ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к Постановлению
Местной Администрации
города Кронштадта
«Об утверждении ведомственных
целевых программ Муниципального
образования на 2016 год»
от 15.10.2015г. № 36

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРОНШТАД
на 2016 год

«ОПУБЛИКОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ
АКТОВ, ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ, ДОВЕДЕНИЯ ДО СВЕДЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОФИЦИАЛЬНОЙ
ИНФОРМАЦИИ О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ И
КУЛЬТУРНОМ РАЗВИТИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, О РАЗВИТИИ ЕГО ОБЩЕСТВЕННОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ И ИНОЙ ОФИЦИАЛЬНОЙ
ИНФОРМАЦИИ»

1. ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование
ведомственной целевой
программы (далее Программа)

Основания для
разработки Программы

Разработчик Программы
Цели Программы

Задачи Программы

Срок реализации
Программы
Источник финансирования
Программы
Объем финансирования
Ответственный
исполнитель программы

Опубликования муниципальных правовых актов,
обсуждения проектов муниципальных правовых
актов по вопросам местного значения, доведения
до сведения жителей муниципального образования
официальной информации о социальноэкономическом и культурном развитии
муниципального образования, о развитии его
общественной инфраструктуры и иной официальной
информации
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный Закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
- Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года №
420-79
"Об
организации
местного
самоуправления в Санкт-Петербурге";
- Закон Санкт-Петербурга «О бюджете СанктПетербурга на 2016 год и на плановый период
2017 и 2018 годов»;
- Устав
Муниципального
образования
город
Кронштадт,
- Нормативные правовые акты
Муниципального
Совета
и
Местной
Администрации
города
Кронштадта.
Местная Администрация города Кронштадта
- Обеспечение
качественного
и
объективного
информирования
- населения города Кронштадта о деятельности
органов местного самоуправления
- Сохранение
достигнутых
результатов
в
эффективности информационной работы органов
местного самоуправления и
взаимодействии со
средствами массовой информации,
- Обеспечение
соблюдения
федерального
законодательства
и
требований
Устава
муниципального образования об опубликовании
нормативно-правовых актов органов местного
самоуправления.
2016 год
Бюджет Муниципального образования город
Кронштадт на 2016 год
1048,0 тысяч рублей
Местная Администрация города Кронштадта

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

№
п/п

1.

2.

Объем
При
Срок
финансир меч
Наименование мероприятий
исполнен ования
ани
ия
(в тыс. я
руб.)
Издание и распространение официального В
912,0
печатного
органа
муниципального течение
образования город Кронштадт газеты года
«Кронштадтский муниципальный вестник» (16
номеров), включая:
- подготовку материалов, редактирование.
- типографские работы.
- распространение газеты.
Издание и распространение официального В
136,0
печатного
органа
муниципального течение
образования город Кронштадт газеты года
«Кронштадтский
муниципальный
вестник»
(спецвыпуски) включая:
- подготовку материалов, редактирование.
- типографские работы.
- распространение газеты.
Итого по Программе:
1048,0

