
Утверждена
постановлением администрации 
МО Сертолово
от  01 ноября 2018г. №401

от  22 ноября  2019г.  №1064

от  25 ноября  2020 г.   №988
от  29 декабря 2020 г. №1064
от «___»_____2021 г. №___





Отдел местного самоуправления
администрации МО Сертолово
 



Муниципальная программа 
муниципального образования Сертолово
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово» 

на 2019-2021 годы







Ðóêîâîäèòåëü ïðîãðàììû:
Íà÷àëüíèê îòäåëà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ                             
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Ñåðòîëîâî   		                                     Å.Ã.Ìèëëåð








ÏÀÑÏÎÐÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
«Èíôîðìèðîâàíèå íàñåëåíèÿ î äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ÌÎ Ñåðòîëîâî» 
íà 2019-2021 ãîäû

Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ïðîãðàììû
«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово» (далее – программа)
Основания для  разработки  программы
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 27.12.1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; 
- Федеральным законом от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
- Устав МО Сертолово;
- решение совета депутатов МО Сертолово от 27.05.2014 г. № 21 «О муниципальных правовых актах МО Сертолово»;
- постановление администрации МО Сертолово от 22.10.2013 г. № 425 «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области»;
- постановление администрации МО Сертолово от 16.06.2014 г. № 274 «О Порядке организации доступа к информации о деятельности администрации муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области»;
- распоряжение администрации МО Сертолово от 13.06.2018г. № 76 «О разработке муниципальной программы МО Сертолово «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово» на 2019-2021 годы
Период реализации программы
2019-2021 годы
Цель программы
Своевременное и достоверное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово
Задачи программы 
1. Освещение деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово в официальном печатном средстве массовой информации;
2. Освещение деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово на официальном сайте администрации МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
3.Освещение деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово иными способами информирования, предусмотренными законами и (или) иными муниципальными правовыми актами.
Основные мероприятия программы
1.Опубликование (обнародование) материалов о деятельности органов местного самоуправления, нормативных правовых актов и иной официальной информации в официальном средстве массовой  информации МО Сертолово газете «Петербургский рубеж»;
2.Обеспечение функционирования  официального сайта администрации МО Сертолово;
3.Опубликование (обнародование) материалов о деятельности органов местного самоуправления, нормативных правовых актов и иной официальной информации на официальном сайте администрации МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
4.Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово в помещениях занимаемых администрацией МО Сертолово;
5.Предоставление пользователям информацией информации о деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово по запросу;
6.Организация пункта подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Объем финансовых ресурсов, запланированных по программе, источники финансирования программы 
Объем финансирования программы составляет        
 8919,9 тыс. руб., в том числе по годам: 
2019 год  - 3299,0 тыс. руб.; 
2020 год  - 2882,4 тыс. руб.;
2021 год  - 2738,5  тыс. руб.
Источник финансирования программы – бюджет МО Сертолово
Ожидаемые конечные результаты, социальная, бюджетная, экономическая эффективность программы, важнейшие целевые показатели программы 
    Важнейшие  целевые показатели программы:
Задача 1. Увеличение (снижение) количества опубликованных материалов в официальном средстве массовой информации МО Сертолово газете «Петербургский рубеж» на -6,7 % к уровню 2018 года;
Задача 2.  Увеличение количества опубликованных материалов на официальном сайте администрации МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 40,0% к уровню 2018 года;
Задача 3. Увеличение количества информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления, предоставленных пользователям на 2,0 % к уровню 2019 года.
Ожидаемыми конечными результатами являются:
1. Получение жителями оперативной  и достоверной информации о деятельности органов местного самоуправления;
2. Привлечение общественного интереса к деятельности местного самоуправления и укрепление атмосферы доверия граждан к органам местного самоуправления МО Сертолово;
3. Всестороннее информационное обеспечение населения о социально-экономическом и общественно-политическом развитии муниципального образования и направлениям деятельности органов местного самоуправления;
4. Улучшение координации и взаимодействия граждан и
органов местного самоуправления МО Сертолово по вопросам местного значения, повышение степени доверия к органам местного самоуправления МО Сертолово
Заказчик программы
администрация МО Сертолово
Представитель заказчика программы
отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово
Руководитель программы
начальник отдела местного самоуправления администрации МО Сертолово Миллер Е.Г.
тел. (812) 593-46-64
Разработчик программы
отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово
Сроки разработки программы
2018 год
Исполнители программы
Исполнители мероприятий программы: 
-   МАУ «Сертоловский культурно-спортивный центр «Спектр»;
- Отдел административного обеспечения и информатизации администрации МО Сертолово;
-       Отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово
Управление программой и контроль за ее реализацией
Управление программой, контроль за ходом ее реализации и целевым использованием бюджетных средств осуществляет отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово.
Отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово ежеквартально представляет в отдел экономики КФиЭ администрации МО Сертолово отчет о ходе выполнения программы
 
             1.Оценка и анализ исходной ситуации
      Программа «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово» на 2019-2021 годы  направлена  на реализацию мероприятий по обеспечению населения МО Сертолово информацией о деятельности органов местного самоуправления.
     Федеральным законом №8-ФЗ от 09.02.2009 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»(далее-Федеральный закон № 8-ФЗ) предусмотрено, что органы местного самоуправления обязаны обеспечить реализацию прав граждан и организаций на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления, а также создать условия для обеспечения гласности и открытости принимаемых  решений. Для этого органам местного самоуправления необходимо  проведение целенаправленной информационной политики, направленной на более широкое освещение своей деятельности. Данная необходимость вытекает также из высокого уровня политической грамотности населения, и как следствие, возрастающих потребностей жителей МО Сертолово в информации о деятельности органов местного самоуправления. В настоящее время обеспечение системного подхода к вопросам информирования населения МО Сертолово достигается за счет реализации муниципальной программы «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово» на 2016-2018 годы. В результате реализации программы возросла посещаемость  официального сайта администрации МО Сертолово на 86,3 %. Разработка новой программы обусловлена необходимостью продолжить работу по информированию населения о деятельности органов местного самоуправления, для поддержания общественного интереса к органам местного самоуправления МО Сертолово. Важнейшим итогом информационного взаимодействия органов местного самоуправления и средств массовой  информации является значительное увеличение информационного поля, с помощью которого жители поселения получают объективную картину деятельности органов местного самоуправления. В целом, выполнение муниципальной программы позволит наиболее рационально и эффективно использовать информационные каналы, осуществлять комплексный и всесторонний подход к решению задач, стоящих перед местными органами власти в области  информирования населения. 
          Между тем, актуальными остаются задачи: улучшению взаимодействия населения с органами местного самоуправления и  средствами массовой информации по вопросам местного значения, повышение открытости и гласности работы органов местного самоуправления; установлению обратной связи с населением; координации работы в определении приоритетных тем для освещения деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации; предоставлению информации, справочных материалов по социальным и интересующим  граждан вопросам. 
       В соответствии с Федеральным законом № 8-ФЗ в муниципальной программе будут выполняться  мероприятия по Задаче 3 по освещению деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово иными способами информирования, предусмотренными законами и (или) иными муниципальными правовыми актами.
  

 2. Основные цели и задачи программы
          Целью программы является: своевременное и достоверное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово. 
          Цель будет достигаться путем решения 3 задач: 
1. Освещение деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово в официальном печатном средстве массовой информации;
2. Освещение деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово на официальном сайте администрации МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
3. Освещение деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово иными способами информирования, предусмотренными законами и (или) иными муниципальными правовыми актами.

 3. Основные мероприятия программы
Программа будет реализовываться посредством выполнения мероприятий, указанных в Перечне мероприятий по реализации программы.

 4.Ресурсное обеспечение программы
Срок реализации программы – 2019-2021 годы.
Объем финансовых средств на реализацию программы составляет        8919,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год –3299,0 тыс. руб.,
2020 год – 2882,4  тыс. руб.,
2021 год – 2738,5 тыс. руб.
Источник финансирования программы – бюджет МО Сертолово.
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий программы определен в соответствии с расчетами и коммерческими предложениями. 

5.Ожидаемые конечные результаты программы
В результате реализации Программы планируется достичь следующих результатов:
1.Получение жителями оперативной и достоверной информации о деятельности органов местного самоуправления;
2.Привлечение общественного интереса к деятельности местного самоуправления и укрепление атмосферы доверия граждан к органам местного самоуправления МО Сертолово;
3.Всестороннее информационное обеспечение населения о  социально- экономическом и общественно-политическом развитии муниципального образования и другим направлениям деятельности органов местного самоуправления;
4.Улучшение координации и взаимодействия граждан и
органов местного самоуправления МО Сертолово по вопросам местного значения, повышение степени доверия к органам местного самоуправления МО Сертолово.

Важнейшие целевые показатели:

№ п/п
Наименование целевого показателя
Единицаизмере
ния
Значение целевого показателя




в том числе по годам:




2019
2020
2021


1
Увеличение количества опубликованных материалов в официальном средстве массовой информации МО Сертолово газете «Петербургский рубеж» 
(прирост (снижение) к уровню 2018 г.)


%
8,8
-6,7
- 6,7



 2
Увеличение количества опубликованных материалов на официальном сайте администрации МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (прирост (снижение) к уровню 2018 г.)



%
0,2
40,0
40,0


 3
Увеличение количества информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления, предоставленных пользователям 
(прирост к уровню 2019 г.)

%
-
1,9
2,0

6. Механизм реализации программы
	Управление программой осуществляет представитель заказчика программы - отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово.
Исполнители мероприятий программы:
-      МАУ «Сертоловский культурно-спортивный центр «Спектр»
- Отдел административного обеспечения и информатизации администрации МО Сертолово. 
-     Отдел местного самоуправления  администрации МО Сертолово.
Отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово обеспечивает:
- реализацию программы в соответствии с утвержденными объемами финансирования;
- целевое и эффективное использование средств, направленных на реализацию программы;
- при недостаточном финансировании программы - принятие дополнительных мер по привлечению средств для выполнения программы в установленные сроки;
- корректировку программы и подготовку предложений по внесению соответствующих изменений в местный бюджет;
- подготовку отчетов о ходе  реализации программы;
- проведение оценки эффективности программы по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год;
- размещение информации о ходе и результатах реализации программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
МАУ «Сертоловский культурно-спортивный центр «Спектр», отдел административного обеспечения и информатизации администрации МО Сертолово ответственны за:
-  выполнение мероприятий программы;
- достижение показателей, характеризующих степень выполнения каждого мероприятия;
- целевое использование финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий программы;
- представление отчетов о ходе выполнения мероприятий программы в отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным, и по итогам года до 15 января года, следующего за отчетным. 

7. Контроль за выполнением программы
МАУ «Сертоловский культурно-спортивный центр «Спектр», отдел административного обеспечения и информатизации администрации МО Сертолово ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным и по итогам года до 15 января, следующего за отчетным, представляют в отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово отчеты о ходе выполнения мероприятий Программы. 
Контроль за ходом выполнения программы и целевым использованием бюджетных средств, выделенных на реализацию программы, осуществляет отдел местного самоуправления  администрации МО Сертолово. 
Отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом и по итогам года до 20 января года, следующего за отчетным, представляет в отдел экономики комитета финансов и экономики  администрации МО Сертолово отчет о ходе выполнения  программы по установленным формам. 
После окончания срока реализации программы отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово представляет главе администрации на утверждение не позднее 1 марта года, следующего за последним годом реализации программы,  итоговый отчет о выполнении программы по установленным формам.
                                                                                                                                                                 Приложение №1 
к постановлению администрации
от «___».04.2021 г.№____                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                    

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  
"Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово" на 2019-2021 годы
№ п/п  
Наименование мероприятия
Источники финансирования
Срок исполнения
Всего
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответствен-ный за выполнение мероприятия
Ожидаемый результат




(тыс. руб.)
2019
2020
2021


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Раздел 1. Освещение деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово в официальном печатном средстве массовой информации 
1.1
Опубликование (обнародование) материалов  о деятельности органов местного самоуправления, нормативных правовых актов и иной официальной информации в официальном средстве массовой  информации МО Сертолово газете "Петербургский рубеж"
бюджет МО Сертолово
2019-2021
8758,6
3200,0  
2851,8  
2706,8  
МАУ «Сертоло-вский КСЦ «Спектр»
Повышение информационной прозрачности и доступности  деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово
 
Итого по разделу 1:
 
 
8758,6
3200,0
2851,8  
2706,8
 
 
2
Раздел 2. Освещение деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово на официальном сайте администрации МО Сертолово в информационно- телекомуникационной сети "Интернет"
2.1
Обеспечение функционирования официального сайта администрации МО Сертолово
бюджет МО Сертолово
2019-2021
92,8
30,5
30,6
31,7
Отдел административного обеспечения и информатизации администрации МО Сертолово
Всестороннее информационное обеспечение населения о  социально-экономическом и общественно-политическом развитии муниципального образования и другим направлениям деятельности органов местного самоуправления
2.2
Опубликование (обнародование) материалов о деятельности органов местного самоуправления, нормативных правовых актов и иной официальной информации на официальном сайте администрации МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
без финансирования 
2019-2021
0,0
0,0
0,0
0,0
Отдел административ-ного обеспечения и  информатизации администрации МО Сертолово
Повышение информационной прозрачности и доступности  деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово

Итого по разделу 2:


92,8
30,5
30,6
31,7


3
Раздел 3. Освещение деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово  иными способами информирования, предусмотренными законами и (или) иными муниципальными правовыми актами
3.1
Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово в помещениях, занимаемых администрацией МО Сертолово
бюджет МО Сертолово
2019-2021
68,5
68,5
0,0
0,0
Отдел административ-ного обеспечения и  информатизации администрации МО Сертолово   
Отдел местного самоуправ-ления администрации МО Сертолово

Повышение информационной прозрачности и доступности  деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово
3.2
Предоставление пользователям информацией информации о деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово по запросу
без финансирования
2019-2021
0,0
0,0
0,0
0,0
Отдел местного самоуправ-ления администрации МО Сертолово
Повышение информационной прозрачности и доступности  деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово
3.3
Организация пункта подключения к информационно-телекоммуникацион-ной сети «Интернет».
без финансирования
2019-2021
0,0
0,0
0,0
0,0
Отдел местного самоуправ-ления администрации МО Сертолово
Повышение информационной прозрачности и доступности  деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово
 
Итого по разделу 3:
 
 
68,5
68,5
0,0
0,0
 
 
 
Итого по программе:
 
 
8919,9
3299,0
2882,4
2738,5
 
 
 
                                                                                                                                                                                                           Приложение №2
к постановлению администрации
от «___».04.2021 г. №____
Приложение №1 к программе
                                                                   
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 
         «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления  МО Сертолово» на 2019-2021 годы
№ п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)
Показатели, характеризующие достижение цели
Единица изменения
Планируемое значение показателя

















2019 г.
2020 г.
2021г.


бюджет МО Сертолово
другие источники














1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Задача 1. Освещение деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово в официальном средстве массовой информации 
 
1.1
Опубликование (обнародование) материалов о деятельности органов местного самоуправления, нормативных правовых актов и иной официальной информации в официальном средстве массовой информации МО Сертолово газете «Петербургский рубеж»
8758,6
0,0
Тираж газеты в год
экз.
510 000
510 000
510 000




Количество полос  в год
шт.
739,5
664,5
561,0




Количество опубликованных материалов
ед.
670
485
485
 
Итого по задаче 1:
      8758,6
0,0
 
 
 
 
 
2
Задача 2.  Освещение деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово на официальном сайте администрации МО Сертолово в информационно-телекомуникационной  сети «Интернет»
2.1
Обеспечение функционирования  официального сайта администрации МО Сертолово
92,8
0,0
Количество дней работы официального сайта, за год
день
365
366
365
2.2
 
Опубликование (обнародование) материалов о деятельности органов местного самоуправления, нормативных правовых актов и иной официальной информации на официальном сайте администрации МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
0,0
0,0
Количество посещений официального сайта
ед.
55 000
75 520
75 520




Количество опубликованных материалов
ед.
511
700
700
 
Итого по задаче 2:
        92,8   
0,0
 
 
 
 
 
3
Задача 3.Освещение деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово иными способами информирования, предусмотренными законами и (или) иными муниципальными правовыми актами.
3.1
Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово в помещениях, занимаемых администрацией МО Сертолово
68,5
0,0
Количество информации

листы

70
70
70




Количество техники
шт.
1
0
0

3.2

Предоставление пользователям 
информацией информации о деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово по запросу

0,0

0,0

Количество запросов граждан 

ед.

1400

2563

2565
3.3
Организация пункта подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
0,0
0,0
Количество пунктов
ед.
1
0
0

Итого по задаче 3:
68,5
0,0





 
Итого по программе:
8919,9
0,0
 
 
 
 



Руководитель Программы:	
Начальник отдела местного самоуправления администрации МО Сертолово					Е.Г.Миллер


