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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ПИСКАРЕВКА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «24» апреля 2018 года № 59-э 
 

О внесении изменений и дополнений в постановление местной администрации 

МО Пискарека № 92-э от 17.10.2017г. «Об утверждении муниципальной 

программы «Учреждение печатного средства массовой информации, опубликование 

муниципальных правовых актов, иной информации в 2018 году» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

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

самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 25 пункта 1 статьи 10 Закона 

Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в 

Санкт-Петербурге», Уставом МО Пискаревка, на основании Решения муниципального 

совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Пискаревка от 24 апреля 2018 года № 09 «О внесении изменений и дополнений в 

Решение муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Пискаревка от 28 ноября 2017 года № 39 «О принятии 

местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Пискаревка на 2018 год» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения и дополнения в приложение № 1, утвержденное постановлением  

местной администрации МО Пискаревка № 92-э от 17.10.2017г. «Учреждение 

печатного средства массовой информации, опубликование муниципальных правовых 

актов, иной информации в 2018 году», изложив его в новой редакции, согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.  

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава      

местной администрации                                                                                     О.А. Шанцева 
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Приложение 

к постановлению местной администрации МО Пискаревка 

от 24.04.2018 № 59-э 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА   

«Учреждение печатного средства массовой информации, 

опубликование муниципальных правовых актов, иной информации в 2018 году» 

 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

муниципальной 

программы 

-  Учреждение печатного средства массовой информации, 

опубликование муниципальных правовых актов, иной 

информации в 2018 году 

Нормативно-правовые 

основания для 

разработки 

муниципальной 

программы 

 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации,  Федеральный 

закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-

79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге», проект закона Санкт-Петербурга «О бюджете 

Санкт-Петербурга на 2018 и на плановый период 2019 и 

2020 годов», Устав МО Пискаревка, Положение «О 

бюджетном процессе в муниципальном образовании 

муниципальный округ Пискаревка», Постановление 

местной администрации от 26.11.2014г. № 90/20-э «О 

порядке принятия решений о разработке, формировании и 

утверждении муниципальных программ муниципального 

образования муниципальный округ Пискаревка, реализации 

и проведения оценки эффективности их реализации» 

Заказчик 

муниципальной 

программы 

- Местная администрация внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ  

Пискаревка 

Основные цели 

муниципальной 

программы 

 1) обеспечение требований закона о публикации 

муниципальных правовых актов органов местного 

самоуправления; 

2) доведение до населения округа правовых актов органов 

местного самоуправления МО Пискаревка; 

3) доведение до населения округа иной информации по 

вопросам местного значения и вопросам исполнения 

отдельных государственных полномочий 

Исполнитель 

муниципальной 

программы 

 Местная администрация внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ  

Пискаревка  

Участники 

муниципальной 

программы 

 Участниками муниципальной программы являются: 

- юридические лица и индивидуальные предприниматели, с 

которыми заказчиком муниципальной программы 

заключены контракты (договоры), в том числе и через 

осуществление закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд, на выполнение 

мероприятий программы; 

- население округа на добровольной и безвозмездной основе  
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ: 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Количество 

Срок 

исполнения 

Всего, 

тыс. руб. 

1. 

Выпуск 8-ми полосной 

муниципальной газеты 

«Пискаревка» 

(Тираж 1 газета – 16 000 экз., 2-

12газета - 22 000 экз.) 

12 выпусков 

(258 000 экз.) 

1-4 квартал 

2018 года 
1 330,0 

2. 

Выпуск специальных выпусков 

муниципальной газеты 

«Пискаревка» 

(тираж 1 000 экз.) 

33 выпуска 

(33 000 экз.) 

1-4 квартал 

2018 года 
150,0 

3. Разноска газет 12 разносок 
1-4 квартал 

2018 года 
950,0 

ИТОГО: 2 430,0 

 

Глава      

местной администрации                                                                                     О.А. Шанцева 

 

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

 финансирование программы осуществляется за счет средств 

бюджета муниципального образования муниципальный 

округ Пискаревка. Общий объем финансирования 

программы составляет 2 430,0 тыс. рублей 

Срок реализации 

муниципальной 

программы 

 2018 год 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной 

программы и 

показатели социально-

экономической 

эффективности 

 1) обеспечение требований закона по опубликованию 

муниципальных правовых актов органов местного 

самоуправления и иной информации по вопросам местного 

значения и вопросам исполнения отдельных 

государственных полномочий. 

2) обеспечение информирования населения по вопросам 

местного значения и вопросам исполнения отдельных 

государственных полномочий. 


