
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Администрация 
муниципального образования  

городское поселение город Боровск 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От 26.11. 2018 г.                                                                                    № 397 
  

«Об утверждении муниципальной программы 

«Информирование населения о деятельности органов 

местного самоуправления на территории 

муниципального образования городское поселение 

город Боровск»» 

   В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь постановлением администрации муниципального образования городское 

поселение город Боровск  № 418 от 28.10.2013 года «Об утверждении порядка принятия решения 

о разработке муниципальных программ муниципального образования городское поселение город 

Боровск, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности 

реализации муниципальных программ муниципального образования городское поселение город 

Боровск» ( с изм. от 18.09.2018 №317), решением Городской Думы муниципального образования 

городское поселение город Боровск «О бюджете муниципального образования городское 

поселение город Боровск на 2019 год и н а плановый период 2020 и 2021 годов», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Информирование населения о деятельности 

органов местного самоуправления на территории муниципального образования городское 

поселение город Боровск»  согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019  и подлежит размещению в сети 

Интернет на официальном сайте администрации муниципального образования городское 

поселение город Боровск www.borovsk.org. 

3. Признать не подлежащим применению в 2019 году постановление администрации 

муниципального образования городское поселение город Боровск  от «19» декабря 2016 

№467 «Об утверждении муниципальной программы «Информирование населения о 

деятельности органов местного самоуправления на территории муниципального 

образования городское поселение город Боровск». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации – начальника организационно-контрольного отдела. 

 

Глава    администрации       муниципального 

образования городское поселение  город Боровск                                        М.П. Климов 
Отп. – 2 экз., 

            1-в дело, 

            1-ОЭФиБУ                                                   
Исп.Раттас С.Н. 

 

http://www.borovsk.org./


 

 

Приложение №1 

к    постановлению администрации муниципального 

образования городское поселение город Боровск 

№ 397 от «26» ноября 2018 г.  

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

 

«ИНФОРМИРОВАНИЕ НЕСЕЛЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРОД БОРОВСК» 

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы  

Администрация муниципального образования городское поселение город 

Боровск (организационно-контрольный отдел, далее - ОКО) 

Участники 

муниципальной 

программы      

Организационно-контрольный отдел администрации (далее – ОКО) 

Цели 

муниципальной 

программы  

Обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования городское поселение город 

Боровск  и создание условий для осуществления гражданского контроля за 

деятельностью органов местного самоуправления. 

Задачи 

муниципальной 

программы  

Повышение эффективности решения проблем местного 

сообщества через развитие социального партнерства 

органов местного самоуправления и средств массовой 

информации. 

Повышение качественных и количественных показателей уровня 

информированности населения через средства телерадиовещания; 

формирование адекватного общественного мнения и социальной 

стабильности в городе.  

Подпрограммы 

муниципальной 

программы      

Отсутствуют 

Индикаторы и 

показатели 

муниципальной 

программы  

Количество печатной площади, занимаемой в СМИ, распространяемых на 

территории города Боровска 

Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

программы  

Сроки реализации: 2019 – 2024 годы. 

Этапы муниципальной программы не выделяются. 

 

Объемы 

финансирования 

муниципальной 

программы за 

счет бюджетных 

ассигнований 

 
Наимено

вание 

показате

ля 

Всего  

(тыс. 

руб.) 

 

в том числе по годам: 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 
ВСЕГО 

6068 1008 1012 1012 1012 1012 1012 

Объемы финансирования муниципальной программы  на  2024 год носят прогнозный 

характер и подлежат уточнению в установленном порядке  



 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

Обеспечение населения города Боровска качественной и достоверной 

информацией о деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования городское поселение город Боровск, 

нормотворческой деятельности, социально-экономических, культурных 

событиях и общественных процессах, происходящих на территории 

муниципального образования города. 

В ходе реализации мероприятий планируется организовать размещение 

информации, направленной на: 

- привлечение общественного интереса к деятельности органов местного 

самоуправления города Боровска и укрепление атмосферы доверия к ним 

граждан; 

- улучшение координации и взаимодействия граждан, органов местного 

самоуправления и средств массовой информации по вопросам местного 

значения; 

- принятие управленческих решений с учетом общественного мнения 

жителей города; 

- создание информационного видеоматериала о деятельности органов 

местного самоуправления города Боровска; 

- об организации, подготовке и проведению выборов и референдумов на 

территории муниципального образования городское поселение город 

Боровск.   

  

Раздел 1.  Приоритеты и цели муниципальной программы 

 

           Открытость и прозрачность деятельности органов местного самоуправления города 

Боровска – важнейший показатель эффективности их функционирования, необходимый элемент 

осуществления постоянной и качественной связи между гражданским обществом и 

государственными структурами. 

Информационная прозрачность деятельности органов местного самоуправления достигается 

при помощи СМИ: газета «Боровские известия» и газета «Неделя Боровского района». 

Газета «Боровские  известия» ( 3000 экз.),  периодичность выхода газеты: среда, пятница. В 

данной газете осуществляется публикация нормативно-правовых актов и других материалов 

органов местного самоуправления. 

 Газета «Неделя Боровского района» (7000 экз) обеспечивает информационное освещение о 

деятельности органов местного самоуправления,  с периодичностью выхода: пятница. 

 Для достижения намеченных целей и решения поставленных  задач в рамках программы 

предусматривается реализация следующих основных материалов: 

1. Размещение материалов о деятельности органов местного самоуправления города 

Боровска в печатных средствах массовой информации городского поселения, а также 

путем подготовки и распространения специальных выпусков печатных СМИ. 

2. Создание развитой структуры распространения печатных средств массовой информации 

отдельным категориям населения для обеспечения доступа к информации о деятельности 

органов местного самоуправления, нормотворческой деятельности органов местного 

самоуправления, информации о социально-экономическом развитии города, об 

организации, подготовке и проведению выборов и референдумов на территории 

муниципального образования города Боровск. 

3. Информирование населения о состоянии защиты от чрезвычайных ситуаций и ликвидации 

их последствий, принятых мерах по обеспечению безопасности, прогнозируемых и  

возникших чрезвычайных ситуациях, приемах и способов защиты населения и территории 

муниципального образования через средства массовой информации, полиграфическую 

продукцию, социальную рекламу. 

4. Размещение рекламно - информационных сообщений на баннерах на конструкциях 

наружной рекламы, на баннерах в сети Интернет, в макетах в печатных изданиях, в том 

числе: 

- в поддержку областных массовых акций; 



 

- к государственным праздникам, памятным датам в Российской Федерации; 

- приглашения на массовые мероприятия, проводимые на территории города. 

 

Цели и задачи  

Актуальными остаются задачи по: 

- улучшению взаимодействия населения с органами местного самоуправления города 

Боровска и официальным печатным органом газетой «Боровские известия» по вопросам местного 

значения; 

- увеличение лояльности населения к органам местного самоуправления муниципального 

образования городское поселение город Боровск; 

- повышение открытости и гласности работы органов местного самоуправления городского 

поселения город Боровск; 

- установлению обратной связи с населением; 

- обобщению опыта по информированию; 

- заполнению информационного пространства в сети Интернет; 

- нормативному регулированию информационного освещения деятельности органов местного 

самоуправления городского поселения, что достигается за счет разработки данной Программы. 

 

Основная цель Программы – обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов 

местного самоуправления и создание условий  для осуществления гражданского контроля над 

деятельностью органов местного самоуправления города, а также формирование положительного 

имиджа муниципального образования. 

 

 Достижение цели и решение задач Программы осуществляются путем скоординированного 

выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам 

мероприятий, приведенных в Приложении № 2 к настоящей Программе. 

Основные мероприятия предусматривают: 

- доведение до жителей города Боровска официальной информации о деятельности органов 

местного самоуправления через опубликование данной информации в печатных и электронных 

СМИ; 

- создание информационного видеоматериала о деятельности органов местного 

самоуправления за отчетный год. 

Таким образом, реализация данной Программы увеличит эффективность работы 

администрации города по следующим направлениям: 

- привлечению общественного интереса к деятельности органов местного самоуправления 

города Боровска и укреплению атмосферы доверия граждан к ним; 

- улучшению взаимодействия граждан, органов местного самоуправления города Боровска и 

СМИ по вопросам местного значения; 

- обеспечению мероприятий по опубликованию нормативно-правовых актов органов 

местного самоуправления; 

- обеспечению реализации прав граждан на участие в осуществлении местного 

самоуправления и на получение информации о деятельности органов местного самоуправления. 

Оценка планируемой эффективности Программы производится путем сравнения достигнутых 

целевых индикаторов с плановыми показателями на данный период с целью уточнения или 

корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий. 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

к муниципальной программе «Информирование 

населения о деятельности органов местного 

самоуправления на территории муниципального 

образования городское поселение город Боровск» 

 
Основные целевые индикаторы Программы 

 

N п/п Мероприятие 
Наименование 

целевого индикатора 

Ед. 

измерения 

Исходные 

показатели 

базового 

(2018) года 

Планируемые показатели эффективности реализации по 

годам: 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023г. 2024 г. 

Доведение до жителей города официальной информации 

1 Опубликование 

официальной 

информации  

о деятельности 

органов местного 

самоуправления  на 

печатных носителях 

Количество печатной 

площади, занимаемой 

в СМИ, 

распространяемых на 

территории города 

Боровска 

    тысяч 

кв. см 

 

 

 

 

 

34,346 

 

 

38,471 38,662 38,662 38,662 38,662 38,662 

2. Изготовление и 

монтаж 

видеоматериала о 

проделанной работе 

органов местного 

самоуправления за 

отчетный год 

Количество 

просмотров 

про- 

смотры 
330 330 360 380 400 415 430 

 



 

 



 

 
Приложение №2 

к муниципальной программе  

«Информирование населения о деятельности 

органов местного самоуправления на территории 

муниципального образования городское поселение 

город Боровск»  

 

Перечень и характеристика основных мероприятий Программы 

 

№  

п/п 
Мероприятия 

Коды  

бюджетной  

классифик

ации 

Всего 
2019-2024 г. 

(тыс. руб.) 

Объем финансирования, тыс. руб.  

 
 

Исполнитель 

 

 

Ожидаемый  

результат 

 2019 г. 2020г. 2021г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Местный бюджет  

1. Опубликование официальной информации о деятельности органов местного самоуправления  на печатных носителях 

1.1 Опубликование нормативных 

правовых актов, официальной 

информации о деятельности 

ОМС в печатных средствах 

массовой информации: 

- газета «Боровские известия» 

- газета «Неделя» 

1202            

2300123010 

244 

5996,0 996,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 

Администрация 

муниципального 

образования 

городское 

поселение город 

Боровск 

Количество 

печатной 

площади – 

38,662 тыс. 

кв. см 

2. Изготовление и монтаж информационного видеоматериала о деятельности органов местного самоуправления на магнитном носителе 

2.1 Изготовление и монтаж 

видеоматериала о проделанной 

работе органов местного 

самоуправления за отчетный год 

1202 230 01 

23010 244 
72,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 

Администрация 

муниципального 

образования 

городское 

поселение город 

Боровск 

Количество 

просмотров - 

450 чел. 

 ИТОГО:  6068 1008,0 1012,0 1012,0 1012,0 1012,0 1012,0 х х 

 

 

 


