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Ведомственная целевая программа 

«Опубликование муниципальных правовых актов  

и иной информации в СМИ в 2018 году» 

 

Паспорт программы 

 
Исполнитель 

Программы 

Местная Администрация МО МО Константиновское  

Основание для раз-

работки Программы 

    1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления»; 

    2. Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления»; 

    3. Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об органи-

зации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; 

    4. Устав внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа Константиновское, 

муниципальные правовые акты Муниципального Совета и 

Местной Администрации МО МО Константиновское. 

Цели Программы      1. Установление более тесных взаимоотношений органов 

местного самоуправления муниципального образования МО 

Константиновское с населением, организациями округа, органа-

ми государственной власти района и города.  

    2. Качественное и объективное информирование жителей му-

ниципального образования МО Константиновское о деятельно-

сти органов местного самоуправления. 

Задачи Программы      1. Обеспечение требований законодательства Российской Фе-

дерации, города Санкт-Петербурга и Устава муниципального об-

разования МО Константиновское об опубликовании муници-

пальных правовых актов. 

    2. Доведение до жителей муниципальных правовых актов ор-

ганов местного самоуправления муниципального образования 

МО Константиновское. 

    3. Доведение до жителей иной информации по вопросам мест-

ного значения и вопросам исполнения отдельных государствен-

ных полномочий.     

Источник финанси-

рования 

Местный бюджет муниципального образования муниципальный 

округ Константиновское 

Сроки реализации 2018 год  

Ожидаемые резуль-

таты реализации 

Программы 

Результатом исполнения данной Программы является качествен-

ное и объективное информирование жителей муниципального 

образования МО Константиновское о деятельности всех органов 

и должностных лиц местного самоуправления по исполнению 

вопросов местного значения и отдельных государствееных пол-

номочий а также доведение иной информации о жизнедеятель-

ности муниципалитета.  
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Пояснительная записка 

(содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами) 

 

В соответствии с действующим законодательством и Уставом муниципального обра-

зования МО Константиновское органы местного самоуправления обязаны опубликовы-

вать издаваемые нормативные правовые акты в средствах массовой информации. 

Для реализации этой задачи в муниципальном образовании издается газета «Муни-

ципальный вестник Константиновское», которая в соответствии со статьей 40 Устава му-

ниципального образования МО Константиновское является печатным изданием для офи-

циального опубликования муниципальных правовых актов. 

 

Ресурсное обеспечение Программы 

Общий объем финансирования Программы в 2018 году составит 1 437,0 тысяч 

рублей за счет средств местного бюджета. 

Объемы финансирования мероприятий Программы могут изменяться по результа-

там принятия Поправок к бюджету. 

 

Механизм реализации Программы 

Привлечение к выполнению работ, предусмотренных мероприятиями программы, 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей посредством размещения муни-

ципального заказа. 

Размещение в газете «Муниципальный вестник Константиновское» муниципальных 

правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования МО Кон-

стантиновское, подлежащих опубликованию, а также иной информации по вопросам 

местного значения и вопросам исполнения отдельных государственных полномочий. 

Обеспечение изготовления, выпуска и распространения газеты «Муниципальный 

вестник Константиновское». 

 

Оценка эффективности реализации Программы 

Результатом эффективного исполнения данной Программы является качественное и 

объективное информирование жителей муниципального образования МО Константинов-

ское о деятельности всех органов и должностных лиц местного самоуправления по испол-

нению вопросов местного значения и отдельных государствееных полномочий, а также 

доведение иной информации о жизнедеятельности муниципалитета.  
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Перечень мероприятий по ведомственной целевой программе 

«Опубликование муниципальных правовых актов и иной информации в СМИ в 2018 году» 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Место проведе-

ния 

(адрес) 

Сроки 

реализации 

Планируемый  

объем финансиро-

вания, (тыс. руб.) 

Количествен-

ные параметры 
ОКДП 

1 Выпуск газеты «Муниципальный вестник Константи-

новское» объемом 8 полос, форматом А3, красочно-

стью 4+1, тиражом 15 000 экз., бумага газетная 45 

г/м.кв., (подготовка, печать, распространение) 

В соотствествии  

с адресной  

программой  

распространения 

2018 год 778,05 7 выпусков 2221300 

2 Выпуск газеты «Муниципальный вестник Константи-

новское»  объемом 8 полос, форматом А3, красочно-

стью  4+4, тиражом 15 000 экз., бумага газетная  45 

г/м.кв., (подготовка, печать, распространение) 

В соотствествии  

с адресной  

программой  

распространения 

2018 год 343,95 3 выпуска 2221300 

3 Выпуск газеты «Муниципальный вестник Константи-

новское» форматом А4, красочностью 1+1,тиражом 

1000 экз. (подготовка, печать, доставка) 

пр. Ветеранов,  

д. 166, литер А 

2018 год 315,0 300 полос 2221300 

 ИТОГО   1437,0   
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Обоснования и расчеты (сметы) мероприятий финансируемых из местного бюджета  

по опубликованию муниципальных правовых актов и иной информации в СМИ в 2018 году 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Место проведения 

(адрес) 
Стоимость 

Кол-во 

(объ-

ем) 

Сумма 

(руб.) 
ОКВЭД 

1 Выпуск газеты «Муниципальный вестник Константиновское» объе-

мом 

8 полос, форматом А3, красочностью 4+1, тиражом 15 000 экз., бу-

мага газетная 45 г/м.кв., (подготовка, печать, распространение) 

В соотствествии  

с адресной  

программой  

распространения 

111 150,0 7 778050,00 22.21 

2 Выпуск газеты «Муниципальный вестник Константиновское»  объе-

мом 8 полос, форматом А3, красочностью  4+4, тиражом 15 000 экз., 

бумага газетная  45 г/м.кв., (подготовка, печать, распространение) 

В соотствествии  

с адресной  

программой  

распространения 

114 650,0 3 343950,00 22.21 

3 Выпуск газеты «Муниципальный вестник Константиновское» фор-

матом А4, красочностью 1+1,тиражом 1000 экз. (подготовка, печать, 

доставка) 

пр. Ветеранов,  

д. 166, литер А 

1 050,0 300 

полос 

315000,00 22.21 

 ИТОГО    1437000,00  

 


