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Приложение  № 6 
к Постановлению МА МО Балканский 

           № 13  от 10.04.2019 года    

 

 

 

 

    

ОТЧЕТ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ  

Местной Администрации МА МО Балканский 

 
мероприятий  по  «Учреждению печатного средства массовой информации для опубликования 

муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов, иной 

информации» муниципального  округа  Балканский за 1 квартал 2019 года 

 
ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ: 

1. Наименование  программы Учреждение печатного средства массовой информации 

для опубликования муниципальных правовых актов, 

обсуждения проектов правовых актов, иной информации 

муниципального  округа  Балканский  на 2019 год 
2. Заказчик Местная  администрация муниципального  округа 

Балканский 
3. Основные  разработчики  

программы 

Местная  администрация муниципального  округа 

Балканский 
4. Основание для разработки 

Программы: 

 

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

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

- Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 

2124-1 «О средствах массовой информации»; 

- Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «О 

местном самоуправлении в Санкт-Петербурге» 

- Устав муниципального образования МО Балканский 

5. Цель программы Формирование открытого информационного 

пространства на территории муниципального 

образования МО Балканский, удовлетворяющего 

требованиям реализации прав граждан на доступ к 

информации о деятельности органов местного 

самоуправления и обеспечения гласности и открытости 

деятельности органов местного самоуправления 
6. Задачи  программы Повышение информационной прозрачности деятельности 

органов местного самоуправления. 

7. Сроки реализации  программы 2019 г. 

8. Источники  финансирования Финансирование  мероприятий  программы  

осуществляется  за счет средств бюджета МО 

Балканский. 

КБК 1202/79500 00250/244/226 
9. Ожидаемые результаты  выполнения  

ведомственной целевой  программы 
Улучшение координации и взаимодействия граждан, 

органов местного самоуправления и средств массовой 

информации по вопросам местного значения; 

Поддержка информационных ресурсов  для 

профессионального освещения общественно-

политического, культурного, социально-экономического 
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развития муниципального образования и проживающих 

на его территории людей. 

Обеспечение реализации прав граждан на участие в 

осуществлении местного самоуправления. 

 

План реализации программы: 

 

 

 

 

 

 

ИТОГО: Объем финансирования за счет средств местного бюджета муниципального образования 

МО Балканский за 1 квартал 2019 г. составляет: 9,0 руб. (девять тысяч рублей 00 копеек). 

 

 

 

Специалист 1 категории                                                                                          Неретин П.В.. 

 

 

№ 

п/п 
Перечень основных мероприятий 

Утверж-

дено 

Кол-во 

Испол-

нено 

Кол-во 

Утверждено 

на 2019 год 

(тыс.руб.) 

Исполнено за 

1 кв. 2019 год 

(тыс.руб.) 

1 
Подготовка публикаций и техническое 
обеспечение выпуска газеты «Купчинские 
просторы»,  

 

22 

номеров 

 

0 

номеров 

1 510,0 0 

2 
Распространение на территории МО 
Балканский газеты «Купчинские Просторы» 

7 

номеров 

0 

номеров 
528,0 0 

3 
Подготовка публикаций и техническое 
обеспечение специального выпуска газеты 
«Купчинские просторы», 

15 

номеров 

1 

номеров 
750,0 9,0 

4 
Распространение на территории МО 
Балканский специальных выпусков газеты 
«Купчинские Просторы» 

7 

номеров 

0 

номеров 
 378,0 0 

 ИТОГО:  

 

     3 166,0 9,0 


