
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05 февраля 2021 г.                                                                                      № 61
Сясьстрой

Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования «Сясьстройское городское поселение»

Волховского муниципального района Ленинградской области
«Общество и власть» на 2020 – 2025 годы 

В соответствии со ст. 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст.  179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решения
Совета  депутатов  от  26.12.2020  №  96  «О  бюджете  муниципального
образования  «Сясьстройское  городское  поселение»  Волховского
муниципального  района  Ленинградской  области  на  2021  год  и  плановый
период 2022 и 2023 годы»,

п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования
«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской  области  «Общество  и  власть»  на  2020  -  2025  годы»
(Приложение) со следующей подпрограммой:

 «Развитие  информационного  пространства  в  муниципальном
образовании  «Сясьстройское  городское  поселение»  Волховского
муниципального района Ленинградской области на 2020 - 2025 годы. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования в средствах массовой информации и подлежит размещению
на  сайте  администрации  МО  «Сясьстройское  городское  поселение»  –
www.администрация-сясьстрой.рф. 

3.  Считать  утратившим  силу  постановление  администрации  МО
«Сясьстройское городское поселение» от 23.01.2020 № 32 «Об утверждении
муниципальной  программы  муниципального  образования  «Сясьстройское
городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской
области «Общество и власть» на 2020 – 2025 годы».

http://www.xn--80aalqabyj2ajl4c8g/


3.  Контроль  исполнения  настоящего  постановления  возложить  на
начальника отдела по вопросам муниципальной службы администрации МО
«Сясьстройское городское поселение». 

Глава администрации                                                                    Ю.В. Столярова

А.А. Широкожухов
8(81363)53630



Приложение  
к постановлению администрации 
МО «Сясьстройское городское поселение»
 от 05.02.2021 № 61

М У Н И Ц И П А Л Ь Н А Я  П Р О Г Р А М М А
муниципального образования «Сясьстройское городское поселение»

Волховского муниципального района Ленинградской области
«Общество и власть» на 2020 – 2025 годы

2021



ПАСПОРТ
муниципальной программы муниципального образования

«Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области 

«Общество и власть» на 2020 -2025  годы

Ответственный 
исполнитель 
программы

Отдел по вопросам муниципальной службы администрации МО 
«Сясьстройское городское поселение» 

Соисполнители  
программы

Отдел по учету и финансам администрации МО «Сясьстройское городское
поселение»  

Участники   
программы

- администрация МО «Сясьстройское городское поселение»;
- Совет депутатов МО «Сясьстройское городское поселение»;
- средства массовой информации МО «Сясьстройское городское 
поселение».

Подпрограммы  
программы

«Развитие информационного пространства в муниципальном образовании 
«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 2020 - 2025 годы» 

Цели   
программы

-  содействие развитию системы средств массовой информации;
- совершенствование системы патриотического воспитания граждан;
- совершенствование взаимодействия граждан с органами местного 
самоуправления МО «Сясьстройское городское поселение».

Задачи 
программы

- повышение уровня информационной открытости органов местного 
самоуправления;
- сохранение и развитие системы взаимодействия с институтами 
гражданского общества.

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
программы

-  количество печатных и электронных СМИ, ед.;
- количество просмотров публикаций на сайте администрации МО 
«Сясьстройское городское поселение», ед.;
- количество размещенных материалов в сетевом издании 
«ЛЕНОБЛИНФОРМ», ед.

Этапы и сроки 
реализации 
программы

Сроки реализации муниципальной  программы: 2020-2025 годы. 
Программа реализуется в 4 этапа. 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
программы

Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной  программы 
составляет 360,0 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 120,0 тыс.рублей;
2021 год – 80,0 тыс.рублей
2022 год – 80,0 тыс. рублей
2023 год – 80,0 тыс. рублей
2024-2025 – 0,0
1. В том числе по подпрограмме  2020 года – 120,0 тыс. рублей:
 «Развитие информационного пространства в муниципальном образовании
«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 2020 год» всего планируется расходов в
размере 120,00 тыс. руб., в том числе:
- бюджет МО «Сясьстройское городское поселение» – 120,0 тыс. руб.
2. В том числе по подпрограмме 2021 года – 80,0 тыс. рублей:
 1. «Развитие информационного пространства в муниципальном 
образовании «Сясьстройское городское поселение» Волховского 



муниципального района Ленинградской области на 2021 год» всего 
планируется расходов в размере 80,00 тыс. руб., в том числе:
- бюджет МО «Сясьстройское городское поселение» – 80,0 тыс. руб.
3. В том числе по подпрограмме 2022 года – 80,0 тыс. рублей:
 1. «Развитие информационного пространства в муниципальном 
образовании «Сясьстройское городское поселение» Волховского 
муниципального района Ленинградской области на 2022 год» всего 
планируется расходов в размере 80,00 тыс. руб., в том числе:
- бюджет МО «Сясьстройское городское поселение» – 80,0 тыс. руб.
4. В том числе по подпрограмме 2023 года – 80,0 тыс. рублей:
 1. «Развитие информационного пространства в муниципальном 
образовании «Сясьстройское городское поселение» Волховского 
муниципального района Ленинградской области на 2023 год» всего 
планируется расходов в размере 80,00 тыс. руб., в том числе:
- бюджет МО «Сясьстройское городское поселение» – 80,0 тыс. руб.
5. В том числе по подпрограмме 2024-2025 годы – 0,0 тыс. рублей:
1. «Развитие информационного пространства в муниципальном 
образовании «Сясьстройское городское поселение» Волховского 
муниципального района Ленинградской области на 2024-2025 годы» всего
планируется расходов в размере 0,0 тыс. руб., в том числе:
- бюджет МО «Сясьстройское городское поселение» – 0,0 тыс. руб.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы

Реализация мероприятий программы позволит достичь в 2020-2025 годы  
следующих результатов:
- количество печатных и электронных СМИ – 7 ед.;
- количество просмотров публикаций на сайте администрации МО 
«Сясьстройское городское поселение» – 40 000 ед.;
- количество выпусков в печатных СМИ – 96 ед.;
- количество размещенных материалов в сетевом издании 
«ЛЕНОБЛИНФОРМ» – 6 ед.;
- количество информационных блоков на кабельном телевидении – 44 ед.

Текстовая часть муниципальной  программы
МО «Сясьстройское городское поселение»

«Общество и власть» на 2020-2025 годы

1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы
реализации программы

Сфера реализации муниципальной программы включает в себя проведение единой
политики  в  сфере  местного  самоуправления,   средств  массовой  информации  и
коммуникаций,  издательской  и  полиграфической  деятельности,  взаимодействия  с
политическими  партиями,  общественными  объединениями,  иными  институтами
гражданского общества на территории  МО «Сясьстройское городское поселение».

В результате  реформы местного  самоуправления,  проведенной в  соответствии с
Федеральным  законом  от  06 октября 2003 г.  № 131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон № 131-ФЗ), с 01 января 2006 г. на территории Ленинградской области установлена
двухуровневая система местного самоуправления.

МО «Сясьстройское городское поселение» относится к первому уровню местного
самоуправления с полномочиями, сформулированными Федеральным законом № 131-ФЗ,
и соответствующей структурой органов власти.



Реализация  мероприятий  программы  позволит  развивать  и  укреплять  институт
местного  самоуправления  в  целях  решения  вопросов  местного  значения,  а  органам
местного  самоуправления  поселения,  обеспечить  прозрачность,  гласность  и
эффективность при исполнении своих полномочий. 

Традиционные СМИ, активно представленные в медиасфере МО «Сясьстройское
городское поселение», включают в себя: 

- 3 газеты («Сясьский рабочий», «Волховские огни», «Провинция»); 
-  интернет-ресурс:  официальный  сайт  администрации  МО  «Сясьстройское

городское поселение»; 
сайт  информационного  агентства  «Леноблинформ»,  новостной  сайт  «Сясьньюс»

(www.syasnews.ru);
- студия кабельного телевидения «Сясь-ТВ».
Основной  проблемой  информационного  пространства  в  МО  «Сясьстройское

городское  поселение»  является  недостаточный  уровень  интереса  населения   к
информации  о  деятельности  органов  местного  самоуправления  и  общественно-
политической жизни муниципального образования.

Реализация мероприятий программы позволит:
-  интенсифицировать  формирование  социально  ориентированного

информационного пространства на основе изучения общественного мнения, исследований
социальной  сферы,  в  том  числе  эффективности  мер  и  мероприятий  органов  местного
самоуправления в части организации информационного пространства МО «Сясьстройское
городское поселение»;

- развивать доверительную диалоговую модель сотрудничества власти и общества.

2.  Характеристика основных мероприятий муниципальной программы с указанием
сроков их реализации и ожидаемых результатов

Решение  поставленных  в  Муниципальной  программе  задач  достигается
посредством реализации конкретных мероприятий, согласно Приложению № 1:

Подпрограмма  «Развитие  информационного  пространства  в  муниципальном
образовании «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области на 2020 -  2025 годы» включает в себя комплекс мероприятий,
направленных  на   повышение  уровня  информационной  открытости  органов  местного
самоуправления. 

       
3. Цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты, сроки и

этапы реализации Муниципальной  программы

1.  Оказание  содействия  в  развитии  организационных  и территориальных  основ
местного самоуправления в МО «Сясьстройское городское поселение».

2. Содействие развитию системы средств массовой информации на территории МО
«Сясьстройское городское поселение».

3.  Совершенствование  партнерской  модели  взаимодействия  населения
муниципального образования с органами местного самоуправления МО «Сясьстройское
городское поселение».

Задачи:
-  повышение  уровня  информационной  открытости  органов  местного

самоуправления;
-  сохранение  и  развитие  системы  взаимодействия  с  институтами  гражданского

общества.
Конечные результаты программы:
- количество печатных и электронных СМИ – 7 ед.;

http://www.syasnews.ru/


- количество просмотров публикаций на сайте администрации МО «Сясьстройское
городское поселение» – 40 000 ед.;
- количество выпусков в печатных СМИ – 96 ед.;

- количество размещенных материалов в сетевом издании «ЛЕНОБЛИНФОРМ» – 6
ед.;

Программа, согласно Приложению № 2, реализуется в 4 этапа в 2020-2025 годах,
совпадающих с периодом бюджетного планирования.

         
4. Информация о ресурсном обеспечении  муниципальной  программы

         Объем ресурсного обеспечения муниципальной программы за счет средств
бюджета МО «Сясьстройское городское поселение» – 360,0 тыс.руб.  

5. Методика оценки эффективности Муниципальной  программы

Оценка  эффективности  реализации  программы  проводится  в  соответствии  с
Порядком, утвержденным постановлением администрации МО «Сясьстройское городское
поселение».



Приложение  №1
к муниципальной программе 
МО «Сясьстройское городское поселение» 
«Общество и власть» на 2020-2025 годы

Перечень  мероприятий муниципальной программы МО «Сясьстройское городское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области «Общество и власть» на 2020-2025 годы

N   
п/п

Мероприятия по
реализации    
подпрограммы

Источники

финансирова
ния

Срок       
исполнен

ия 
мероп-
риятия

Объем         
финансирова

ния
мероприятия

в текущем     
финансовом

2020 -  2025
годы

(тыс.руб.) *

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования
(тыс. руб.)

Ответственный 
за реализацию

  подпрограммы

Планируемые

результаты    
выполнения    
мероприятий

подпрограмм
ы

Очередной 
финансовый

2020 - 2025 годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Итого по 
муниципальной 
программе 
муниципального 
образования 
«Сясьстройское 
городское поселение» 
Волховского 
муниципального 
района 
Ленинградской 
области «Общество и 
власть» на 2020 - 2025
годы 

Итого 2020
2021
2022
2023

2024-2025

120,0
80,0
80,0
80,0
0,0

120,0
80,0
80,0
80,0
0,0

120,0
80,0
80,0
80,0
0,0

Средства
бюджета МО
«Сясьстройс

кое
городское

поселение»

2020
2021
2022
2023

2024-2025

120,0
80,0
80,0
80,0
0,0

120,0
80,0
80,0
80,0
0,0

120,0
80,0
80,0
80,0
0,0

1. Подпрограмма «Развитие информационного пространства в муниципальном образовании «Сясьстройское городское 
поселение» Волховского муниципального  района Ленинградской области на 2020-2025 годы» 
Итого по 
Подпрограмме 

Итого 2020
2021

120,0
80,0

120,0
80,0

120,0
80,0



«Развитие 
информационного 
пространства в 
муниципальном 
образовании 
«Сясьстройское 
городское поселение»
Волховского 
муниципального 
района 
Ленинградской 
области на 2020 - 
2025 годы»

2022
2023

2024-2025

80,0
80,0
0,0

80,0
80,0
0,0

80,0
80,0
0,0

Средства 
бюджета МО
«Сясьстройс
кое 
городское 
поселение»

2020
2021
2022
2023

2024-2025

120,0
80,0
80,0
80,0
0,0

120,0
80,0
80,0
80,0
0,0

120,0
80,0
80,0
80,0
0,0

1.1. Размещение 
нормативных 
правовых актов и 
информации органов 
местного 
самоуправления МО 
«Сясьстройское 
городское поселение» 
в печатных СМИ и в 
сетевом издании ИА 
«Леноблинформ»

Итого 2020
2021
2022
2023

2024-2025

120,0
80,0
80,0
80,0
0,0

120,0
80,0
80,0
80,0
0,0

120,0
80,0
80,0
80,0
0,0

Отдел по
вопросам

муниципальной
службы

администрации
МО

«Сясьстройское
городское

поселение» 

Количество
номеров

печатных и
электронныхС

МИ с
размещенной

в них
информацией,

96 ед.

Средства
бюджета МО
«Сясьстройс

кое
городское
поселение

2020
2021
2022
2023

2024-2025

120,0
80,0
80,0
80,0
0,0

120,0
80,0
80,0
80,0
0,0

1.2. Поддержка работы 
официального сайта 
администрации МО 
«Сясьстройское 
городское поселение» 
(http://
www.администрация-
сясьстрой.рф) 

Итого 2020
2021
2022
2023

2024-2025

Без
финансирова

ния

Без
финанси
рования

Без финансирования Отдел по
вопросам

муниципальной
службы

администрации
МО

«Сясьстройское
городское

поселение»

количество
просмотров
публикаций,

40 000 ед.

Средства
бюджета МО
«Сясьстройс

кое
городское

поселение»

2020
2021
2022
2023

2024-2025

Без
финансирова

ния

Без
финанси
рования



Приложение  № 2 
к муниципальной программе  
МО «Сясьстройское городское поселение» 
«Общество и власть» на 2020-2025 гг.

Ф О Р М А
планируемых результатов реализации муниципальной программы муниципального образования

 «Сясьстройское городское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области 

«Общество и власть» на 2020-2025 годы

N  
п/п

Задачи,      
направленные 
на достижение

цели

Планируемый 
объем   

финансирования      
на решение данной

задачи (тыс. руб.)

Количественные 
и/ или         

качественные   
целевые        
показатели,    
характеризую-

щие
достижение     

целей и решение
задач

Еди-
ница  
изме-
рения

Оценка 
базового      
значения     
показателя

(на начало   
реализации

подпрог-
раммы)

Планируемое значение 
показателя по годам          

реализации

Бюджет

поселе-
ния 

Другие   
источ-
ники

Очередной 
финансовый

2020 - 2025 годы

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Подпрограмма «Развитие информационного пространства в муниципальном образовании «Сясьстройское городское 

поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на 2020-2025 годы» 
1.1. Повышение  уровня  информационной

открытости  органов  местного
Без

финансир
- количество

печатных и ед.
7 7



самоуправления,  расширение  каналов,
форм  и  методов  информирования
целевых групп

ования электронных
СМИ

360,0 - количество
номеров,

размещенных
нормативных

правовых актов и
другой

официальной
информации

администрации и
Совета депутатов
СГП в печатных
СМИ и сетевом

издании
«ЛЕНОБЛИНФО

РМ»

% 0 100

Без
финансир

ования

- количество
просмотров

публикаций на
официальном

сайте
администрации

МО
«Сясьстройское

городское
поселение»

ед. 30 000 40 000

- Количество
номеров

печатных СМИ с
информацией
ОМСУ МО

«Сясьстройское
городское

поселение»  

ед. 72 96
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