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ПАСПОРТ 

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  

«Учреждение печатного средства массовой информации» 

Наименование 

программы 

«Учреждение печатного средства массовой информации» (далее – 

Программа) 

Основание для 

разработки программы 

ст.10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»: 

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 

 

Заказчик программы 

Местная Администрация внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое 

(далее – МО МО Академическое) 

Разработчик 

программы 

Руководитель отдела по связям с общественностью Местной 

Администрации МО МО Академическое 

Согласование 

мероприятий 

программы 

Координаторы ведомственной целевой программы по избирательным 

округам МО МО Академическое 

Цели программы 

1. Содержание и развитие официального печатного средства 

массовой информации для опубликования (обнародования) информации 

органов местного самоуправления МО МО Академическое (далее – 

ОМСУ МО МО Академическое), в том числе официальной 

2. Формирование открытого информационного пространства на 

территории в границах МО МО Академическое, удовлетворяющего 

требованиям реализации прав граждан на доступ к информации о 

деятельности органов местного самоуправления и обеспечения 

гласности и открытости деятельности органов местного самоуправления 

Задачи программы 

1. Повышение информационной прозрачности деятельности органов 

местного самоуправления 

2. Информационное обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления на территории в границах МО МО Академическое 

путем размещения информационных материалов на страницах газеты 

«Академический вестник» 

3. Доведение до сведения жителей МО МО Академическое 

информации о проводимых мероприятиях в социальной,  культурной и 

иных сферах деятельности органов местного самоуправления 

4. Формирование общественного мнения по вопросам организации 

социально-значимых событий 

5. Своевременное информирование общественности (населения) о 

решениях, принимаемых Муниципальным Советом и Местной 

Администрацией МО МО Академическое в соответствии с 

возложенными  на них обязанностями 

Сроки реализации 

программы 
I-IV квартал 2018 г. 

Исполнитель 

программы 

Отдел по связям с общественностью Местной Администрации МО МО 

Академическое 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

Реализация программы обеспечит: 

1. Повышение эффективности информирования и качества 

ознакомления населения через официальное печатное средство 

массовой информации ОМСУ МО МО Академическое, иные средства 

массовой информации о деятельности ОМСУ МО МО Академическое 

2. Реализация принципа открытости, доступности и достоверности 

информации о деятельности ОМСУ МО МО Академическое за 



исключением случаев, установленных федеральных законодательством.  

Источники 

финансирования 

программы 

Местный бюджет  

Объем финансирования 

программы (тыс.руб.) 

4677,2 в том числе: 

366,0 – за счет прочих безвозмездных поступлений 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ 

РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ: 

Ведомственная целевая программа «Учреждение печатного средства массовой информации» 

разработана в соответствии с Конституцией  Российской Федерации (статья 15), Федеральным 

законом  от 06.10.2003 года  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»; Законом РФ от 27.12.1991 года №2124-1 «О средствах массовой 

информации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое в целях учреждения и развития 

официального печатного средства массовой информации для опубликования (обнародования) 

информации ОМСУ МО МО Академическое, в том числе официальной, и формирование открытого 

информационного пространства на территории МО МО Академическое, удовлетворяющего 

требованиям реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности органов местного 

самоуправления и обеспечения гласности и открытости деятельности органов местного 

самоуправления. 

В рамках реализации статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. №420-79 «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», печатное средство массовой 

информации учреждено 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 

Во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Академическое сохранено печатное информационное поле, представленное официальным печатным 

средством массовой информации ОМСУ МО МО Академическое газетой «Академический вестник» 

(Свидетельство о регистрации средства массовой информации  ПИ №ТУ7801419 от 18.09.2013г. 

выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу) и ее 

специальным выпуском. Вместе с тем требуется повышение уровня информированности граждан по 

вопросам деятельности органов местного самоуправления внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое и увеличение объемов подачи 

социально значимой информации населению. 

Реализация Программы будет способствовать всестороннему информационному 

обеспечению социально-экономического, общественно-политического и культурного развития МО 

МО Академическое. Реализация программных мероприятий позволит активизировать освещение 

социально значимых тем и повысить качество информирования жителей. 

Программа будет иметь позитивные результаты для общественно-политической жизни МО 

МО Академическое. Результаты реализации Программы в конечном итоге будут направлены на 

привлечение общественного интереса к деятельности органов местного самоуправления и 

укрепление атмосферы доверия граждан к ОМСУ МО МО Академическое, а также улучшение 

взаимодействия граждан, органов местного самоуправления и средств массовой информации по 

решению вопросов местного значения МО МО Академическое.  



3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ И НЕОБХОДИМЫЙ ОБЪЕМ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ: 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ожидаемые конечные 

результаты Срок 

исполне-

ния 

Необходи-

мый объем 

финансирова

ния, тыс.руб. 
ед. изм. кол-во 

1 2 3 4 5 6 

1  Выпуск газеты «Академический вестник» 

кол-во номеров 

газеты, шт./ 

тираж, экз 

12 номеров / 

360000 /экз. 
1-4 кв. 4543,6 

2 

Подготовка и издание специальных 

выпусков газеты «Академический 

вестник» 

кол-во 

спецвыпусков, 

шт./ тираж, экз. 

20 номеров / 

10000/.экз. 
1-4 кв. 133,6 

Всего 4677,20 

4. ПОКАЗАТЕЛИ  РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ 

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ: 

№ 

п/п 

Показатели результативности и эффективности мероприятий ведомственной целевой 

программы 

Значение 

показателя 

1. 
Тираж муниципальных периодических печатных изданий на 1 тыс. жителей 

муниципального образования, ед. /1тыс.чел. 

 3362ед./1 

тыс.чел. 

2. 
Сумма средств бюджета муниципального образования, затраченная на проведение 

мероприятий программы, по отношению к запланированной, в процентах 
>98% 

5. ОБОСНОВАНИЯ И РАСЧЕТЫ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ: 

Разработка осуществлена в соответствии с постановлением Местной Администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Академическое от 14.10.2015г. №325-МА «О порядке принятия решений о разработке 

муниципальных и ведомственных целевых программ внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое, формирования, реализации и 

проведения оценки эффективности их реализации». 

Обоснования и расчеты объемов финансирования мероприятий, предусмотренных 

программой, оформлены по установленной форме. 

Разработчик (ответственный за реализацию)  

ведомственной целевой программы  

  

О.В. Некрасова 

 


