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Муниципальная программа 

«Организация и содержание средства массовой информации» на территории 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посёлка Петро-

Славянка на 2022 год 
 

 

ПАСПОРТ 
 

Наименование Программы Организация и содержание средства массовой 

информации 

Основание разработки 

Программы (наименование, номер и 

дата соответствующего нормативного 

акта) 

 Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

 Закон Санкт-Петербурга «Об организации 

местного самоуправлении в Санкт-Петербурге» № 420-

79 от 23.09.2009 года; 

 Устав ВМО Санкт-Петербурга посёлка Петро-

Славянка 

Заказчик Местная Администрация внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга посёлка 

Петро-Славянка  

Ответственные разработчики 

Программы 

Местная Администрация внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга посёлка 

Петро-Славянка 

Цели и задачи Программы Цель Программы – информационное обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления на 

территории внутригородского Муниципального 

образования Санкт-Петербурга посёлка Петро-Славянка 

путем размещения информационных материалов на 

страницах газеты: 

- «Моя Славянка»  

Задачи Программы: 

 доведение до сведения жителей посёлка Петро-

Славянка информации о проводимых мероприятиях в 

социальной, культурной и иных сферах деятельности 

органов местного самоуправления; 

-«Вестник» Местной Администрации; 

 

 формирование общественного мнения по 

вопросам организации социально-значимых событий; 

 своевременное информирование общественности 

(населения) о решениях, принимаемых местной 

администрацией МО посёлка Петро-Славянка  в 

соответствии с возложенными на них обязанностями; 

 обеспечение реализации прав граждан на доступ 

к информации о деятельности Местной администрации 

МО посёлка Петро-Славянка 

Целевые индикаторы и 

показатели 

Они представлены количественными параметрами. 

Это: 



- целевой охват аудитории не менее 1350 человек в 

год. 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

Программа реализуется в течение 2022 года. 

Перечень основных 

мероприятий Программы 

- публикации материалов о деятельности местного 

самоуправления (в т.ч. решений муниципального Совета 

МО пос. Петро-Славянка, положений и иных правовых 

актов органов местного самоуправления) в официальных 

средствах массовой информации: «Вестник» 

Муниципального Совета  

- издание информационных материалов в помощь 

жителям муниципального образования по вопросам 

местного значения. 

- публикация материалов о мероприятия 

проводимых на территории муниципального 

образования посёлка Петро-Славянка: «Вестник» 

Местной Администрации; формирование 

общественного мнения по вопросам организации 

социально-значимых событий; 

 - публикация материалов содержащий   

информации о проводимых мероприятиях в социальной, 

культурной и иных сферах деятельности органов 

местного самоуправления проводимых на территории 

муниципального образования посёлка Петро-Славянка: 

«Моя Славянка». 

 

 

 

Объемы и источники 

финансирования  

Финансирование Программы осуществляется за 

счет средств местного бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга посёлка 

Петро-Славянка на 2022 год. Общие затраты на 

реализацию программы составляют 592 800 руб. 

(пятьсот девяносто две тысячи восемьсот) рублей 00 

копеек 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации Программы 
 Улучшение координации и взаимодействия 

граждан, органов местного самоуправления и средств 

массовой информации по вопросам местного значения; 

 Поддержка информационных ресурсов для 

профессионального освещения общественно-

политического, культурного, социально-экономического 

развития Муниципального образования и проживающих 

на его территории людей. 

Система организации контроля 

за реализацией Программы 

     Контроль за реализацией программы 

осуществляется Главой Местной администрации 

Муниципального образования посёлка Петро-Славянка  

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Муниципальная программа «Организация и содержание средства массовой информации» 

разработана в соответствии с:  

- Конституция РФ; 

- Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге»; 

- Постановлением Главы Местной администрации от 31.08.2016 г. № 24/4-П «Об утверждении 

порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Местной 

администрации Муниципального образования посёлка Петро-Славянка». 



 Настоящая Программа определяет порядок исполнения вопроса местного значения 

«Организация и содержание средства массовой информации». 

 Заказчиком Программы является Местная Администрация муниципального образования 

посёлка Петро-Славянка. 

Программа рассчитана на реализацию в течение 2022  года. 

 

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программным методом 

В соответствии с пп. 25 п. 1 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге» № 420-79 от 23.09.2009 года к компетенции органов местного 

самоуправления отнесены следующие вопросы местного значения: 

– учреждение печатного средства массовой информации, опубликование муниципальных 

правовых актов, иной информации. 

Для информирования населения муниципального образования о деятельности органов 

местного самоуправления, для официальных публикаций муниципальных правовых актов 

проводится работа по данному направлению. 

  

Раздел II. Цели и задачи Программы 
 Основной целью программы является предоставление информационных материалов о работе 

органов местного самоуправления посёлка Петро-Славянка, а также публикация официальных 

документов и муниципальных нормативно-правовых актов. 

В ходе достижения данной цели программой решаются следующие задачи: 

1. размещение информации о деятельности органов местного самоуправления и 

опубликование правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования 

посёлка Петро-Славянка; 

2. популяризация деятельности органов местного самоуправления среди населения города.  

 

Раздел III. Сроки и этапы реализации Программы 

Программа реализуется в течение 2022 года. 

 

Раздел IV. Перечень основных мероприятий Программы  

№

 

п/

п 

Перечень 

мероприятий 

Источник 

финансиров

ания 

Объем 

финансиро

вания, тыс. 

руб. 

Коды бюджетной 

классификации 

Срок 

исполне

ния 

Ответственн

ый 

исполнител

ь 

1

1 

Выпуск 

печатного 

издания 

«ВЕСТНИК»  

Бюджет 

муниципаль

ного 

образования 

посёлка 

Петро-

Славянка на 

2022 год 

 

72,8 895/1202/45700 00251/240 В 

течение 

года 

Местная 

Администра

ция ВМО 

СПб 

посёлка 

Петро-

Славянка 

2

2 

Услуга по 

организации 

доведения 

опубликован

ных 

муниципальн

ых правовых 

актов, иной 

информации 

до жителей 

поселка в 

газете 

«Вестник»  

Бюджет 

муниципаль

ного 

образования 

посёлка. 

Петро-

Славянка на 

2022 год 

 

0,00 895/1202/45700 00251/240 В 

течение 

года 

Местная 

Администра

ция ВМО 

СПб 

посёлка 

Петро-

Славянка   

1380,0

0 



3

3 

Выпуск 

печатного 

издания «Моя 

Славянка»  

Бюджет 

муниципаль

ного 

образования 

посёлка 

Петро-

Славянка на 

2022 год 

 

520,00 895/1202/45700 00251/240 В 

течение 

года 

Местная 

Администра

ция ВМО 

СПб 

посёлка 

Петро-

Славянка   

 

Раздел V. Механизм реализации Программы 
 Реализация Программы осуществляется путем заключения муниципальных контрактов в 

соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  и 

заключение договоров - подряда на организацию доведения опубликованных муниципальных 

правовых актов, иной информации до жителей поселка, а так же проведение иных мероприятий 

программы. 

 

Раздел VI. Ресурсное обеспечение Программы 
Финансовое обеспечение, необходимое для реализации мероприятий Программы, составит  

592 800 руб. (пятьсот девяносто две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек за счет средств 

местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посёлка 

Петро-Славянка на 2022 год. 

 

№

№ 

Наименование статьи 

расходов 

 

Ед. 

измерени

я 

Количес

тво 

 

Цена за 

единицу, 

тыс.руб. 

Сумма, тыс.руб. 

1

1 

Выпуск печатного издания 

«ВЕСТНИК» МА 

Шт. 1 услуга 72,8 72,8 

2

2 

Услуга по организации 

доведения опубликованных 

муниципальных правовых 

актов, иной информации до 

жителей поселка в газете 

«Вестник» 

Шт.  1 услуга 0,00 0,00 

3

3 

Выпуск печатного издания 

«Моя Славянка»» 

Шт. 6 услуг 520,00 520,00 

    ИТОГО: 592,8 

Расчет произведен методом запроса коммерческих переложений.   

 

Раздел VII. Ожидаемые конечные результаты Программы 
В ходе реализации данной программы ожидаются следующие результаты: 

1. Осведомленность населения муниципального образования о работе и мероприятиях, 

организованных органами местного самоуправления. 

2. Популяризация деятельности органов местного самоуправления. 

3. Количество выпусков периодических изданий не менее 6 номеров газеты «Моя 

Славянка»».   

Раздел VIII. Система контроля за реализацией Программы 
 Контроль за реализацией программы осуществляется Главой Местной администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посёлка Петро-Славянка.   

 

IX. Оценка эффективности реализации программы 

Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с 

Постановлением Главы Местной администрации от 31.08.2016 г. № 24/4-П «Об утверждении 

порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Местной 

администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посёлка Петро-

Славянка».  
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