
 
ПАСПОРТ 

Ведомственной целевой программы внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское на 2017 год 

 
 «Периодические издания, учрежденные представительным органом местного самоуправления, 

включая издание муниципальной газеты «Вестник МО №71» в 2017 году» 
 

1. Наименование 
Программы 

Ведомственная целевая программа «Периодические издания, учрежденные 

представительным органом местного самоуправления, включая издание 

муниципальной газеты «Вестник МО №71» в 2017 году» 
2. Наименование 

структурного 

подразделения  - 
разработчика 

программы 

Отдел по социальной работе Местной Администрации МО Волковское 

3. 
 

Основание  для 

разработки 

программы 

Федеральный Закон от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон Санкт-
Петербурга от 23 сентября 2009 года N 420-79 "Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге" 
4. 

 
Муниципальный 

заказчик 

программы 

Местная Администрация внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское 

5.  
 

Цели и задачи  

Программы 
 

Основная  цель  Программы: 
- Периодические издания, учрежденные представительным органом местного 

самоуправления, включая издание муниципальной газеты «Вестник МО №71». 
Основные задачи программы: 
- Выпуск официальных выпусков газеты «Вестник МО  № 71» для 

опубликования муниципальных правовых актов; 
-  Выпуск газеты «Вестник МО №71» с полноцветной печатью; 

6. Срок реализации 

Программы 
2017 год 

7. Исполнители 

Программы 
Местная Администрация внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское 
8. Объемы  и 

источники 

финансирования 

Программы 

1 200 тыс. рублей. 
Местный бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Волковское 

9. Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

Реализация мероприятий целевой программы позволит обеспечить: 
- издание муниципальной газеты «Вестник МО №71». 

10. Контроль за 

исполнением 

Программы 

Контроль за исполнением Программы осуществляет Глава Местной 

Администрации МО Волковское 

 
  



 
Перечень  мероприятий  Программы 

 

Наименование мероприятий Денежные 

средства 

тыс. руб. 

Срок 

исполнения 

Выпуск газеты «Вестник МО №71», (4 полосы), полноцветная печать, 

офсетная бумага, тиражом 16.000 экз.с доставкой по почтовым 

ящикам жителей МО Волковское: 

800,00  I – IV квартал 

Выпуск официальных выпусков газеты «Вестник МО  № 71» для 

опубликования муниципальных правовых актов (8 -16 полос), 

тиражом 1.000 экз.: 

400,00 I – IV квартал 

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ  1 200,00  


