
Местная администрация города Инкермана

внутригородского муниципального образования города Севастополя

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18 декабря 2018 г. № 56/2018

Об утверждении муниципальной программы «Информационная 
политика и развитие средств массовой информации в городе Инкермане, 

внутригородском муниципальном образовании города Севастополя на 
2019 год и плановый период 2020-2021 годов»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131- ФЗ 
«(36 общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом города Севастополя от 30.12.2014 года №102 -  ЗС 
«(3 местном самоуправлении в городе Севастополе», Уставом города 
Инкермана, внутригородского муниципального образования города 
Севастополя, Постановлением местной администрации города Инкермана, 
внутригородского муниципального образования города Севастополя
от 13.07.2017 года № 48/2017 «Об утверждении Положения о порядке 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
города Инкермана, внутригородского муниципального образования города 
Севастополя в новой редакции»

ПОСТАНОВЛЯЮ ;

1. Утвердить муниципальную программу «Информационная политика 
и развитие средств массовой информации в городе Инкермане, 
внутригородском муниципальном образовании города Севастополя.

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы
подлежат мероприятия и объемы их

нормативов минимальной бюджетной
ежегодной корректировке 
финансирования с учетом 
обеспеченности.

3. Настоящее постановление 
официального опубликования.

вступает в силу с момента его

постановления

Р.И.Демченко



Приложение к Постановлению 
№ 56/2018 от 18.12.2018 г

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Информационная политика и развитие средств массовой 
информации в городе Йнкермане, внутригородском 
муниципальном образовании города Севастополя 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

ПАСПОРТ
муниципальной программы



«Информационная политика и развитие средств массовой информации в 
городе Инкермане, внутригородском! муниципальном образовании города 

Севастополя на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

Ответственный исполнитель 
программы

Организационный отдел местной администрации 
города Инкермана, внутригородского 
муниципального образования города 
Севастополя

Соисполнитель программы Отсутствуют
Участники программы - Местная администрация города Инкермана, 

внутригородского муниципального образования
- Инкерманский городской Совет

Подпрограммы программы Отсутствуют
Программно-целевые 
инструменты программы

- Планирование, выстроенная система
- Достижение сформулированных целей, проблем

Цели программы - Своевременное, полное и достоверное 
информирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления города 
Инкерм:ана, внутригородского муниципального 
образования города Севастополя
- Взаимодействие населения с органами местного 
самоуправления города Инкермана, 
внутригородского муниципального образования 
города Севастополя

Задачи программы - Обеспечение требований законодательства 
Российской Федерации по своевременному 
опубликованию в средствах массовой 
информации и размещению на официальном 
сайте муниципального образования в сети 
интернет, официальных документов, издаваемых 
органами местного самоуправления и иной 
официальной информации
- Повышение открытости и прозрачности 
деятельности органов местного самоуправления 
для общества

Целевые индикаторы и 
показатели программы

- Число потенциальных читателей
- Количество размещенных на официальном 
сайте города Инкермана, внутригородского 
муниципального образования города 
Севастополя, информационных досках 
официальных документов
- Повышение информационной открытости 
органов местного самоуправления, 
эффективности их взаимодействия с гражданами
- Повышение информационной открытости 
органов местного самоуправления, 
эффективности их взаимодействия с гражданами 
и организациями, качества и доступности,



оказываемых ими информационных и 
коммуникационных услуг
- Обеспечение эффективного межведомственного 
взаимодействия с целью сбора, формирования и 
ведения муниципальных информационных 
ресурсов

Этапы и сроки реализации 
программы

2019-2021 годы

Объем бюджетных 
ассигнований программы (с 
расшифровкой объемов 
бюджетных ассигнований по
годам)

Финансирование осуществляется за счет средств 
бюджета города Инкермана, внутригородского 
муниципального образования города 
Севастополя:
2019 год -  152,0 тыс. руб.
2020 год -  158,0 тыс. руб.
2021 год -  164,1 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации программы

- Привлечение общественного интереса к 
деятельности органов местного самоуправления 
города Инкермана, внутригородского 
муниципального образования города 
Севастополя и укрепление атмосферы доверия 
граждан

Улучшение координации и взаимодействия 
граждан, органов местного самоуправления и 
средств массовой информации но вопросам 
местрого значения

Глава города Инкермана



Общая характеристика фактического состояния сферы реализации 
муниципальной программы, основные проблемы в указанной 

сфере и прогноз ее развития

Осуществление информационной стратегии органов местного 
самоуправления несет на себе социальную функцию -  оперативное 
информирование населения о своей деятельности для удовлетворения его 
информационных потребностей, обеспечения конструктивного взаимодействия 
населения с органами местного самоуправления.

Федеральным законом от 06.10.2003 года №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 о социально -  экономическом и 
культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации.

Федеральным законом от 09.02.2009 года № 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 в информации о деятельности органов местного самоуправления города 
Инкермана, внутригородского муниципального образования города Севастополя. 
Очевидно, что положительный эффект от деятельности органов местного 
самоуправления существенно снижается, если эта деятельность не обеспечена 
соответствующей информационной поддержкой.

Реализация мероприятий Программы позволит в полном объеме обеспечить 
информирование населения города Инкермана, внутригородского муниципального 
образования города Севастополя о деятельности Главы города Инкермана (далее 
город Инкермаи), а также о деятельности Инкерманского городского Совета.

На сегодняшний день актуальными остаются задачи по улучшению 
взаимодействия населения с органами! местного самоуправления и средствами 
массовой информации по вопросам местного значения, повешение открытости и 
гласности работы этих органов: установлению обратной связи с населением; в 
координации работы в определении приоритетных тем для освещения 
деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации; 
предоставлению информации, справочных материалов по социальным и 
интересующим граждан вопросам; обобщения опыта по информированию. Также 
остается необходимость в нормативном регулировании информационного 
освещения деятельности органов местного самоуправления, что достигается за счет 
разработки данной Программы.



Приоритеты в сфере реализации муниципальной Программы, цели, задачи
муниципальной Программы

Основная цель Программы - своевременное, полное и достоверное 
информирование населения о деятельности органов местного самоуправления 
города Инкермана, внутригородского муниципального образования города 
Севастополя.

При реализации Программы необходимо решение следующих задач:
- Обеспечение реализации: требований законодательства Российской 

Федерации по своевременному опубликованию правовых актов органов местного 
самоуправления для вступления их в силу.

- Обеспечение своевременного опубликования в средствах массовой 
информации официальных документов, а также обеспечение размещения в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
официальных документов органов местного самоуправления на официальном сайте 
города Инкермана.

Обеспечение своевременного опубликования текстов проектов
муниципальных правовых актов, внесенных в Инкерманский городской Совет.

Повышение информационной открытости органов местного
самоуправления для обеспечения продуктивного диалога с местным сообществом.

- Реализация целенаправленной информационной политики органов местного 
самоуправления в городе Инкермане в целях более широкого освещения их 
деятельности, объективного, полного и своевременного разъяснения политики, 
пропаганды достижений в экономике муниципального образования, укрепление 
общественных связей и формирования положительного общественного мнения 
жителей.

Основные мероприятия, направленные на достижение целей и задач в сфере 
реализации Программы и индикатор ее выполнения

Для решения поставленных в Программе целей и задач необходимо 
реализовать взаимосвязанный комплекс мероприятий.

- Размещение муниципальных правовых актов и иных официальных 
документов и информирование о деятельности органов местного самоуправления в 
средствах массовой информации, на официальном сайте города Инкермана, на 
информационных стендах; доведения до сведения населения оперативной и 
достоверной информации о важнейших общественно -  политических, социально -  
культурных событиях, о деятельности местной администрации города Инкермана, 
внутригородского муниципального образования города Севастополя и 
Инкерманского городского Совета, состоянии экономики, экологии и других сфер 
общественной жизни муниципального образования, вопросам прав, свобод и 
обязанности граждан , их безопасности и другим вопросам, предоставляющим 
общественный интерес.

Информирование населения о деятельности органов местного
самоуправления города Инкермана, внутригородского муниципального
образования города Севастополя, о социально -  экономическом, общественно -  
политическом, культурном развитии города Инкермана в печатных средствах 
массовой информации (информационный бюллетень «Инкерманский вестник»).

Информация об основных мероприятиях Программы, о составе и значениях 
индикаторов приведены в приложении № 1 к Программе.



Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации
Программы

Главным распорядитель бюджетных средств по реализации мероприятий 
Программы -  местная администрация города Инкермана, внутригородского 
муниципального образования города1 Севастополя.

Ответственным исполнителем Программы является организационный отдел 
местной администрации города Инкермана, внутригородского муниципального 
образования. Финансирование Программы проводится за счет средств местного 
бюджета. Объем финансирования I мероприятий Программы за счет средств 
бюджета города Инкермана ежегодно уточняется в соответствии с решением 
Инкерманского городского Совета «О бюджете города Инкермана». Бюджетные 
средства используются в пределах и объемах соответствующих бюджетных 
назначений, установленных решение^ сессии на соответствующий год.

Контроль по целевому использованию бюджетных средств возлагается на 
главного распорядителя бюджетный средств -  местную администрацию города 
Инкермана, внутригородского муниципального образования города Севастополя.

По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности 
реализации ПрограммЕ.1 возможно перераспределение объемов средств по 
направлениям, отдельным мероприятиям и годам.

Информация по ресурсному обеспечению Программы за счет средств 
местного бюджета отражена в приложении №2 к Программе

Сроки и этапы реализации муниципальной Программы

Реализация Программы рассчитана на 2019-2021 годы и будет 
осуществляться в один этап.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы

Привлечение общественного интереса к деятельности органов местного 
самоуправления города Инкермана. внутригородского муниципального 
образования города Севастополя и укрепление атмосферы доверия граждан. 
Улучшение координации и взаимодействия граждан, органов местного 
самоуправления и средств массовой информации по вопросам местного значения.

Информация по ожидаемым результатам реализации Программы отражена в 
приложении № 3

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

В ходе реализации муниципальной Программы ответственный исполнитель 
муниципальной Программы в целях определения необходимости ее корректировки 
проводит оперативную оценку эффективности ее реализации.

В качестве критериев оценки эффективности муниципальной Программы 
используются целевые показатели (индикаторы), приведенные в приложении № 3 
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы 
«Информационная политика и развитие средств массовой информации в городе 
Инкермане, внутригородском муниципальном образовании города Севастополя на 
2019-2021 годы». Эффективность реализации муниципальной программы



определяется степенью достижения плановых значении целевых показателей 
(индикаторов).

Социальный эффект от реализации Программы выражается в обеспечении 
реализации прав граждан на участие в осуществлении местного самоуправления 
посредствам:

- привлечение общественного интереса к деятельности органов местного 
самоуправления и укрепления атмосферы доверия граждан к ним;

- улучшения координации и взаимодействия граждан, органов местного 
самоуправления и средств массовой информации по вопросам местного значения.

Реализация Программы будет способствовать созданию единого 
информационного пространства на территории города Инкермана, всестороннему 
информационному обеспечению социально -  экономического и общественно -  
политического развития по всем! направлениям деятельности органов местного 
самоуправления.

Своевременное и достоверное информирование населения муниципального 
образования призвано обеспечить снижение социальной напряженности, 
предотвращение любых социальных конфликтов.

За счет увеличения числа источников, публикующих информацию о 
деятельности местного самоуправления, по окончанию реализации Программы 
возрастет число потенциальных читателей.
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Приложение № 1 
К муниципальной программе 

«Информационная политика и развитие средств 
массовой информации в городе Инкермане, 

внутригородском муниципальном образовании 
города Севастополя на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов»

Основные мероприятия муниципальной Программы «Информационная политика и развитие средств массовой 
информации в городе Инкермане, внутригородском муниципальном образовании города Севастополя на 2019 год и

плановый период 2020 и 2021 годов»

№
п/
п

Код
целевой
статьи

расходов
~(КЦСР)

Наименование основного мероприятия 
и мероприятий

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участники

Сроки реализации
начало
окончание

Ожидаемый результат 
(краткое описание)

Примечани
е

1 2 3 4 5 6 7
1 Размещение муниципальных правовых 

актов и иных официальных документов 
и информирование о деятельности 
органов местного самоуправления в 
средствах массовой информации, на 
официальном сайте города Инкермана, 
на информационных стендах; доведения 
до сведения населения оперативной и 
достоверной информации о важнейших 
общественно -  политических, 
социально -  культурных событиях, о 
деятельности местной администрации 
города Инкермана, внутригородского 
муниципального образования города 
Севастополя и Инкерманского 
городского Совета, состоянии 
экономики, экологии и других сфер

Организационный 
отдел местной 
администрации 
города Инкермана, 
Инкерманский 
городской Совет

2019 2021 Число потенциальных 
читателей:
2019- 3900 чел; 2020 -  

4100 чел; 2021 -  4400 чел.

Количество размещенных 
на сайте города 
Инкермана и на 
информационных стендах 
официальных документов
2019- 200 шт;
2020- 220 шт.;
2021- 240 шт.



общественной жизни муниципального 
образования, вопросам прав, свобод и 
обязанности граждан , их безопасности 
и другим вопросам, предоставляющим 
общественный интерес

2 Информирование населения о 
деятельности органов местного 
самоуправления города Инкермана, 
внутригородского муниципального 
образования города Севастополя, о 
социально -  экономическом, 
общественно -  политическом, 
культурном развитии города Инкермана 
в печатных средствах массовой 
информации (информационный 
бюллетень «Инкерманский вестник»).

Организационный 
отдел местной 
администрации 
города Инкермана, 
Инкерманский 
городской Совет

2019 2021 Доля опубликованной 
информации о 
деятельности органов 
местного самоуправления 
города Инкернмана, 
социально -  значимой 
информации в объеме 
публикации содержания 
информационных 
бюллетеней
«Инкерманский вестник» 
2019- 75%;

f -  А /
Z U Z U - / Э  Уо

2021-75%

Г лава города Инкермана



Приложение № 2 
К муниципальной программе 

«Информационная политика и развитие средств 
массовой информации в городе Инкермане, 

внутригородском муниципальном образовании 
города Севастополя на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей муниципальной Программы 
«Информационная политика и развитие средств массовой информации в городе Инкермане, внутригородском 

муниципальном образовании города Севастополя на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

Наименование м униципальной  
программы, подпрограм м ы  

муниципальной програм м ы , основны х С татуе

О тветственны й
исполнитель,

соисполнители

И сточник
финансирования

(наим енование
источников

О ценка расходов по годам  
реализации м униципальной  

програм м ы

финансирования)
STiiSe.pyoj

2019 2020 2021
1 2 3 4 5

Муниципальная программа: 
«Информационная политика и развитие 
средств массовой информации в 
городе Инкермане, внутригородском 
муниципальном образовании города 
Севастополя на 2018-2020 годы»

Реализуется Местная
администрация города 
Инкермана,
организационный отдел 
местной администрации 
Инкерманский 
городской Совет

Всего, в том 
числе:

Местный бюджет

152.0

152.0

158.0

158.0

164.1

164.1

Размещение муниципальных правовых 
актов и иных официальных документов и 
информирование о деятельности органов 
местного самоуправления в средствах 
массовой информации, на официальном 
сайте города Инкермана, на 
информационных стендах; доведения до 
сведения населения оперативной и

Реализуется Местная
администрация города 
Инкермана,
организационный отдел 
местной администрации 
Инкерманский 
городской Совет

Всего, в том 
числе:

112,0 118, 0 119,1



достоверной информации о важнейших 
общественно -  политических, социально — 
культурных событиях, о деятельности 
местной администрации города Инкермана, 
внутригородского муниципального 
образования города Севастополя и 
Инкерманского городского Совета, 
состоянии экономики, экологии и других 
сфер общественной жизни муниципального 
образования, вопросам прав, свобод и 
обязанности граждан , их безопасности и 
другим вопросам, предоставляющим 
общественный интерес;

Информирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления города 
Инкермана, внутригородского
муниципального-----образования-—  -города
Севастополя, о социально -  экономическом, 
общественно -  политическом, культурном 
развитии города Инкермана в печатных 
средствах массовой информации
(информационный бюллетень
«Инкерманский вестник»).

Местная
Реализуется администрация города 

Инкермана,
организационный отдел 
местной администрации 
Инкерманский 
городской Совет

Всего,
числе:

40,0 40,0 45,0
в том

1 лава города Инкермана Р.И. Демченко



Приложение № 3 
муниципальной программе 

«Информационная политика и развитие средств 
массовой информации в городе Инкермане, 

внутригородском муниципальном образовании 
города Севастополя на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов»

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Информационная политика и развитие средств 
массовой информации в городе Инкермане, внутригородском муниципальном образовании города 

Севастополя на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

№
п/п

Задачи, направленные на 
достижение цели (задачи)

Планируем! 
финансир 

на реш 
данной з 

(тыс. р

лй объем
ования
ение
адачи
уб.)

Количественные и/или 
качественные целевые 

показатели, 
характеризующие 

достижение целей и

Единица
измерения

Базов
ое
значен
ие
показат

Планируемо
по
ре:

е значен 
казателя 
игазации

а 
я 

о 3 И

Средства
1V1WC 1 Г И Л  V/

бюджета

Другие
ИСТОЧ

НИКИ

решение задач еля

на начало 
реализации

Отчеты 
ый год

Гекущи 
й год

2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Своевременное, полное и 

достоверное
информирование населения о 
деятельности органов 
местного самоуправления 
города Инкермана, 
внутригородского 
муниципального образования 
города Севастополя

2019 год -  152,0 
тыс. руб.
2020 год -  158,0 
тыс. руб.
2021 год — 164,1 
тыс. руб.

отсутстуют Количество размещенных 
на официальном сайте 
города Инкермана, 
внутригородского 
муниципального 
образования города 
Севастополя, 
информационных досках 
официальных документов

% 100 100 100 100 100 100



Взаимодействие населения * 
органами местного 
самоуправления города 
Инкермана, 
внутригородского 
муниципального образования 
города Севастополя

Повышение открытости и 
прозрачности деятельности 
органов местного 
самоуправления для 
общества

I I V»/ D  у  Г Повышение 
информационной 
открытости органов 
местного самоуправления, 
эффективности их 
взаимодействия с 
гражданами и 
организациями, качества и 
доступности, оказываемых 
ими информационных и 
коммуникационных услуг

Количество размещенных 
на официальном сайте 
города Инкермана, 
внутригородского 
муниципального 
образования города 
Севастополя 
информационных досках 
официальных документов

% 95 95 100 100 100 100

Г лава города Инкермана Р.И. Демченко


