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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
Наименование 

Программы 

 «Информирование населения через средства массовой информации о 

деятельности муниципального образования муниципальный округ 

Коломна» 
Основания для 

разработки 

Программы 

 Конституция РФ; 

 Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

 Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного  

самоуправления в Санкт-Петербурге»; 

 Федеральный Закон «О средствах массовой информации» № 2124-1 от 

27.12.1991 г.; 

 Устав муниципального образования муниципальный округ Коломна, 

иные муниципальные нормативные правовые акты Муниципального 

Совета и местной Администрации МО Коломна. 

Муниципальный 

заказчик 

Программы 

Муниципальный совет МО Коломна 

Разработчики 

Программы 
Местная администрация МО Коломна 

Основные цели  

и задачи 

Программы 

 осуществление деятельности органов местного самоуправления МО 

Коломна в режиме публичности, открытости и прозрачности 

 увеличение числа жителей МО Коломна, участвующих в общественной 

жизни округа 

Срок реализации 

Программы 
2022 год согласно Приложению  

Исполнители 

Программы 
Муниципальное казенное учреждение «Центр социально-экономического 

развития муниципального округа Коломна» 

Источники 

финансирования 

Программы 

Источниками финансирования Программы являются средства бюджета МО 

Коломна. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

 Повышение уровня активности граждан в решении вопросов местного 

значения 

Контроль над 

исполнением 

программы 

 Муниципальный совет МО Коломна; 

 Глава МО Коломна; 

 Глава Местной администрации МО Коломна. 
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Приложение 

к муниципальной программе 

«Информирование населения через средства массовой информации  

о деятельности муниципального образования муниципальный округ Коломна» 

на 2022 год  
 

 

 

 

 

 

Перечень мероприятий программы, сроки исполнения, необходимый объем 

финансирования по муниципальной программе на 2022 год: 
 

 
КБК 901 1202 4570100250 244 (КОСГУ 226) 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

финансирования  

(тыс. руб.) 

1 Издание и поквартирная разноска средства 

массовой информации МО Коломна – газеты 

«Петербургская Коломна» 

(11 выпусков по 17 000 экз.) 
в течение года 

 

 

 

2 700,0 

2 Издание и поквартирная разноска средства 

массовой информации МО Коломна – специального 

выпуска газеты «Петербургская Коломна» 

(15 выпусков по 500 экз.) 

 

Итого 

 

   2 700,0 
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