
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
от 13.11.2017 г.                                       № 347 
 

п. Печенга 
 
Об утверждении муниципальной 
программы «Информирование 
населения о деятельности органов 
местного самоуправления и 
муниципальных казённых 
учреждений муниципального 
образования городское поселение 
Печенга Печенгского района 
Мурманской области на 2018 год» 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Постановлением 
администрации муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского 
района Мурманской области «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования 
городское поселение Печенга» №23 от 25 января 2016 года, руководствуясь Уставом 
городское поселения Печенга, администрация муниципального образования городское 
поселение Печенга, 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить муниципальную программу «Информирование населения о 
деятельности органов местного самоуправления и муниципальных казѐнных 
учреждений  муниципального  образования городское поселение Печенга Печенгского 
района Мурманской области на 2018 год» (далее - Программа) согласно приложению 
№1 к настоящему Постановлению. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его опубликования 
(обнародования). 

3. Постановление опубликовать в соответствии с Порядком опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов органов местного самоуправления 
городское поселения Печенга. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на директора 
Муниципального казѐнного учреждения  «Многофункциональный центр муниципального 
образования городское поселение Печенга» Шумайлова Д.В. 
 
Глава администрации  муниципального  
образования городское поселения Печенга                                          Н.Г. Жданова 
 



 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
  

«Информирование населения о деятельности органов 
местного самоуправления и муниципальных казённых 
учреждений муниципального образования городское 

поселение Печенга Печенгского района Мурманской области 
на 2018 год» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к постановлению 
администрации 
муниципального образования 
городское поселение Печенга  
от 13.11.2017 № 347 

  



 

 
 

Муниципальная программа  
«Информирование населения о деятельности органов местного 

самоуправления и муниципальных казённых учреждений муниципального 
образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской 

области на 2018 год» 

 
Паспорт программы 

 

Цели Программы  Обеспечение конституционного права жителей 
муниципального образования городское поселение 
Печенга на получение объективной информации о 
деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования городское поселение 
Печенга 

Задачи Программы  
 

Информирование населения о деятельности органов 
местного самоуправления и муниципальных казѐнных 
учреждений муниципального образования городское 
поселение Печенга Печенгского района Мурманской 
области 

Целевые показатели 
(индикаторы) 
реализации 
Программы                        

1. Доля читателей информации, освещающей 
деятельность органов местного самоуправления 
муниципального образования городское поселение 
Печенга, от общего числа жителей муниципального 
образования городское поселение Печенга; 
2. Обеспечение своевременного и достоверного 
информирования населения муниципального 
образования городское поселение Печенга по вопросам 
деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования городское поселение 
Печенга. 
3. Количество выпусков газеты «Наша Печенга». 

Сроки и этапы 
реализации 
Программы   

2018 год 

Финансовое 
обеспечение 
Программы (тыс. руб.)                                 

Всего по Программе:    
Местный бюджет 912,0  тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 
результаты 
реализации   
Программы                                  

1. Своевременное и достоверное информирование 
населения муниципального образования городское 
поселение Печенга о деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования городское 
поселение Печенга; 
2. Повышение информационности и открытости 
деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования городское поселение 
Печенга.  

Исполнитель 
Программы        

Администрация муниципального образования городское 
поселение Печенга; 



 

Муниципальное казѐнное учреждение 
«Многофункциональный центр муниципального 
образования городское поселение Печенга» (далее - МКУ 
«МФЦ МО г.п. Печенга») 
 

Адрес размещения 
Программы на 
официальном сайте 
администрации   
муниципального 
образования 
городское поселение 
Печенга                         

http://pechenga51.ru/ 

 
1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем 

реализации Программы 
 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» предусмотрено, 
что органы местного самоуправления обязаны обеспечить опубликование 
официальной информации для вступления в силу нормативных правовых актов 
местного самоуправления, проведение обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения, а также доведение до сведения 
населения муниципального образования информации о социально-
экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии 
его общественной инфраструктуры и иной официальной информации.  

Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления» 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 города в информации о деятельности органов местного 
самоуправления города.  

Очевидно, что положительный эффект от деятельности органов местного 
самоуправления существенно снижается, если эта деятельность не обеспечена 
соответствующей информационной поддержкой.  

Социально-экономическое развитие муниципального образования 
городское поселение Печенга невозможно без активного участия населения, 
следовательно, необходимо вести целенаправленную работу по 
информированию жителей города о деятельности и решениях органов власти, 
информационному сопровождению социально значимых проектов, реализуемых 
на территории муниципального образования городское поселение Печенга. 

Газета ««Наша Печенга» является официальным печатным изданием 
органа местного самоуправления и предоставляет печатную площадь для 



 

опубликования нормативных правовых актов органа местного самоуправления 
муниципального образования городское поселение Печенга.   

Цель, достигаемая в рамках муниципальной целевой программы (далее – 
МП), - обеспечение конституционного права жителей городское поселения 
Печенга на получение объективной информации о деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования городское поселение 
Печенга. 

Остается необходимость в нормативном регулировании информационного 
освещения деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования городское поселение Печенга, что достигается за счет разработки 
данной МП.  

 
 

2. Цель и задачи Программы, показатели (индикаторы), степень влияния 
показателей (индикаторов) на достижение тактической цели 

 
 

Основные целевые индикаторы 
и показатели эффективности реализации Программы 

 

№ 
п/п 

Цель, задачи и показатели 
(индикаторы) 

Ед.изм. 
Значение показателя 

(индикатора) 
 

Цель: Обеспечение конституционного права жителей муниципального 
образования городское поселение Печенга на получение объективной 
информации о деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования городское поселение Печенга 

Задача 1. Информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления и муниципальных казённых учреждений муниципального 
образования городское поселение Печенга 

1.1. Количество выпусков 
газеты «Наша Печенга» 

шт 
не менее 24 

 

1.2. Доля читателей 
информации, освещающей 
деятельность органов 
местного самоуправления 
муниципального 
образования городское 
поселение Печенга, от 
общего числа жителей 
муниципального 
образования городское 
поселение Печенга 

% 
не менее 12,8 

 

1.3. Обеспечение 
своевременного и 
достоверного 
информирования 
населения муниципального 
образования городское 
поселение Печенга по 
вопросам деятельности 
органов местного 
самоуправления 

да/нет 
да 

 



 

муниципального 
образования городское 
поселение Печенга 

 
3. Перечень программных мероприятий 

 
Перечень программных мероприятий с объемом финансирования 

представлен в приложении № 1 к Программе. 
Перечень программных мероприятий с показателями результативности 

выполнения мероприятий представлен в приложении № 2 к Программе. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Приложение № 1 
к Программе 

  

 
Перечень программных мероприятий с объѐмом финансирования 

№ п/п Цели, задачи, мероприятие Срок исполнения 
Источники 

финансирования 

Объѐм финансирования, 

тысяч рублей Исполнители, соисполнители 

Всего 

1 2 3 4 5 6 

Цель: Обеспечение конституционного права жителей муниципального образования городское поселение Печенга на получение объективной информации о деятельности органов 

местного самоуправления и муниципальных казённых учреждений муниципального образования городское поселение Печенга 

Задача 1. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления и муниципальных казённых учреждений муниципального образования городское поселение 

Печенга 

1.1. Опубликование (обнародование) материалов о деятельности 

органов местного самоуправления и муниципальных казѐнных 

учреждений, нормативно-правовых актов и иной официальной 

информации в информационной бюллетене «Наша Печенга» 

в течение всего 

периода 

ФБ             0,0 Администрация 

муниципального образования 

городское поселение 

Печенга; 

МКУ «МФЦ МО г.п. Печенга» 

ОБ             0,0 

МБ             864,0 

РБ 0,0 

ВБС            0,0 

Итого:         864,0 

1.2. Обеспечение функционирования официального сайта 

муниципального образования 

в течение всего 

периода 

ФБ             0,0 Администрация 

муниципального образования 

городское поселение 

Печенга; 

МКУ «МФЦ МО г.п. Печенга» 

ОБ             0,0 

МБ             48,0 

РБ 0,0 

ВБС            0,0 

Итого:  48,0 

Итого по задаче 1 

ФБ             0,0 
 

ОБ             0,0 

МБ              

РБ 0,0 

ВБС            0,0 

Итого:         
912,0 

Итого по Программе 

ФБ             0,0 
 

ОБ             0,0 

МБ             912,0 

РБ 0,0 

ВБС            0,0 

Итого:         912,0 

В перечне программных мероприятий с объемом финансирования используются сокращения: 
ФБ - федеральный бюджет; ОБ - областной бюджет; 
МБ - местный бюджет; РБ – районный бюджет; ВБС - внебюджетные средства



 

 Приложение № 2 
к Программе 

Перечень программных мероприятий 
с показателями результативности выполнения мероприятий 

№ 

п/п 

Подпрограмма, цели, задачи, 

наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Наименование 

показателя 
Ед. изм. 

Показатели результативности 

выполнения мероприятий 

 

Исполнитель, 

соисполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 

Цель: Обеспечение конституционного права жителей муниципального образования городское поселение Печенга на получение 
объективной информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городское 
поселение Печенга 

Задача 1. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления и муниципальных казённых 
учреждений муниципального образования городское поселение Печенга 
1.1. Опубликование (обнародование) материалов о 

деятельности органов местного самоуправления 
и муниципальных казѐнных учреждений, 
нормативно-правовых актов и иной 
официальной информации в информационной 
бюллетене «Наша Печенга» 

в течение 
всего периода 

Количество выпусков газеты 
«Наша Печенга» 

Шт. 
не менее 24 

 

Администрация 
муниципального 

образования 
городское 
поселение 
Печенга; 

МКУ «МФЦ МО 
г.п. Печенга» 

Доля читателей 
информации, освещающей 
деятельность органов 
местного самоуправления 
муниципального образования 
городское поселение 
Печенга, от общего числа 
жителей муниципального 
образования городское 
поселение Печенга 

% 

не менее 12,8 
 

Обеспечение 
своевременного и 
достоверного 
информирования населения 
муниципального образования 
городское поселение 
Печенга по вопросам 
деятельности органов 
местного самоуправления 
муниципального образования 
городское поселение 
Печенга 

да/нет 
да 

 

 



 

 

 

 

 


