
Приложение №11 
к постановлению Местной администрации 

МО Малая Охта от 14.09.2010г. №30 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА  
ПО ОПУБЛИКОВАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ИНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА НА 2011 ГОД  

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2012 и 2013 ГОДОВ 
(с изменениями, внесёнными постановлениями Местной администрации МО Малая Охта 

от 08.04.2011г. №11; от 16.06.2011г. №25; от 02.12.2011г. №50) 
 

 
1. Обоснование Программы 
 
Муниципальная Целевая программа по опубликованию правовых актов и иной 

информации МО Малая Охта (далее – Программа) разработана в соответствии с  Бюджетным 
кодексом РФ, Законом Санкт-Петербурга "Об организации местного самоуправления в  
Санкт-Петербурге", Законом Санкт-Петербурга "О Программе социально-экономического 
развития Санкт-Петербурга на 2008-2011 годы" в целях осуществления организации 
опубликования муниципальных правовых актов, иной информации МО Малая Охта. 

Под опубликованием муниципальных правовых актов и иной информации МО Малая 
Охта для целей программы понимаются мероприятия по организации выполнения работ по 
содержанию печатного средства массовой информации, учрежденного органами местного 
самоуправления МО Малая Охта – газеты «Малая Охта» (далее – газета), опубликованию в газете 
правовых актов органов местного самоуправления МО Малая Охта, опубликование в газете иной 
информации, имеющей отношение к вопросам местного значения и вопросам исполнения 
отдельных государственных полномочий. 

 
2. Основные цели Программы 
 
Основными целями Программы являются: 
обеспечение требований закона о публикации правовых актов органов местного 

самоуправления; 
доведение до населения округа правовых актов органов местного самоуправления МО 

Малая Охта; 
доведение до населения округа иной информации по вопросам местного значения и 

вопросам исполнения отдельных государственных полномочий. 
 
3. Участники Программы 
 
Участниками Программы являются юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, с которыми заказчиком Программы по результатам процедуры размещения 
муниципального заказа на выполнение мероприятий Программы заключены муниципальные 
контракты на выполнение работ, входящих в эти мероприятия. 

 
4. Основные мероприятия Программы 

 
В рамках реализации Программы в период с 2011 по 2013 годы осуществляются 

следующие основные мероприятия за счет средств местного бюджета МО Малая Охта: 
1) привлечение к выполнению работ, предусмотренных мероприятиями Программы, 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей посредством размещения 
муниципального заказа; 

2) обеспечение изготовления, выпуска и распространения газеты «Малая Охта» с 
периодичностью не менее 2 выпусков в течение 3-х месяцев тиражом 10 000 экземпляров, 
объемом 8 полос, формат А3; 

3) размещение в газете «Малая Охта» нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления МО Малая Охта, подлежащих опубликованию, и иных, а также другой 
информации по вопросам местного значения и вопросам исполнения отдельных 
государственных полномочий; 



4) обеспечение изготовления, выпуска и распространения специальных дополнительных 
выпусков газеты «Малая Охта» для целей опубликования нормативных правовых актов и иной  
информации. 

 
5. Описание финансово-правового механизма реализации Программы 
1. Размещение муниципального заказа на выполнение работ, входящих в мероприятия 

Программы, осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд". 

2. Финансирование мероприятий Программы осуществляется из средств местного 
бюджета МО Малая Охта соответствующего бюджетного года. 

3. Привлечение для финансирования мероприятий Программы средств бюджета  
Санкт-Петербурга не осуществляется. 

4. Разработка муниципального задания и адресных программ на соответствующий 
бюджетный год осуществляется заказчиком Программы. 

 
6. Финансирование Программы 
 
1. Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета МО 

Малая Охта по целевой статье 4570100. 
2. Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета МО 

Малая Охта составляет 3 409,4 тыс.руб., в том числе: 
2011 год – 806,0 тыс.руб; 
2012 год – 1 271,8 тыс.руб; 
2013 год – 1 331,6 тыс.руб. 
  
7. Заказчик Программы 
 
Заказчиком Программы от имени МО Малая Охта является Местная администрация МО 

Малая Охта. 
 
8. Сроки реализации Программы 
 
Начало реализации Программы – 2011 год, окончание реализации Программы – 2013 год. 
 
9. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 
 
1. Обеспечение требований закона по опубликованию правовых актов органов местного 

самоуправления и иной информации по вопросам местного значения и вопросам исполнения 
отдельных государственных полномочий. 

2. Обеспечение информирования населения по вопросам местного значения и вопросам 
исполнения отдельных государственных полномочий. 
___________________________________________________________________________________________________ 


