
 
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 
ГАГАРИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«11» ноября 2019 г.       № 61- ПМА 
 
О внесении изменений в постановление местной администрации внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный 
округ от 13 ноября 2017 г. № 120-ПМА «Об утверждении муниципальной 
программы «Реализация информационной политики и развития средств массовой 
информации во внутригородском муниципальном образовании города 
Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2018 - 2022 годы» 
 
 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ   
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом города Севастополя от 30 декабря 2014 г. № 102-ЗС                     
«О местном самоуправлении в городе Севастополе», Уставом внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный 
округ, принятым решением Совета Гагаринского муниципального округа                     
от 01 апреля 2015 г. № 17 «О принятии Устава внутригородского муниципального 
образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ», 
постановлением местной администрации внутригородского муниципального 
образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ                               
от 08 сентября 2017 г. № 96-ПМА «Об утверждении Положения о порядке 
разработки, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных 
программ внутригородского муниципального образования города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ в новой редакции», постановлением местной 
администрации внутригородского муниципального образования города 
Севастополя Гагаринский муниципальный округ от 14 ноября 2018 г. № 72-ПМА                       
«Об утверждении перечня муниципальных программ внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный 
округ», местная администрация внутригородского муниципального образования 
города Севастополя Гагаринский муниципальный округ постановляет: 

1. Внести в Приложение к постановлению местной администрации                              
внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ от 13 ноября 2017 г. № 120 – ПМА следующие изменения: 

1.1. В Паспорте муниципальной программы «Реализация информационной 
политики и развития средств массовой информации во внутригородском 
муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный 



округ на 2018 - 2022 годы» строку 10 изложить в следующей редакции: 
 

10. Объемы бюджетных 
ассигнований 
программы                                
(с расшифровкой 
объемов бюджетных 
ассигнований по 
годам) 

Общий объем финансирования программы 2 377,0 тыс. руб. 
(средств бюджета внутригородского муниципального 
образования города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ), в том числе: 
2018 год – 645,6 тыс. руб.; 
2019 год – 856,8 тыс. руб.; 
2020 год – 414,2 тыс. руб.; 
2021 год – 248,7 тыс. руб.; 
2022 год – 211,7 тыс. руб. 

 

1.2. Раздел 4 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Реализация 
информационной политики и развития средств массовой информации во 
внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ на 2018 - 2022 годы» (далее – муниципальная программа) 
изложить в следующей редакции: 

«Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет 
средств бюджета внутригородского муниципального образования города 
Севастополя Гагаринский муниципальный округ (далее – местный бюджет).  

Общий объем финансирования муниципальной программы                               
составляет – 2 377,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2018 год – 645,6 тыс. руб.; 
2019 год – 856,8 тыс. руб.; 
2020 год – 414,2 тыс. руб.; 
2021 год – 248,7 тыс. руб.; 
2022 год – 211,7 тыс. руб. 
Объемы бюджетных ассигнований будут уточняться ежегодно при 

формировании местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый 
период.  

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 
реализацию целей мероприятий муниципальной программы представлены в 
приложении № 3 к муниципальной программе.». 

2. Приложения № 3, № 4 к муниципальной программе изложить в новой 
редакции согласно приложениям № 1, № 2 к настоящему постановлению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
обнародования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Первого заместителя Главы местной администрации внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный 
округ (Ю.В. Иванченко). 

 
Глава внутригородского муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя Совета, 
Глава местной администрации       А.Ю. Ярусов 



 
 

Приложение № 1 
к постановлению местной администрации 
внутригородского муниципального образования 
города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ  
от «11» ноября 2019 г. № 61 - ПМА 

 
 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей мероприятий муниципальной программы 
«Реализация информационной политики и развития средств массовой информации во внутригородском муниципальном образовании 

города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2018 - 2022 годы» по источникам финансирования 
 

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы, основных 

мероприятий и мероприятий 

Статус Ответственный исполнитель,  
соисполнители, участники 

Источники 
финансирования 
(наименование 

источников 
финансирования) 

Оценка расходов по годам реализации 
муниципальной программы (тыс. 

рублей) 
 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Муниципальная программа «Реализация 
информационной политики и развития средств массовой 
информации во внутригородском муниципальном 
образовании города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ на 2018 - 2022 годы» 

Муниципальная 
программа  

Отдел по исполнению 
полномочий местной 
администрации  

всего, в том числе:   645,6 856,8 414,2 248,7 211,7 

средства местного 
бюджета     

645,6 856,8 414,2 248,7 211,7 

Организация работы и техническое обеспечение 
электронного средства массовой информации органа 
местного самоуправления внутригородского 
муниципального образования – официального 
Интернет-ресурса (сайта), в том числе: 
- поставка сертификата на техническое обеспечение 
электронного средства массовой информации; 
- продление лицензии программного обеспечения «1С-
Битрикс: Управление сайтом - Эксперт; 
- продление лицензии программного обеспечения                
«1С-Битрикс: Официальный сайт государственной 
организации»; 
- оказание услуг хостинга. 

Мероприятие Отдел по исполнению 
полномочий местной 
администрации  

всего, в том числе:    43,0 26,4 43,0 43,0 43,0 

средства местного 
бюджета  

43,0 26,4 43,0 43,0 43,0 



 
 

 

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы, основных 

мероприятий и мероприятий 

Статус Ответственный исполнитель,  
соисполнители, участники 

Источники 
финансирования 
(наименование 

источников 
 

Оценка расходов по годам реализации 
муниципальной программы (тыс. 

рублей) 
 

Размещение материалов о деятельности органов 
местного самоуправления внутригородского 
муниципального образования города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ, нормативных 
правовых актов и иной официальной информации в 
печатных СМИ, в том числе: 
- оказание услуг по подготовке к выпуску, печати и 
распространению газеты «Гагаринский 
муниципальный вестник» 

Мероприятие Отдел по исполнению 
полномочий местной 
администрации 

всего, в том числе: 602,6 830,4 371,2 205,7 168,7 

средства местного 
бюджета 
 

602,6 830,4 371,2 205,7 168,7 

Освещение значимых событий и деятельности органов 
местного самоуправления внутригородского 
муниципального образования в электронных средствах 
массовой информации. 

Мероприятие Отдел по исполнению 
полномочий местной 
администрации  

всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства местного 
бюджета    

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 
 
Глава внутригородского муниципального образования,  
исполняющий полномочия председателя Совета,  
Глава местной администрации             А.Ю. Ярусов  



 
 

 

Приложение № 2 
к постановлению местной администрации 
внутригородского муниципального 
образования города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ  
от «11» ноября 2019 г. № 61 - ПМА 

 
 

Планируемые результаты реализации муниципальной программы 
«Реализация информационной политики и развития средств массовой информации во внутригородском муниципальном образовании 

города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2018 - 2022 годы» 
 

 №п/п 
 
 

Задачи, направленные на 
достижение цели 

Планируемый объем финансирования 
на решение данной задачи (тыс. руб.) 

Количественные и/или 
качественные целевые 
показатели, 
характеризующие 
достижение целей и 
решение задач 

Едини-
ца 
измер-
ения 

Планируемое значение показателя по годам 
реализации 

Местный бюджет Другие 
источ-
ники 

2018 год 2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 2018 

год 
2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1. Организация работы и техническое 

обеспечение электронного средства 
массовой информации органа 
местного самоуправления 
внутригородского муниципального 
образования – официального 
Интернет-ресурса (сайта), в том 
числе: 
- поставка сертификата на 
техническое обеспечение 
электронного средства массовой 
информации; 
- продление лицензии программного 
обеспечения «1С-Битрикс: 
Управление сайтом - Эксперт; 
- продление лицензии программного 
обеспечения «1С-Битрикс: 
Официальный сайт государственной 
организации»; 
- оказание услуг хостинга. 

43,0 26,4 43,0 43,0 43,0 - Размещение 
электронных средств 
массовой информации-
официального сайта 
муниципального 
образования в сети 
Интернет 

усл.ед. 1 1 1 1 1 



 
 

 

 №п/п 
 
 

Задачи, направленные на 
достижение цели 

Планируемый объем финансирования 
на решение данной задачи (тыс. руб.) 

Количественные и/или 
качественные целевые 
показатели, 
характеризующие 
достижение целей и 
решение задач 

Едини-
ца 
измер-
ения 

Планируемое значение показателя по годам 
реализации 

Местный бюджет Другие 
источ-
ники 

2018 год 2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 2018 

год 
2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
2. Размещение материалов о 

деятельности органов местного 
самоуправления внутригородского 
муниципального образования города 
Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ, 
нормативных правовых актов и иной 
официальной информации в 
печатных СМИ, в том числе: 
- оказание услуг по подготовке к 
выпуску, печати и распространению 
газеты «Гагаринский 
муниципальный вестник» 

602,6 830,4 371,2 205,7 168,7 - Выпуск 
муниципальной газеты 
и освещение в ней 
нормативных 
правовых актов, 
значимых событий и 
деятельности органов 
местного 
самоуправления 
внутригородского 
муниципального 
образования в 
печатных средствах 
массовой информации. 
Охват аудитории 
проживающих на 
территории 
Гагаринского 
муниципального 
округа 

Усл.ед./
экз 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% 
 

 

Ежемесячн
о/ 

не менее 
9 000 

 
 
 
 
 
 
 
 

50% 
 

Ежемеся
чно/не 
менее 
4 100 

 
 
 
 
 
 
 
 

65% 
 
 

Ежемеся
чно/не 
менее 
3 000 

 
 
 
 
 
 
 
 

80% 
 

Ежемеся
чно/ 

не менее 
3 000 

 
 
 
 
 
 
 
 

80% 
 

Ежемеся
чно/ 

не менее 
3 000 

 
 
 
 
 
 
 
 

80% 
 

3. Освещение значимых событий и 
деятельности органов местного 
самоуправления внутригородского 
муниципального образования в 
электронных средствах массовой 
информации. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - Количество человек, 
посетивших 
официальный сайт 
внутригородского 
муниципального 
образования города 
Севастополя 
Гагаринский 
муниципальный округ 

Чел. 8000 10000 15000 15000 20000 

 
 
 

Глава внутригородского муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя Совета, 
Глава местной администрации              А.Ю. Ярусов 
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