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к Постановлению Местной Администрации 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Пороховые «Об утверждении муниципальных 

программ внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Пороховые на 2022 год и плановый период 

2023-2024 годов» 

от  «18»  октября   2021г.   №  10 
 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ПОРОХОВЫЕ 
 

 

ПО ОПУБЛИКОВАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ 

АКТОВ, ИНОЙ ИНФОРМАЦИИ НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2023-2024 ГОДОВ 
(КБК 935 1202 4570000250) 

 

 

 

 

 
РАЗРАБОТАНА: 

Общим отделом Местной Администрации 

муниципального образования муниципальный округ Пороховые 

 

 

 
Руководитель общего отдела 

МА ВМО МО Пороховые                                                                                                    

_____________А.Н. Ерофеев  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург, 2021 год 
 



Паспорт муниципальной программы  

 
Наименование 

программы                        

Муниципальная  программа внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые по 

опубликованию муниципальных правовых актов, иной информации на 2022 

год и плановый период 2023 – 2024 годов 

Основание принятия 

решения о разработке 

программы 

(наименование и номер 

соответствующего 

правового акта)             

 Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в 

Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 № 420-79; 

 Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Пороховые 

 Федеральный Закон «О средствах массовой информации » №2124-1 от 

27.12.1991г. 

Муниципальный 

заказчик программы  

Местная Администрация внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые 

Разработчик 

программы               

Общий отдел Местной Администрации внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые 

Цели программы               

                  
 Информационное обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления на территории муниципального образования. 

 Доведение до сведения жителей округа информации о проводимых 

мероприятиях в социальной, культурной и иных сферах деятельности 

органов местного самоуправления. 

Задачи программы                               Изготовление и распространение 100% тиража. 

 Формирование общественного мнения по вопросам организации 

социально-значимых событий. 

 Своевременное информирование населения. 

Важнейшие показатели 

эффективности 

программы                                     

-   эффективно: в печатном виде размещено 80 – 100 % информации о 

муниципальных правовых актах, проводимых мероприятиях, выполненных 

работах и т.д.; 

-   малоэффективно: в печатном виде размещено 50-79 % информации о 

муниципальных правовых актах, проводимых мероприятиях, выполненных 

работах и т.д.; 

-   неэффективно: в печатном виде размещено менее 50 % информации о 

муниципальных правовых актах, проводимых мероприятиях, выполненных 

работах и т.д.; 

-  соответствие системе приоритетов социально-экономического развития 

муниципального образования; 

-  уровень финансового обеспечения. 

Сроки и этапы 

реализации программы     

        

2022 - 2024 г. 

Перечень подпрограмм 

(при их наличии) 

                                           

нет 

Объемы и источники 

финансирования 

программы   

4500,0 тыс. руб., местный бюджет внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые: 

1400 тыс. руб. – 2022 год; 

1500 тыс. руб. – 2023 год; 

1600 тыс. руб. – 2024 год; 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы  

 повышение уровня активности граждан в решении вопросов местного 

значения 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ НА 2022 ГОД, ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ И НЕОБХОДИМЫЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 
Срок 

исполнения 

мероприятий 

Необходимый 

объем 

финансирования 

(тыс.руб.) Ед. 

изм. 
Кол-во 

Всего 

1. Опубликование муниципальных 

правовых актов, иной информации в 

печатных изданиях 

выпуск 12 Весь период 1400,0 

2. Фото, видео фиксация массовых 

мероприятий, проводимых МО 

Пороховые 
__ __ 

Во время 

проведения 

массовых 

мероприятий 

б/ф 

3. Мониторинг печатных изданий, 

распространяемых бесплатно на 

территории МО Пороховые на 

предмет выявления информации 

имеющий признаки нарушений 

действующего законодательства 

__ __ Весь период б/ф 

4. Информирование населения округа о 

принимаемых нормативных 

правовых актах и проводимых 

массовых мероприятиях при 

организации встреч различных 

форматов 

__ __ 

В рамках 

проводимых 

встреч с 

населением 

б/ф 

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 1400,0 

 

Применяемые сокращения: 

 МС – Муниципальный Совет 

 МА – Местная Администрация 

 МО – муниципальный округ 

 ВПТФ – в пределах текущего 

финансирования 

 СМИ – средства массовой информации; 

 б/ф – без финансирования 

 

 

 

РАСЧЕТ – ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОГО ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ 

НА 2022 ГОД 

 

№ п/п 

программы 
Наименование мероприятий 

Необходимый 

объем 

финансирования 

(тыс.руб.) 

 

Расчет – обоснование 

необходимого объема 

финансирования  

(тыс.руб.) 

 

1. Опубликование 

муниципальных правовых 

актов, иной информации в 

печатных изданиях 

1400,0 Подбор материала, верстка, 

печать и распространение 12 

выпусков цветных и чѐрно-

белых  газет тиражом 10 тысяч 

экземпляров, объемом от 4-х 

до 8-ти полос 

 

 

 

 



  

РАСЧЕТ – ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОГО ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ 

НА 2023 ГОД 

 

№ п/п 

программы 
Наименование мероприятий 

Необходимый 

объем 

финансирования 

(тыс.руб.) 

 

Расчет – обоснование 

необходимого объема 

финансирования  

(тыс.руб.) 

 

1. Опубликование 

муниципальных правовых 

актов, иной информации в 

печатных изданиях 

1500,0 Подбор материала, верстка, 

печать и распространение 12 

выпусков цветных и чѐрно-

белых газет, тиражом 10 тысяч 

экземпляров, объемом от 4-х 

до 8-ти полос  

 

 

РАСЧЕТ – ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОГО ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ 

НА 2024 ГОД 

 

№ п/п 

программы 
Наименование мероприятий 

Необходимый 

объем 

финансирования 

(тыс.руб.) 

 

Расчет – обоснование 

необходимого объема 

финансирования  

(тыс.руб.) 

 

1. Опубликование 

муниципальных правовых 

актов, иной информации в 

печатных изданиях 

1600,0 Подбор материала, верстка, 

печать и распространение 12 

выпусков цветных и чѐрно-

белых газет, тиражом 10 тысяч 

экземпляров, объемом от 4-х 

до 8-ти полос  

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель главы Местной Администрации    __________________________    П.Т. Степанов 

 

 

Главный бухгалтер Местной Администрации   __________________________    И.В. Завадская 

 


