных вопросов станет 
возможным через использование программного подхода в системе бюджетирования 
СМИ. Это позволит вывести информационное пространство Городецкого района 
на путь положительных преобразований.  

 
3.1.3. Цели и задачи Подпрограммы 1  

 
Цель Подпрограммы 1 -  повышение информированности населения о деятельности 

органов региональной власти и органов местного самоуправления Городецкого 
района, удовлетворенности населения открытостью органов местного 
самоуправления.  

Для достижения цели необходимо решить задачу организации системного 
информирования населения Городецкого района о деятельности органов местного 
самоуправления. 
 

3.1.4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1 
 

Подпрограмма 1 реализуется с 2021 по 2026 годы в один этап. 
 

3.1.5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1  
 

Достижение цели Подпрограммы 1 и решение поставленной в ней задачи 
обеспечиваются реализацией следующих программных мероприятий: 

1. Организация системного информирования населения Городецкого 
района о деятельности органов местного самоуправления. Объём 
финансирования составит 69 703,0 тыс. руб. 

К основным мероприятиям, направленным на решение данной задачи, 
относятся: 

1.1. Обеспечение издательской деятельности районной газеты «Городецкий 
вестник». 

1.2. Производство и распространение телепрограмм Городецкого телевидения. 
1.3. Размещение информации о деятельности ОМСУ района в региональных 

СМИ.  
 
 
 



 

3.1.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты 
реализации Подпрограммы 1 

 
Значения индикаторов и непосредственных результатов реализации 

Подпрограммы 1 приведены в таблице 1 подраздела 2.5 текстовой части Программы. 
 

3.1.7. Обоснование объема финансовых ресурсов на реализацию  
Подпрограммы 1 

 
Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 69 703,0 тыс. руб. 
Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 1 за счет всех 

источников отражена в таблице 2 подраздела 2.6 текстовой части Программы. 
Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 1 за счет средств 

районного бюджета отражена в таблице 3 подраздела 2.6 текстовой части 
Программы. 
 

3.1.8. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1  
 

Основными рисками, которые могут возникнуть в ходе реализации 
Подпрограммы 1, являются: 

 отсутствие или частичное финансирование (неполное финансирование) из 
источников, предусмотренных Подпрограммой 1; 

 низкая эффективность реализации мероприятий Подпрограммы 1  
и недостижения запланированных результатов её выполнения. 

Меры управления вышеуказанными рисками: 
 своевременное финансирование всех программных мероприятий; 
 привлечение дополнительных средств из внебюджетных источников. 
  

3.2. Подпрограмма 2 «Обеспечение функционирования и развития 
информационных систем и ресурсов администрации Городецкого района» 

 (далее – Подпрограмма 2) 
 

3.2.1. Паспорт Подпрограммы 2 
 

Муниципальный 
заказчик 
Подпрограммы 2 

Администрация Городецкого района 

Муниципальный 
координатор 
Подпрограммы 2 

Отдел информационных технологий администрации Городецкого района 

Соисполнители 
Подпрограммы 2 

Отсутствуют 

Цель 
Подпрограммы 2 

Повышение качества муниципального управления за счет применения 
информационно-коммуникационных технологий и обеспечения 
информационной безопасности  



 

Задача 
Подпрограммы 2 

 модернизация, содержание  и развитие аппаратно-программных 
систем, коммуникаций и автоматизированных рабочих мест 
сотрудников администрации Городецкого района;  

 содержание и развитие сервисов и платформ информирования граждан в 
сети Интернет, в том числе через сайт администрации Городецкого района 

Этапы и сроки 
реализации 
Подпрограммы 2 

Подпрограмма 2 реализуется с 2022 по 2026 годы в один этап 

Объем расходов на 
реализацию 
Подпрограммы 2 
за счет всех 
источников 
финансирования 

Всего, в том числе (тыс. руб.):  5 850,0  

2022  1 170,0 
2023  1 170,0 
2024  1 170,0 
2025  1 170,0 

2026  1 170,0  

Индикаторы 
достижения цели и 
показатели 
непосредственных 
результатов  
Подпрограммы 2 

Индикаторы: 
 доля модернизированных автоматизированных рабочих мест 

администрации района от количества автоматизированных рабочих 
мест, требующих модернизации – 100%; 

 доля размещенных на официальном сайте администрации района 
нормативных правовых актов от числа нормативных правовых актов, 
подлежащих размещению – 100%. 

 
Непосредственные результаты: 
 количество модернизированной оргтехники в администрации района 

(нарастающим итогом) – 49 ед.; 
 количество размещенных на официальном сайте администрации 

района нормативных правовых актов – 600 шт. 

 
 

3.2.2. Характеристика текущего состояния сферы реализации Подпрограммы 2 
 

Современное общество характеризуется высоким уровнем развития 
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), их проникновением  
во все сферы жизни общества и интенсивным использованием гражданами, бизнесом 
и органами власти. Соответственно, ИКТ широко используются в деятельности 
администрации Городецкого района, позволяют автоматизировать существующие 
административные процессы и значительно повысить эффективность деятельности 
сотрудников администрации и качество муниципального управления. 

На сегодняшний день 82 рабочих места сотрудников администрации района 
оснащены компьютерной и оргтехникой, объединены в локальную вычислительную 
сеть, защищены сертифицированным антивирусом и в соответствии со своими 
компетенциями имеют доступ в Интернет. Локальная сеть администрации района 
оборудована   аппаратно-программным комплексом шифрования и подключена к 
корпоративной сети передачи данных Правительства Нижегородской области.  
Выполнение этих требований позволило с 2019 года получить доступ к системе 
электронного документооборота Правительства Нижегородской области (далее - 
СЭДО) всем ОМСУ района, в результате 305 сотрудников ОМСУ и бюджетных 
организаций района имеют защищенный доступ к СЭДО. 



 

Однако в связи с постоянным обновлением общесистемного программного 
обеспечения, появлением новых информационных угроз и, как следствие, 
совершенствованием средств информационной безопасности, физическим, 
моральным старением парка компьютерной и оргтехники, существует насущная 
потребность в периодической замене используемого оборудования. По итогам 
2020 года из 82 автоматизированных рабочих мест администрации Городецкого 
района модернизированы 40 рабочих мест, требует модернизации 42 автоматизи-
рованных рабочих места. 

Для поддержания современного уровня компьютеризации базовыми 
направлениями развития и использования ИКТ являются: 

 применение современных информационных технологий доступа и хранения 
информационных ресурсов; 

 обеспечение специалистов актуальными техническими и программными 
средствами обработки информации из информационных ресурсов; 

 обеспечение безопасности информационных ресурсов; 
 своевременное и качественное сопровождение работы информационных 

ресурсов и обновление содержащейся в них информации. 
Также для поддержания высоких показателей уровня информационной 

открытости органов местного самоуправления Городецкого района важно 
регулярное администрирование интернет-сайта администрации. Современные 
процессы быстро развивающейся сферы ИКТ требуют новых технических решений 
на электронных платформах сайта, внедрения креативных подходов для улучшения 
визуализации интерфейсов, его модернизации и поэтапного ребрендинга. 

 
3.2.3. Цели и задачи Подпрограммы 2  

 
Целью Подпрограммы 2 является повышение качества муниципального 

управления за счет применения информационно-коммуникационных технологий и 
обеспечения информационной безопасности.  
 Для достижения указанной цели необходимо своевременно решать следующие 
задачи: 

 модернизация, содержание и развитие аппаратно - программных систем, 
коммуникаций и автоматизированных рабочих мест сотрудников администрации 
Городецкого района; 

 содержание и развитие сервисов и платформ информирования граждан 
в сети Интернет, в том числе через сайт администрации Городецкого района. 
 

3.2.4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2  
 

Программа реализуется в период с 2022 по 2026 годы в один этап. 
 

3.2.5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2  
 

Достижение цели Подпрограммы 2 и решение поставленных в ней задач 
обеспечиваются реализацией следующих программных мероприятий:  



 

1. Модернизация, содержание и развитие аппаратно - программных 
систем, коммуникаций и автоматизированных рабочих мест сотрудников 
администрации Городецкого района. Объём финансирования составит 5 350,0 тыс. 
руб. 

К основным мероприятиям, направленным на решение данной задачи, 
относятся: 

1.1. Поддержание бесперебойной работы комплексов технических средств, 
входящих в состав и обеспечивающих работу ИКТ. 

1.2. Обновление аппаратных и программных средств. 
1.3. Организация и поддержание высокого уровня информационной 

безопасности путем использования корпоративной антивирусной системы. 
  

2. Содержание и развитие сервисов и платформ информирования граждан 
в сети Интернет, в том числе через сайт администрации Городецкого района. 
Объём финансирования составит 500,0 тыс. руб. 

К основным мероприятиям, направленным на решение данной задачи, 
относятся: 

2.1. Информирование граждан путём размещения актуальной информации  
на сайте администрации  района или использования аналогичных платформ  
и сервисов. 

2.2. Технологическое сопровождение и модернизация сайта администрации 
Городецкого района. 

 
3.2.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты 

Подпрограммы 2 
 

Значения индикаторов и непосредственных результатов реализации 
Подпрограммы 2 приведены в таблице 1 подраздела 2.5 текстовой части Программы. 

 
3.2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов на реализацию  

Подпрограммы 2 
 

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составит  5 850,0 тыс. руб. 
Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 2 отражена  

в таблице 2 подраздела 2.6. текстовой части Программы. 
Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 2 за счет  средств 

районного бюджета отражена в таблице 3 подраздела 2.6. текстовой части 
Программы. 

 
3.2.8. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2  

 
Основными рисками, которые могут возникнуть в ходе реализации 

Подпрограммы 2, являются: 
 изменение законодательства в сфере информационных и коммуникационных 

технологий, необходимого для эффективной реализации Подпрограммы 2;   



 

 неполное финансирование из источников, предусмотренных 
Подпрограммой 2; 

 существенный рост цен на оргтехнику, аппаратные и программные средства. 
Меры управления вышеуказанными рисками: 
 мониторинг планируемых изменений в законодательстве; 
 своевременное финансирование всех программных мероприятий; 
 оперативный мониторинг выполнения мероприятий Подпрограммы 2; 
 определение приоритетов для первоочередного финансирования. 
 

3.3. Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» (далее – Подпрограмма 3) 

 
3.3.1. Паспорт Подпрограммы 3 

 
Муниципальный 
заказчик 
Подпрограммы 3 

Администрация Городецкого района 

Муниципальный 
координатор 
Подпрограммы 3 

Помощник главы администрации Городецкого района 

Соисполнители 
Подпрограммы 3 

Отсутствуют 

Цель Подпрограммы 3 Создание условий для реализации муниципальной программы 
Задачи  
Подпрограммы 3 

Обеспечение эффективного управления  процессов в сфере СМИ  
и ИКТ 

Этапы и сроки 
реализации 
Подпрограммы 3 

Подпрограмма 3 реализуется с 2022 по 2026 годы в один этап 

Объем расходов на 
реализацию 
Подпрограммы 3 за 
счет всех источников 
финансирования  

Реализация мероприятий осуществляется в рамках текущего 
финансирования администрации Городецкого района 

 

4. Оценка планируемой эффективности Программы 
 

Реализация Программы к 2026 году в полном объёме позволит достигнуть 
уровень: 

 удовлетворенности населения информационной открытостью органов 
местного самоуправления Городецкого района от числа, опрошенных – 97%; 

 доли модернизированных рабочих мест в общем числе автоматизированных 
рабочих мест администрации района – 100%.  

В результате реализации программы планируется достигнуть следующих 
показателей:  

 количество принявших участие в опросе и положительно оценивших 
информационную открытость органов местного самоуправления Городецкого района 
составит 388 человек; 



 

 количество модернизированных рабочих мест администрации района 
(нарастающим итогом) составит 82 ед.  

Реализация мероприятий Программы позволит создать оптимальные условия 
для максимально полного удовлетворения информационных потребностей жителей 
Городецкого района, органов местного самоуправления района,  муниципальных 
учреждений и  эффективной организации деятельности средств массовой 
информации, в том числе с  применением современных информационных 
технологий. 
 
 
 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к муниципальной программе 

«Развитие информационного общества 
Городецкого района» 

 

Перечень основных мероприятий Программы 
 

№ 
п/п 

Наименование  мероприятий 
Сроки 

выполн
ения 

Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финансирования 

Предполагаемый объем финансирования (по годам), тыс. руб. 

2022 2023 2024 2025 2026 Всего 

1. Подпрограмма 1 «Развитие средств массовой информации Городецкого района» 
Задача 1.1. Организация системного информирования населения Городецкого района о деятельности органов местного самоуправления. 

1.1.1 
Обеспечение издательской 
деятельности районной газеты 
«Городецкий вестник» 

2022-
2026 

МАУ «Редакция 
газеты «Городецкий 

вестник»» 

всего  9 900,0 9 900,0 9 900,0 10 218,8 10 548,3 50 467,1 
ФБ             
ОБ 1 755,7 1 755,7 1 755,7 1 825,9 1 898,9 8 991,9 
МБ 438,9 438,9 438,9 456,4 474,8 2 247,9 
ВнБ 7 705,4 7 705,4 7 705,4 7 936,5 8 174,6 39 227,3 

1.1.2 
Производство и 
распространение телепрограмм 
Городецкого телевидения  

2022-
2026 

МАУ «Городецкая 
телерадиокомпания» 

всего  3 658,3 3 658,3 3 670,3 3 800,6 3 936,2 18 723,7 
ФБ             
ОБ 2 478,6 2 478,6 2 478,6 2 577,7 2 680,9 12 694,4 
МБ 779,7 779,7 779,7 810,9 843,3 3 993,3 
ВнБ 400,0 400,0 412,0 412,0 412,0 2 036,0 

1.1.3 

Размещение информации 
о деятельности ОМСУ района 
в региональных (федеральных) 
СМИ 

2022-
2026 

Помощник главы 
администрации 

всего  100,0 100,0 100,0 104,0 108,2 512,2 
ФБ             
ОБ             
МБ 100,0 100,0 100,0 104,0 108,2 512,2 
ВнБ             

1.1. Итого по задаче 1.1 

всего  13 658,3 13 658,3 13 670,3 14 123,4 14 592,7 69 703,0 
ФБ             
ОБ 4 234,3 4 234,3 4 234,3 4 403,6 4 579,8 21 686,3 
МБ 1 318,6 1 318,6 1 318,6 1 371,3 1 426,3 6 753,4 
ВнБ 8 105,4 8 105,4 8 117,4 8 348,5 8 586,6 41 263,3 

1. Итого по подпрограмме 1 

всего  13 658,3 13 658,3 13 670,3 14 123,4 14 592,7 69 703,0 
ФБ             
ОБ 4 234,3 4 234,3 4 234,3 4 403,6 4 579,8 21 686,3 
МБ 1 318,6 1 318,6 1 318,6 1 371,3 1 426,3 6 753,4 
ВнБ 8 105,4 8 105,4 8 117,4 8 348,5 8 586,6 41 263,3 



 

№ 
п/п 

Наименование  мероприятий 
Сроки 

выполн
ения 

Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финансирования 

Предполагаемый объем финансирования (по годам), тыс. руб. 

2022 2023 2024 2025 2026 Всего 

2. Подпрограмма 2 «Обеспечение функционирования и развития информационных систем и ресурсов администрации Городецкого района» 
Задача 2.1. Модернизация, содержание и развитие аппаратно - программных систем, коммуникаций и автоматизированных рабочих мест  

сотрудников администрации Городецкого района 

2.1.1 

Поддержание бесперебойной 
работы комплексов технических 
средств, входящих в состав и 
обеспечивающих работу ИКТ 

2022-
2026 

Отдел 
информационных 

технологий 

всего              
ФБ             
ОБ             
МБ             
ВнБ             

2.1.2 
Обновление аппаратных и 
программных  средств 

2022-
2026 

Отдел 
информационных 

технологий 

всего  1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 5 000,0 
ФБ             
ОБ             
МБ 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 5 000,0 
ВнБ             

2.1.3 

Организация и поддержание 
должного уровня информацион-
ной безопасности путем 
использования корпоративной 
антивирусной системы 

2022-
2026 

Отдел 
информационных 

технологий 

всего  70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 350,0 
ФБ             
ОБ             
МБ 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 350,0 
ВнБ             

  Итого по задаче 2.1 

всего  1 070,0 1 070,0 1 070,0 1 070,0 1 070,0 5 350,0 
ФБ             
ОБ             
МБ 1 070,0 1 070,0 1 070,0 1 070,0 1 070,0 5 350,0 
ВнБ             

Задача 2.2 Содержание и развитие сервисов и платформ информирования граждан в сети Интернет,  
в том числе через сайт администрации Городецкого района 

2.2.1 

Доведение информации до 
граждан путем размещения 
информации на сайте 
администрации  района или 
использования аналогичных 
платформ и сервисов 

2022-
2026 

Отдел 
информационных 

технологий 

всего              
ФБ             
ОБ             
МБ             

ВнБ             

2.2.2 
Технологическое 
сопровождение и модернизация 
сайта администрации района 

2022-
2026 

Отдел 
информационных 

технологий 

всего  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0 
ФБ             
ОБ             
МБ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0 
ВнБ             



 

№ 
п/п 

Наименование  мероприятий 
Сроки 

выполн
ения 

Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финансирования 

Предполагаемый объем финансирования (по годам), тыс. руб. 

2022 2023 2024 2025 2026 Всего 

  Итого по задаче 2.2 

всего  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0 
ФБ             
ОБ             
МБ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0 
ВнБ             

2. Итого по подпрограмме 2 

всего  1 170,0 1 170,0 1 170,0 1 170,0 1 170,0 5 850,0 
ФБ             
ОБ             
МБ 1 170,0 1 170,0 1 170,0 1 170,0 1 170,0 5 850,0 
ВнБ             

3. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
Задача 3.1. Обеспечение эффективного управления  процессов в сфере СМИ и ИКТ 

3.1.1 

Обеспечение реализации 
муниципальной программы и 
достижения индикаторов 
программы 

2022-
2026 

Помощник главы 
администрации 

Городецкого района 

всего              
ФБ             
ОБ             
МБ             
ВнБ             

3. Итого по подпрограмме 3 

всего              
ФБ             
ОБ             
МБ             
ВнБ             

  

ИТОГО по ПРОГРАММЕ 

всего  14 828,3 14 828,3 14 840,3 15 293,4 15 762,7 75 553,0 
ФБ             
ОБ 4 234,3 4 234,3 4 234,3 4 403,6 4 579,8 21 686,3 
МБ 2 488,6 2 488,6 2 488,6 2 541,3 2 596,32 12 603,4 
ВнБ 8 105,4 8 105,4 8 117,4 8 348,5 8 586,6 41 263,3 

  
 
 

 


