
АДМИНИСТРАЦИЯ

муниципАльного рАйонд Борский

САМАРСКОИ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от -/€, /А &oelo ,- }гg 66,8

Об утверждении муниципальной программы
<Информирование населения о деятельности органов местного

самоуправления на территории муниципапьного района Борский
Самарской области >> на 2021-202З годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации

В целях повышения качества бюджетного процесса и эффективности

бюджетных расходов, совершенствования межбюджетных отношений и

расширения программно-целевого подхода при формировании местного

бюджета, ПОС ТАНОВ IUIЮ :

1. Утверлить муниципапьную программу <Информирование населения о

деятельности органов местного самоуправления на территории

муниципа_пьного района Борский Самарской области>> на 202|-202З годы

согласно приложению.

2. УСТанОвить, что расходные обязательства муницип€tльного района

БОРСКИй Самарской области, возникающие в результате прин ятия настоящего

постановления, исполняются муниципальным районом Борский Самарской

ОблаСти самостоятельно за счет средств местного бюджета, в пределах общего

ОбЪема бюджетных ассигнований, предусматриваемого в установленном

пОряДке на соответствующий финансовый год Администрации муниципаJIьного

района Борский Самарской области.

З. ОпУбликовать настоящее постановление в газете <Борские известия)) и

Р€ВМеСТИТЬ На официальном саЙте администрации муницип€uIьного района

Борский в сети кИнтернет>.



4. Настоящее tIостановление вступает в силу с 1 январ я 202| года.

руководителя аппарата

А.В. Щолгашову.

Глава муниципапьного
района Борский

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на

администрации муницип€Lпьного района Борский

Э.В.Арлабьев

!вуреченская 216З5
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Приложение
влению администрации

ного района Борский
кой области

,, /а, &с&о. tts бс8

VIуниципальная программа
uИнформирование населения о
деятельности органов местного

самоуправления на территории

муниципального района Борский

Самарской области>
на 202l - 2023 годы



Паспорт муниципальной Программы
<Информирование населения о деятельности органов местного

самоуправления на территории муниципtlльного района Борский
Самарской области>> на 2021,-2023 годы

ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

Аппарат администрации муницип€uIьного района
Борский

Сроки и этапы
реапизации
муниципа_гlьной
программы

Программа ре€Lпизуется в один этап с 2021по 2023 год.

I_{ели

муниципальной
программы

Своевременное и достоверное информирование
населения муницип€Lпьного района Борский Самарской
области о деятельности органов местного
самоуправления

L{елевые
покчватели
(индикаторы)
муниципальной
программы

значение целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы с расшифровкой плановых
значений по годам её ре€rлизации ук€ваны в
приложении JtJbl к Программе.

Задачи
муниципа-пьной
программы

Опубликование нормативных
объявления и иная информация о
местного самоуправления

правовых актов,
деятельности органов

объемы
финансирования
за счёт средств
местного
бюджета всего, в
том числе по
годам
муниципальной
программы

Общий объём финансирования Программы
2249,64 тыс. рублей, в том числе по годам:
202| год - 749,88 тыс. рублей,
2022 год - 749,88 тыс. рублей,
2023 год - 749,88 тыс. рублей.

составляет

Ожидаемые

результаты
реzLлизации
муниципатtьной
программы

Получение жителями оперативной и достоверной
информации о важнейших общественно-политических
и соци€rльно-культурных событиях в районе и о
деятельности органов исполнительной и
представительной власти муницип€Lпьного района
БорскиЦ Самарской области



1. Характеристика проблемы и обоснование её решения

ОСУЩеСтВЛение информационной стратегии органов местного
самоуправления предполагает важную соци€tльную функцию - оперативное
информирование населения о своей деятельности для удовлетворения его
информационных потребностей, обеспечения конструктивного
взаимодействия населения с органами местного самоуправления.

ФедералЬным законом от 0б октября 2003 года J\ъ 13l-ФЗ кОб обrцих
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
МУНИЦИП€Lпьных правовых актов по вопросам местного значения, а также
доведение до сведения населения муниципtLпьного образования информации о
соци€Lпьно-экономическом и культурном р€lзвитии муницип€tпьного
образования, о р€ввитии его общественной инфраструктуры и иной
официальной информации.

Федеральным законом от 09.02.2009 J\b 8-ФЗ <об обеспечении доступа к
информациИ о деятельности государственных органов и органов местнOго
самоуправления)) предусмотрено, что органы местного самоуправления
обязаны обеспечить реzшизацию прав граждан и организаций 

"u lo.ryn *
информациИ О деятельности органов местного самоуправления, а также
создать условия для обеспечения гласности и открытости принимаемых
решений. Для этого органам местного самоуправления необходимо
IIроведение целенаправленной информационной политики, направленной на
более широкое освещение своей деятельности. .щанная необходимость
вытекает также из высокого уровня политической грамотности населения, и,
как следствие, возрастающих потребностей жителей поселения в информации
о деятельности органов местного самоуправления поселения. очевидно, что
положительный эффект от деятельности органов местного самоуправления
существенно снижается, если эта деятельность не обеспечена
соответствующей информационной поддержкой.

реа-гrизация мероприятий муниципальной программы позволит в полном
объеме обеспечитЬ информирование населения о деятельности Собрания
представителей, Главы муниципzшьного района.

в настоящее время обеспечение системного подхода к вопросам
информирования населения достигается за счет ре€lлизации муниципальной
программы.

важнейшим итогом информационного партнерства органов местного
самоуправления и средств массовой информации является значительное
увеличение информационного поля, с помощью которого жители получают
объективную картину деятельности органов местного самоуправления. в
целом, выполнение муниципальной программы позволит наиболее
рацион€Lпьно и эффективно использовать информационные канаJIы,

стоящихосуществлять комплексный и всесторонний подход к решению задач,



ПеРеД МесТными органами власти в области информирования населения.
возросло число нормативных правовых актов органов местного
самоуправления муницип€tльного района, опубликованных в печатных
средствах массовой информации.

Между тем, актуsLльными остаются задачи по:
взаимодействия населения с органами местного самоуправления и
массовой информации по вопросам местного значения,

улучшению
средствами
повышение

открытости и гласности работы этих органов; установлению обратной связи с
населением; координации работы В определении приоритетных тем для
освещения деятельности органов местного самоуправления в средствах
массовой информации; lrредоставлению информации, справочных матери€UIов
по социальным и интересующим граждан вопросам; обобщению опыта по

Также остается необходимость в нормативноминформированию.

регулировании информационного освещения деятельности органов местного
самоуправления, что достигается за счет разработки данной муниципальной
программы.

основными рисками ре€rлизации муниципальной программы являются
финансовые риски, которые могут быть вызваны недостаточными объемами
финансирования из бюджета муницип€шьного района.

преодоление рисков возможно путем перераспределения финансовых
ресурсов, а также при получении и последующем перераспределении
дополнительных доходов бюджета муниципaшьного района.

2. Основные цели, задачи, этапы и сроки реализации муниципальной
программы

щель Программы: своевременное и достоверное информирование
населения мунициП€LIIьного района Борский Самарской области
деятельности органов местного самоуправления.

Задачи Программы: Опубликование нормативных правовых актов,
объявления и иная
самоуправления

информация о деятельности органов местного

Программа ре€Lпизуется в один этап в гIериод с 2O2L - 202З год

3. Щелевые индикаторы и показатели с расшифровкой плановых
значений по годам, ежегодного хода реализациц муниципальной

программы.
сведения об индикаторах цели и показателях задач муниципальной

программы, представленными в приложении Jфl к Программе.

4. Перечень мероприятий муниципальной программы

Перечень основных мероприятий муниципЕLльной программы с ук€ванием
объёмоВ финансиРования программы представлен в приложении JE 2 к
Программе.



5. Источники финансирования муниципальной программы с

распределением по годам и объёмам, обоснование ресурсного
обеспечения реализации муниципальной программы

основные мероприятия, предусмотренные муниципальной программой,
финансируются за счет средств местного бюджета в пределах общего объема
бюджетных ассигнований, предусматриваемого в установленном порядке на
соответствующий финансовый год главному распорядителю средств на
ре€LIIизацию мероп риятий муници пальной программы.

объемы финансирования муниципальной программы на 202\-2OZ3 годы
могут подлежать корректировке В течение финансового года, исходя из
возможностей средств местного бюджета, путем уточнения по суммам и
мероприятиям.

Ресурсное обеспечение ре€Lлизации
средств местного бюджета приведено
Программе.

муниципальной программы за счет
в приложении J\lЪ 2 к настояшей

6. Оценка социально-экономической эффективности от реализации
мероприятий муниципальной программы

Оценка эффективности реаJIизации муниципальной программы будет

осуществляться путем ежегодного сопоставления:

1) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений

целевых индикаторов муниципальной программы (целевой параметр - |007о);

2) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объемов

расходов районного бюджета на реа_пизацию муниципальной программы и ее

основных мероприятий (целевой параметр - менее 100%);

3) числа выполненных и планируемых мероприятий плана ре€tлизации
муниципальной программы (целевой параметр - |00Vо).
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