
 
Об утверждении  муниципальной программы «Развитие 
информационного партнерства органов местного 
самоуправления муниципального образования город Петровск 
со средствами массовой информации на 2017- 2020 годы 
 
 На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  
Устава Петровского муниципального района Саратовской области, Устава 
муниципального образования город Петровск, администрация Петровского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить муниципальную программу «Развитие информационного 
партнерства органов местного самоуправления муниципального образования город 
Петровск со средствами массовой информации на 2017-2020 годы» согласно 
приложению. 

2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Петровские вести» и размещению на официальном сайте администрации 
Петровского муниципального района. 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 4.Контроль за исполнением постановления возложить на  заместителя главы 
администрации по социальным вопросам и профилактике правонарушений   
Ларина Н.В. 

 
 
 
 

Первый заместитель 
главы администрации                                                                               В.В.Колдин                                                                     

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 18 ноября  2016 года № 704-П  

г. Петровск 



                                                                                      
                                                                                       Приложение к постановлению            
                                                                                       администрации Петровского 
                                                                                       муниципального района 
                                                                                       от 18.11.2016 года  № 704-П 

 
Паспорт муниципальной программы 

«Развитие информационного партнерства органов местного самоуправления 
муниципального образования город Петровск со средствами массовой 

информации на 2017-2020 годы» 
 

Основание разработки 
муниципальной 
программы 
(наименование и 
номер 
соответствующего 
правового акта)  

постановление  администрации муниципального 
образования город Петровск Петровского муниципального  
района Саратовской области от  28 октября 2013 года № 126 
-П «Об утверждении порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ»  
 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

администрация  Петровского муниципального  района 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

- 

Участники 
муниципальной 
программы 

муниципальное унитарное предприятие «Редакция газеты 
«Петровские вести».  

Участники 
подпрограммы 
муниципальной 
программы 

- 

Цели муниципальной 
программы  

обеспечение информационной открытости органов местного 
самоуправления и права граждан на получение полной и 
объективной информации с учетом актуальных потребностей 
гражданского общества; 
реализация государственных и общественных интересов в 
сфере информирования населения; 
реализация модели эффективного взаимодействия органов 
исполнительной власти муниципального образования со 
СМИ. 

Задачи 
муниципальной 
программы 

публикация правовых актов органов местного 
самоуправления муниципального образования город 
Петровск и иных материалов (объявления, конкурсы, 
аукционы и т.д.); 
организация широкого освещения процессов модернизации в 
экономике и социальной сфере муниципального 
образования, создание условий для формирования 



привлекательного имиджа муниципального образования; 
обеспечение информационного сопровождения 
антикризисных мер, реализации приоритетных 
национальных проектов на территории муниципального 
образования, решения демографических проблем; 
развитие партнерских отношений органов местного 
самоуправления со СМИ. 

Ожидаемые конечные 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы 

повышение качества материалов в СМИ, и 
информированности граждан о деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования 
город Петровск; 
 

Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной 
программы 

2017 год - 2020гг. 

Объемы финансового 
обеспечения 
муниципальной 
программы 
 

 
федеральный 
бюджет 

(прогнозно) 

 
областной 
бюджет 

(прогнозно) 

 
 бюджет 
МО 

г.Петровск 

 
внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

Всего: - - 580тыс.руб. - 
 В т.ч.2017 год - - 145 тыс. руб. - 
         2018 год - - 145 тыс. руб. - 
         2019 год - - 145 тыс. руб. - 
         2020 год - - 145 тыс. руб. - 

Целевые показатели 
муниципальной 
программы 
(индикаторы) 

объем печатной информации (квадратные см.)  
Всего :78 904. В том числе 2017год-19726. ;  
2018 год- 19726.; 2019 год-19726.; 2020 год- 19726. 

       
 
 

1. Характеристика сферы реализации муниципальной Программы. 
 
С 1 января 2010 года задача обеспечения информационной открытости 

органов государственной власти области и местного самоуправления регулируется 
вступившим в силу Федеральным законом «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». В 
2009 году на территории Саратовской области принят Закон области "Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 
Саратовской области". Программа является одним из механизмов, направленных на 
решение задачи повышения информационной открытости органов местного 
самоуправления муниципального образования город Петровск. 

Программа обеспечивает информационное сопровождение исполнения 
органами местного самоуправления муниципального образования город Петровск 
своих полномочий и функций. Применение программно-целевого метода диктуется 
необходимостью общей финансово-экономической ситуацией и практическим 



отсутствием средств, которые органы местного самоуправления могли бы 
направить на организацию информирования. 

Подготовка Программы обусловлена необходимостью полного, объективного, 
всестороннего и систематического информирования граждан обо всех социально-
экономических, политических, культурных событиях, происходящих в 
муниципальном образовании город Петровск, а также для пропаганды здорового 
образа жизни, патриотического воспитания молодежи, охраны семьи и детства, 
освещению экономических процессов, происходящих в муниципальном 
образовании. 

 
2. Цели и задачи муниципальной Программы 
 
Целью Программы являются: 
-обеспечение информационной открытости органов местного 

самоуправления и права граждан на получение полной и объективной информации 
с учетом актуальных потребностей гражданского общества; 

-реализация государственных и общественных интересов в сфере 
информирования населения; 

 
Задачи Программы заключаются в следующем: 
-публикация правовых актов органов местного самоуправления 

муниципального образования город Петровск и иных материалов (объявления, 
конкурсы, аукционы и т.д.) 

-организация широкого освещения процессов модернизации в экономике и 
социальной сфере муниципального образования, создание условий для 
формирования привлекательного имиджа муниципального образования; 

-обеспечение информационного сопровождения антикризисных мер, 
реализации приоритетных национальных проектов на территории муниципального 
образования, решения демографических проблем; 

-развитие партнерских отношений органов местного самоуправления со 
СМИ. 

Основные принципы реализации Программы: 
-развитие партнерских отношений органов местного самоуправления, бизнес-

сообществ, общественных организаций, граждан и средств массовой информации в 
части взаимодействия в процессе информирования населения по значимым 
проблемам; 

-приоритетность во внедрении новых форм информирования населения по 
проблематике Программы. 

 
3. Целевые показатели (индикаторы) Программы и перечень основных 

мероприятий Программы. 
 
Целевые показатели (индикаторы)-количественно и (или) качественно 

выраженная характеристика цели, решения задач и реализации мероприятий 
Программы- приведены в приложении №1, №2 к Программе. 

 
 



4.Прогноз конечных результатов муниципальной программы, сроки 
реализации муниципальной программы. 

 
Эффективность использования средств бюджета муниципального 

образования город Петровск, направленных на реализацию Программы выражается 
в повышении качества и увеличении количества материалов на значимые темы. 
повышение качества информации будет способствовать усилению интереса и 
повышению доверия читателей к распространяемым материалам. 

В ходе внедрения Программы будет усовершенствована система 
оперативного информирования населения о деятельности и решениях органов 
местного самоуправления, имеющих высокую значимость, обеспечивающая 
объективное и полное освещение реализации реформ, повышение действенности 
информационно-разъяснительной работы в СМИ. 

Реализация мероприятий Программы позволит сформировать эффективный 
механизм партнерских отношений между органами местного самоуправления и 
средствами массовой информации и повысить качество освещения значимых тем и 
уровень информационного обеспечения населения. 

Срок реализации Программы -2017-2020 годы. 
 
5. Финансовое обеспечение Программы. 
 
Мероприятия Программы реализуются за счет средств  бюджета МО 

г.Петровск. Объем финансирования Программы на 2017 год – 2020годы составит 
580тыс.руб. Объем финансирования Программы с разбивкой по годам в 
приложении №1 к муниципальной программе. 

 
6. Анализ рисков реализации муниципальной Программы. 
 
Анализ ситуации в информационной сфере свидетельствует о том, что 

подготовка и размещение материалов в средствах массовой информации, 
направленных на решение вопросов местного значения, нуждается в 
соответствующей поддержке со стороны органов местного самоуправления. 
 Практически каждая задача, решаемая органами местного самоуправления 
сегодня, требует грамотной информационно-разъяснительной работы, 
эффективного взаимодействия со средствами массовой информации. 
Своевременное и полное информирование обеспечивает вовлечение и 
непосредственное участие населения во всех реформах и муниципальных проектах, 
отчего во многом зависит их успех. 

В рамках текущей деятельности органов местного самоуправления задачу 
информационного сопровождения в полном объеме решить невозможно в связи с 
общей финансово-экономической ситуацией и практическим отсутствием средств, 
которые органы исполнительной власти могли бы направить на организацию 
информирования. Ресурс безвозмездного взаимодействия со СМИ достаточно 
ограничен. 
 
 
 
 



 
                                                                    Приложение № 1          
                                                                    к муниципальной программе «Развитие    
                                                                    информационного партнерства органов 
                                                                    местного самоуправления муниципального 

                                                           образования город Петровск со средствами   
                                                                     массовой информации на 2017-2020 годы» 
 
Сведения об объёмах и источниках финансового обеспечения основных 
мероприятий муниципальной программы «Развитие информационного  
партнерства органов местного самоуправления муниципального образования 
город Петровск со средствами массовой  информации на 2017-2020 годы» 
 

 

№ 
п/п 

Наименование 
программных 
мероприятий 

Ответственный 
исполнитель 

Источники 
финансового 
обеспечения 

Объёмы 
финансовог

о 
обеспечения

, 
всего  

(тыс. руб.) 

В том числе по годам 
реализации мероприятий 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Цель  обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления и права граждан 
на получение полной и объективной информации с учетом актуальных потребностей гражданского 
общества, реализация государственных и общественных интересов в сфере информирования 
населения.  
Задача  Публикация правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования 
город Петровск и иных материалов (объявления, конкурсы, аукционы и т.д.), Организация широкого 
освещения процессов модернизации в экономике, ЖКХ, социальной сфере муниципального 
образования, создание условий для формирования привлекательного имиджа муниципального 
образования, обеспечение информационного сопровождения антикризисных мер, реализации 
приоритетных национальных проектов на территории муниципального образования, Формирование 
основ духовно-нравственного облика человека, решение демографических проблем 
Муниципальная программа (подпрограмма, ВЦП) 
1 Основное 

мероприятие 
«Публикация 
правовых актов 
органов 
местного 
самоуправления 
муниципального 
образования 
город Петровск, 
информационны

х материалов о 
деятельности 
органов 
местного 
самоуправления 
и иных 
материалов 
(объявления, 
конкурсы, 
аукционы и 
т.д.)» 

 
Администрация 
Петровского 
муниципального 
района 

всего 580 145 145 145 145 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

- - - - - 

областной 
бюджет 
(прогнозно) 

- - - - - 

бюджет 
МОг.Петровс
к 

580 145 145 145 145 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

- - - - - 



         
Итого по программе: всего 580 145 145 145 145 
  Администрация 

Петровского 
муниципального 
района 

федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

     

   областной 
бюджет 
(прогнозно) 

     

   бюджет МО 
г.Петровск 

580 145 145 145 145 

   внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                        
                                                                     Приложение № 2   
                                                                      к муниципальной Программе «Развитие 
                                                                      информационного партнерства органов  

местного самоуправления муниципального 
 образования город Петровск со средствами 
массовой информации на 2017-2020 годы» 

 
Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы  

«Развитие информационного партнерства органов местного самоуправления 
муниципального образования город Петровск со средствами массовой 
информации на 2017-2020 годы» 

 
№ 
п/п 

Наименование программы, 
наименование показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателей 
2017год 2018 год 2019год 2020год 

Цель обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления и права граждан 
на получение полной и объективной информации с учетом актуальных потребностей гражданского 
общества, реализация государственных и общественных интересов в сфере информирования 
населения.  
Задача Публикация правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования 
город Петровск и иных материалов (объявления, конкурсы, аукционы и т.д.), Организация широкого 
освещения процессов модернизации в экономике, ЖКХ, социальной сфере муниципального 
образования, создание условий для формирования привлекательного имиджа муниципального 
образования, обеспечение информационного сопровождения антикризисных мер, реализации 
приоритетных национальных проектов на территории муниципального образования, Формирование 
основ духовно-нравственного облика человека, решение демографических проблем 
Муниципальная программа 

1. Целевой показатель      

 Объем печатной информации,кв.см 78904 19726 19726 19726 19726 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
Сведения об объёмах и источниках финансового обеспечения основных 
мероприятий муниципальной программы «Развитие информационного  
партнерства органов местного самоуправления муниципального образования 
город Петровск со средствами массовой  информации на 2017-2020 годы» 
 

№ 
п/п 

Наименование 
программных 
мероприятий 

Ответственный 
исполнитель 

Источники 
финансового 
обеспечения 

Объёмы 
финансового 
обеспечения, 

всего  
(тыс. руб.) 

В том числе на 2017 год  

1 Основное 
мероприятие 
«Публикация 
правовых актов 
органов 
местного 
самоуправления 
муниципального 
образования 
город Петровск, 
информационны

х материалов о 
деятельности 
органов 
местного 
самоуправления 
и иных 
материалов 
(объявления, 
конкурсы, 
аукционы и 
т.д.)» 

 
Администрация 
Петровского 
муниципального 
района 

всего 580 145 
федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

- - 

областной 
бюджет 
(прогнозно) 

- - 

бюджет 
МОг.Петровс
к 

580 145 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

- - 

      
Итого по программе: всего 580 145 
  Администрация 
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муниципального 
района 

федеральный 
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   бюджет МО 
г.Петровск 

580 145 

   внебюджетные 
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(прогнозно) 
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