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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.12.2020г                                                                                            № 1064
г. Сертолово

О внесении изменений и дополнений в
муниципальную программу 
МО Сертолово «Информирование 
населения о деятельности органов 
местного самоуправления 
МО Сертолово» на 2019-2021 годы
 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО Сертолово, постановлением администрации МО Сертолово от 22.10.2013г. №425 «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области», и на основании протокола заседания комиссии по рассмотрению и реализации муниципальных программ МО Сертолово от «21».12.2020 г.  № 13 администрация МО Сертолово
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	Внести в муниципальную программу МО Сертолово «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово» на 2019-2021 годы (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации МО Сертолово от 01.11.2018 г. № 401 (в редакции постановления администрации МО Сертолово от 22.11.2019г № 1064, от 25.11.2020 г. №988), следующие изменения и дополнения:

      1.1.В паспорте Программы:
	позицию «Объем финансовых ресурсов, запланированных по 

программе, источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
 «Объем финансирования программы составляет 9181,4 тыс. руб., в том числе по годам:  
          2019 год-3299,0 тыс. руб.;
          2020 год-2882,4 тыс. руб.;
          2021 год-3000,0 тыс. руб.
Источник финансирования программы-бюджет МО Сертолово.»;
     1.1.2. «Важнейшие  целевые показатели программы» позиции «Ожидаемые конечные результаты, социальная, бюджетная, экономическая эффективность программы, важнейшие целевые показатели программы» изложить в следующей редакции:
      «Важнейшие  целевые показатели программы:
Задача 1. Увеличение (снижение) количества опубликованных материалов в официальном средстве массовой информации МО Сертолово газете «Петербургский рубеж» на - 6,7 % к уровню 2018 года;
Задача 2.  Увеличение количества опубликованных материалов на официальном сайте администрации МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 40,0% к уровню 2018 года;
Задача 3. Увеличение количества информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления, предоставленных пользователям на 2,0% к уровню 2019 года.»;
          1.2.  В содержательной части программы:  
         1.2.1. позицию «Раздел 4. Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:
«Срок реализации программы-2019-2021 годы.  
 Объем финансовых средств на реализацию программы составляет 9181,4 тыс. руб., в том числе по годам:  
          2019 год- 3299,0 тыс. руб.;
          2020 год- 2882,4  тыс. руб.;
          2021 год- 3000,0 тыс. руб.
Источник финансирования программы-бюджет МО Сертолово. 
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий программы определен в соответствии с расчетами и конечными предложениями.»;
  1.2.2. «Важнейшие целевые показатели:» позиции «5.Ожидаемые конечные результаты программы» изложить в следующей редакции:
«Важнейшие целевые показатели:

№ п/п
Наименование целевого показателя
Едини-ца изме-рения
Значение целевого показателя




в том числе по годам:




2019
2020
2021


1
Увеличение количества опубликованных материалов в официальном средстве массовой информации МО Сертолово газете «Петербургский рубеж» 
(прирост (снижение) к уровню 2018 г.)


%
8,8
-6,7
- 6,7



 2
Увеличение количества опубликованных материалов на официальном сайте администрации МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (прирост  к уровню 2018 г.)



%
0,2
40,0
40,0


 3
Увеличение количества информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления, предоставленных пользователям 
(прирост к уровню 2019 г.)

%
-
1,9
2,0

     1.3. Перечень мероприятий по реализации муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
     1.4. Приложение № 1 к Программе «Перечень планируемых результатов реализации муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению  № 2 к настоящему постановлению.
     2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в газете «Петербургский рубеж» и на официальном сайте администрации МО Сертолово (http://mosertolovo.ru/).
     3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела местного самоуправления администрации МО Сертолово Е.Г. Миллер.


 Главы администрации			                                         	Ю.А.Ходько















