Постановление от 29.06.2016 № 2970

О внесении изменений в муниципальную
программу городского поселения Щёлково
«Информационная и внутренняя политика
городского поселения Щёлково»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, решением Совета депутатов городского поселения Щёлково от
08.06.2016 № 18/2 «О внесении изменений в решение Совета депутатов
городского поселения Щёлково Щёлковского муниципального района
Московской области от 16.12.2015 №12/2 «О бюджете городского поселения
Щёлково Щёлковского района Московской области на 2016 год и на
плановый период 2017 и 2018 годов», руководствуясь Порядком разработки
и реализации муниципальных программ Щёлковского муниципального
района, утвержденным постановлением Администрации Щёлковского
муниципального района от 03.07.2013 № 1963 (с изменениями и
дополнениями),

постановлением

Администрации

Щёлковского

муниципального района от 28.03.2016 № 1440 «О внесении изменений в
Перечень муниципальных программ городского поселения Щёлково»,
Администрация Щёлковского муниципального района постановляет:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Информационная и
внутренняя политика городского поселения Щёлково», утвержденную с
изменениями

постановлением

Администрации

Щёлковского

муниципального района от 27.01.2016 № 172, утвердив ее в новой редакции
на 18 листах.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению
на официальном сайте Администрации Щёлковского муниципального
района.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя руководителя Администрации Щёлковского муниципального
района Тамбову Н.В.

Руководитель Администрации
Щёлковского муниципального района

А.В. Валов

3

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
Щёлковского муниципального района
от 29.06.2016 № 2970

Муниципальная программа
городского поселения Щёлково

«Информационная и внутренняя политика городского поселения Щёлково»
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Паспорт муниципальной программы городского поселения Щёлково
«Информационная и внутренняя политика городского поселения Щёлково»

Наименование муниципальной программы

«Информационная и внутренняя политика городского поселения Щёлково» (далее – Программа)

Цель муниципальной программы

Формирование открытого информационного пространства на территории городского поселения Щёлково, удовлетворяющего требованиям
реализации прав граждан на доступ к достоверной и качественной информации о деятельности органов местного самоуправления и
обеспечение гласности и открытости деятельности органов местного самоуправления.

Задачи муниципальной программы

1. Повышение уровня информированности населения о деятельности органов местного самоуправления городского поселения Щёлково.
2. Изготовление полиграфической и сувенирной продукции для формирования положительного имиджа муниципальной власти.
3.Совершенствование форм информирования населения о деятельности Главы и Совета депутатов городского поселения Щёлково

Координатор муниципальной программы

4. Обеспечение деятельности МУ ГПЩ «Щёлковский городской «МЕДИАЦЕНТР»
5. Взносы в Совет муниципальных образований Московской области.
Заместитель руководителя Администрации Щёлковского муниципального района Томашов Н.А.

Муниципальный заказчик муниципальной
программы

Управление делами Администрации Щёлковского муниципального района

Сроки реализации муниципальной программы

2015 – 2019 годы
Подпрограмма I «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления»

Перечень подпрограмм

Источники финансирования муниципальной
программы, в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)
Всего

2015

2016

2017

2018

2019

104124,1

19634,1

15530,0

22942,0

23009,0

23009,0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета городского поселения Щёлково

Другие источники
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1.
2.
3.
Планируемые результаты реализации
муниципальной программы

4.
5.
6.

Рост числа СМИ, с которыми осуществляется взаимодействие.
Рост среднемесячного охвата целевой аудитории (совершеннолетние и жители муниципального образования 18+) печатными и
электронными СМИ.
Рост числа позитивных и информационно‐нейтральных материалов о деятельности органов местного самоуправления по социально
значимым вопросам жителей городского поселения Щёлково в электронных и печатных СМИ.
Оперативное размещение качественных достоверных материалов по информированию населения о деятельности городского
поселения Щёлково.
Рост числа позитивных и информационно‐нейтральных материалов о деятельности органов местного самоуправления в печатных и
электронных СМИ различных уровней.
Доля показателей муниципальной Программы, достигнутых в результате её реализации, от запланированных – 100%.

Общая характеристика сферы реализации Программы

Программа позволит наиболее рационально и эффективно использовать информационные каналы, осуществлять комплексный и всесторонний
подход к решению задач, стоящих перед муниципальными органами власти в области информирования населения. Реализация программных
мероприятий позволит повысить качество информационных продуктов и степень доверия населения к органам местного самоуправления.
Увеличение количества информационно‐нейтральных поводов о деятельности органов местного самоуправления позволит создать
благоприятную внешнюю среду в сфере информированности жителей района, укрепить в сознании населения действенность и значимость власти при
решении социально важных проблем повседневной жизни. Всё это можно достигнуть путем реализации мероприятий Программы.

Перечень и краткое описание Программы

Программа включает в себя Подпрограмму I «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления», которая
направлена на обеспечение населения городского поселения Щёлково достоверной и своевременной информацией о деятельности органов местного
самоуправления, социально‐экономических и общественных процессах, происходящих на территории городского поселения Щёлково.
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Описание целей и задач Программы

Основной целью Программы является формирование открытого информационного пространства на территории городского поселения Щёлково,
удовлетворяющего требованиям реализации прав граждан на доступ к достоверной и качественной информации о деятельности органов местного
самоуправления и обеспечение гласности и открытости деятельности органов местного самоуправления.
Задачи:
1. Повышение уровня информированности населения о деятельности органов местного самоуправления городского поселения Щёлково.
2. Изготовление полиграфической и сувенирной продукции для формирования положительного имиджа муниципальной власти.
3. Совершенствование форм информирования населения о деятельности Главы и Совета депутатов городского поселения Щёлково.
4. Обеспечение деятельности МУ ГПЩ «Щёлковский городской «МЕДИАЦЕНТР».
5. Взносы в Совет муниципальных образований Московской области.

Планируемые результаты
Планируемые результаты реализации Программы предусмотрены в Подпрограмме I и изложены в Приложении № 2 к Подпрограмме I.

Перечень мероприятий Программы
Перечень мероприятий Программы, направленных на реализацию ее целей и задач с указанием сроков их исполнения, ресурсов и перечнем
исполнителей содержится в Подпрограмме I и изложены в Приложении №1 к Подпрограмме I.
Состав, форма и сроки предоставления отчётности о ходе реализации мероприятий Программы
Представление отчетности о ходе реализации мероприятий Программы осуществляется в соответствии с разделом 7 «Контроль и отчетность при
реализации муниципальной программы» Порядка разработки и реализации муниципальных программ Щёлковского муниципального района,
утвержденного постановлением Администрации Щёлковского муниципального района от 03.07.2013 №1963 «Об утверждении Порядка разработки и
реализации муниципальных программ Щёлковского муниципального района» (с изменениями и дополнениями).
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Паспорт Подпрограммы I «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления»

«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления»
Наименование муниципальной подпрограммы
(далее – Подпрограмма I)

Цель муниципальной подпрограммы

Задачи муниципальной подпрограммы

Координатор муниципальной подпрограммы
Муниципальный заказчик муниципальной
подпрограммы

Формирование открытого информационного пространства на территории городского поселения Щёлково, удовлетворяющего требованиям
реализации прав граждан на доступ к достоверной и качественной информации о деятельности органов местного самоуправления и
обеспечение гласности и открытости деятельности органов местного самоуправления.
1. Повышение уровня информированности населения о деятельности органов местного самоуправления городского поселения Щёлково.
2. Изготовление полиграфической и сувенирной продукции для формирования положительного имиджа муниципальной власти.
3. Совершенствование форм информирования населения о деятельности Главы и Совета депутатов городского поселения Щёлково.
4. Обеспечение деятельности МУ ГПЩ «Щёлковский городской «МЕДИАЦЕНТР».
5. Взносы в Совет муниципальных образований Московской области.
Заместитель руководителя Администрации Щёлковского муниципального района Н.В.Тамбова
Управление делами Администрация Щёлковского муниципального района

Сроки реализации муниципальной подпрограммы

2015 – 2019 годы

Источники финансирования муниципальной
подпрограммы, в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)
Всего

2015

2016

2017

2018

2019

104124,1

19634,1

15530,0

22942,0

23009,0

23009,0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета городского поселения Щёлково

Другие источники
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1.
2.
Планируемые результаты реализации
муниципальной подпрограммы

3.
4.

Рост числа СМИ, с которыми осуществляется взаимодействие.
Рост среднемесячного охвата целевой аудитории (совершеннолетние и жители муниципального образования 18+) печатными и
электронными СМИ.
Рост числа позитивных и информационно‐нейтральных материалов о деятельности органов местного самоуправления по социально
значимым вопросам жителей городского поселения Щёлково в электронных и печатных СМИ.
Доля показателей муниципальной Программы, достигнутых в результате её реализации, от запланированных – 100%.

Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы I

Подпрограмма I позволит наиболее рационально и эффективно использовать информационные каналы, осуществлять комплексный и
всесторонний подход к решению задач, стоящих перед муниципальными органами власти в области информирования населения. Реализация
программных мероприятий позволит повысить качество информационных продуктов и степень доверия населения к органам местного самоуправления.
При решении этих задач основная роль отводится всем видам СМИ, с помощью которых на территории городского поселения Щёлково
обеспечивается информационная прозрачность деятельности органов местного самоуправления городского поселения Щёлково.

Перечень и краткое описание Подпрограммы I

В ходе реализации мероприятий планируется организовать размещение информации, направленной на привлечение внимания населения к
актуальным социальным проблемам, активному участию в общественной жизни, а также способствующей формированию положительного имиджа
городского поселения Щёлково как социально ориентированного города, удобного для проживания, развития предпринимательской деятельности,
обеспеченного культурно‐досуговыми учреждениями и иной инфраструктурой, соответствующей требованиям современной жизни.

Описание целей и задач Подпрограммы I
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Основной целью Подпрограммы I является формирование открытого информационного пространства на территории городского поселения
Щёлково, удовлетворяющего требованиям реализации прав граждан на доступ к достоверной и качественной информации о деятельности органов
местного самоуправления и обеспечение гласности и открытости деятельности органов местного самоуправления.
Достижение этой цели возможно путём решения следующих задач:
1. Повышение уровня информированности населения о деятельности органов местного самоуправления городского поселения Щёлково.
2. Изготовление полиграфической продукции для формирования положительного имиджа муниципальной власти.
3. Совершенствование форм информирования населения о деятельности Главы и Совета депутатов городского поселения Щёлково.
4. Обеспечение деятельности МУ ГПЩ «Щёлковский городской «МЕДИАЦЕНТР».
5. Взносы в Совет муниципальных образований Московской области.
Планируемые результаты Подпрограммы I
Планируемые результаты реализации Подпрограммы I изложены в Приложение № 2 к Подпрограмме I.

Перечень мероприятий Подпрограммы I
В рамках поставленных задач предусмотрена реализация мероприятий в соответствии с перечнем, изложенным в Приложении № 1 к
Подпрограмме I.

Состав, форма и сроки предоставления отчётности о ходе реализации мероприятий Подпрограммы I

Представление отчетности о ходе реализации мероприятий Программы осуществляется в соответствии с разделом 7 «Контроль и отчетность при
реализации муниципальной программы» Порядка разработки и реализации муниципальных программ Щёлковского муниципального района,
утвержденного постановлением Администрации Щёлковского муниципального района от 03.07.2013 №1963 «Об утверждении Порядка разработки и
реализации муниципальных программ Щёлковского муниципального района» (с изменениями и дополнениями).
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Приложение № 1 к Подпрограмме I

Перечень мероприятий Подпрограммы I

№
п/п

Мероприятия по
реализации программы

1

2

Перечень
стандартных
процедур,
обеспечивающих
выполнение
мероприятия с
указанием
предельных
сроков их
исполнения

Источники
финансирования

3

4

Срок
исполнения
мероприятия

5

Объем
финансирова
‐ния
мероприятия
в текущем
финансовом
году
(тыс.руб.)
2014 г.

6

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)
Всего
(тыс. руб.)

7

2015

2016

2017

2018

2019

8

9

10

11

12

1.1

Повышение уровня информированности
населения о деятельности органов местного
самоуправления городского поселения
Щёлково
Информирование
населения городского
поселения Щёлково об
основных событиях
социально‐
экономического развития
и общественно‐
политической жизни в
печатных и электронных
СМИ

Результаты
выполнения
мероприятий
программы

13

14

Управление
делами

Задача 1.
1

Ответственный
за выполнение
мероприятия
подпрограммы

Исполнение
мероприятий,
обеспечивающих
выполнение
задачи 1.

5 269,0

Средства
бюджета
городского
поселения
Щёлково

94359,7

4538,8

14573,0

21675,0

21738,0

32134,4

Администрация
Щёлковского
муниципального
района

Управление
делами
2015‐2019

2227,2

10768,2

0,0

2146,8

2973,8

3173,3

2873,8

Администрация
Щёлковского
муниципального
района

Публикация
нормативно‐
правовых актов,
размещение
материалов по
освещению
деятельности
органов местного
самоуправления
городского
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1.2

Размещение
официальной
информации о
деятельности органов
местного
самоуправления
городского поселения
Щёлково в СМИ

Средства
бюджета
городского
поселения
Щёлково

1.3

Размещение материалов
о деятельности органов
местного
самоуправления
городского поселения
Щёлково в региональных
информационных
агентствах

Средства
бюджета
городского
поселения
Щёлково

1.4

Освещение деятельности
органов местного
самоуправления
городского поселения
Щёлково в региональных
СМИ

Средства
бюджета
городского
поселения
Щёлково

1.5.

Информирование
населения о
деятельности органов
местного
самоуправления путем
изготовления и
распространения
(вещания) телепрограмм

Управление
делами
2015‐2019

2230,1

2994,8

480,7

483,6

634,5

698,0

698,0

Администрация
Щёлковского
муниципального
района

Управление
делами
2015‐2019

166,5

667,0

0,0

98,6

379,0

179,0

210,4

Администрация
Щёлковского
муниципального
района

Управление
делами
2015‐2019

‐

603,4

3,6

0

210,4

210,4
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Администрация
Щёлковского
муниципального
района

ИТОГО
Средства
бюджета
городского
поселения
Щёлково

2015‐2019

54628,6

4031,9

3500,0

15521,6

15521,6

15521,6

Управление
делами
Администрация
Щёлковского
муниципального

поселения
Щёлково в каждом
номере газеты
«Время».
Публикация
спецвыпусков
газеты «Время»
(проекты бюджета,
городского
посления
Щёлково, бюджет
гп Щёлково), иных
нормативно‐
правововых акты
гп Щёлково
Размещение на
интернет‐ресурсах
информационных
агентств 10
материалов о
городе Щёлково в
год
Размещение
материалов, статей
о городском
поселении
Щёлково объемом
4 полосы формата
А3 в год
Размещение
информационных
материалов о
деятельности
органов местного
самоуправления
объемом 770 минут
в год, цена 1‐й мин –
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района

на территории
городского поселения
Щёлково (услуги по
изготовлению и
распространению
телепрограмм):

Изготовление и
распространение
информационного
контента «Новости».

1.5.1

1.5.2

Изготовление и
распространение
телепрограммы «Диалог
в прямом эфире»
(прямые эфиры с Главой
городского поселения
Щёлково).

28048,1

8017,8

2461,2

‐

3027,8

472,2

7519,7

2515,2

7519,7

2515,2

7519,7

4540,8 руб/мин.

Информационный
материал объемом
666 минут (12
месяцев, 55,5
минут в месяц,
цена 1 минуты
4540,8 руб/мин)

2515,2

Информационный
материал объемом
104 минут (1 раз в
полгода) цена 1
минуты 4540,8
руб/мин)
Информационный
материал объемом
242 минут в год,
(цена 1 минуты ‐
4540,8 руб/мин)

Изготовление и
распространение
тематических
телепрограмм «Вестник
культуры», «Вестник
спорта», «Дело
житейское»

10460,1

‐

0

3486,7

3486,7

3486,7

1570,7

1570,7

0

0

0

0

Прямая трансляция Дня
города с УСК

6000,0

‐

0

2000,0

2000,0

2000,0

Информационный
материал объемом
180 мин, цена 1
минуты – 8726
руб/мин)
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«Подмосковье»

1.5.3

Изготовление и
распространение
тематических программ
по военно‐
патриотическому
воспитанию молодежи

Тематический
материал объемом
440 минут в год (
цена 1 минуты
4540,8 руб/мин)

1.5.4

1.5.5
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1.6.

1.7

1.8

1.9

Информирование
населения о
деятельности органов
местного
самоуправления путем
изготовления и
распространения
(вещания)
радиопрограмм на
территории городского
поселения Щёлково

Средства
бюджета
городского
поселения
Щёлково

Развитие и расширение
функционала
официального портала
органов местного
самоуправления

Средства
бюджета
городского
поселения
Щёлково

Оплата кредиторской
задолженности прошлых
лет

Средства
бюджета
городского
поселения
Щёлково

Организация и
реализация деятельности
по освещению
деятельности органов
местного
самоуправления
городского поселения
Щёлково в СМИ

Средства
бюджета
городского
поселения
Щёлково

2015‐2019

‐

5867,1

‐

0

1955,7

1955,7

1955,7

Управление
делами
Администрация
Щёлковского
муниципального
района

Информационный
материал объемом
25 876 минут в год
(цена 1 мин/руб ‐
75,58)

Управление
делами
2015‐2019

645,2

22,6

22,6

0

0

0

0

Администрация
Щёлковского
муниципального
района
Управление
делами

2015‐2019

308,8

308,0

0

308,0

0

0

0

Администрация
Щёлковского
муниципального
района

Управление
делами
2015‐2019

0

18 731,0

0

8 036,0

0

0

10695,9

Администрация
Щёлковского
муниципального
района

Техническое
сопровождение и
доработка портала

Разработка сайта
Совета депутатов
городского
поселения
Щёлково
Своевременное
размещения
материалов в
печатных,
электронных СМИ
в нужном формате,
скоординированна
я деятельность
СМИ,
консультационное
сопровождение
деятельности СМИ
по освещению
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деятельности
органов местного
самоуправления

Управление
делами

Задача 2.
2

Изготовление полиграфической и сувенирной
продукции для формирования
положительного имиджа муниципальной
власти

2.1

Ежегодный выпуск
буклетов и баннеров о
деятельности органов
местного
самоуправления
городского поселения
Щёлково

2.2

Изготовление и
распространение
поздравительной и
полиграфической
продукции (открытки,
календари,
пригласительные) и
сувенирной продукции
(ручки, часы, пакеты,
печати, штампы,
конверты, папки с
вкладышами, футляры,
коробочки деревянные и
изделия декоративные из
дерева)

462,2

Средства
бюджета
городского
поселения
Щёлково

Исполнение
мероприятий,
обеспечивающих
выполнение
задачи 2.

Средства
бюджета
городского
поселения
Щёлково

4526,0

97,7

671,0

1 167,0

1 167,0

1 423,3

Администрация
Щёлковского
муниципального
района
Управление
делами

2015‐2019

‐

2 345,0

‐

335,1

670,0

670,0

670,0

Администрация
Щёлковского
муниципального
района

Управление
делами
2015‐2019

365,5

1590,9

97,7

335,9

397,0

397,0

363,3

Администрация
Щёлковского
муниципального
района

Изготовление
буклетов ‐ 200 шт.
и баннеров ‐ 5 шт.
в год

Изготовление
эксклюзивных
открыток ‐ 850 шт.,
календари ‐ 100
шт., приглашения ‐
50 шт. в год,
поздравительных
открыток к 9 Мая

16

2.3

2.4

Изготовление
методических
рекомендаций,
инструкций, брошюр,
издание и переиздание
справочников для
работников местного
самоуправления,
организаций и населения
городского поселения
Щёлково

Средства
бюджета
городского
поселения
Щёлково

Изготовление, установка
и обслуживание
информационных
стендов для населения

Средства
бюджета
городского
поселения
Щёлково

Управление
делами
2015‐2019

96,7

270,0

‐

0

0

0

90,0

Управление
делами
2015‐2019

900,0

‐

0

100,0

100,0

300,0

Задача 3.

3

Совершенствование форм информирования
населения о деятельности органов местного
самоуправления городского поселения
Щёлково

Задача 4.
4

Обеспечение деятельности МУ ГПЩ
"Щёлковский городской «МЕДИАЦЕНТР»

Администрация
Щёлковского
муниципального
района

Издание и
переиздание
справочников ‐ 200
шт., методических
рекомендаций,
инструкций,
брошюр ‐ 1000 экз.
в год

Администрация
Щёлковского
муниципального
района

Управление
делами

Средства
бюджета
городского
поселения
Щёлково

2015‐2019

26,5

43,5

‐

0

0

0

43,5

Средства
бюджета
городского
поселения
Щёлково

2015‐2019

19000,0

14906,6

14906,6

0

0

0

0

Администрация
Щёлковского
муниципального
района

Изготовление и
обслуживание ‐ 10
стендов в год

«Практический
курс. Пресс‐
секретарь.»; «1С‐
Битрикс:
Управление
сайтом» ‐ базовый
курс и
Администратор
«1C‐Битрикс:
Управление
сайтом» ‐ эксперт
(Русская Школа
Управления)
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4.1

Обеспечение
деятельности МУ ГПЩ
"Щёлковский городской
«МЕДИАЦЕНТР» в том
числе оплата труда и
начисления на выплаты
по оплате труда.

Средства
бюджета
городского
поселения
Щёлково

Ежеквартально:
проведение
конкурсных
процедур,
заключение
соответствующих
договоров/
контрактов.
Ежемесячно:
расчеты по оплате
труда,
начисление и
уплата налогов и
страховых
взносов.

Управление
делами
2015‐2019

19000,0

14906,6

14906,6

0

0

0

0

Администрация
Щёлковского
муниципального
района

Закупка
оборудования для
малой студии;
установка
охранной
сигнализации в
дополни‐тельном
помещении;
закупка
огнетушителей ‐ 10
шт.; приобретение
лицензионных
программ;
доукомплектация
студии
звукозаписи;
Закупка
оборудования для
осуществления
работ по
подключению;
комплект
оборудования и
программного
обеспечения для
модернизации
эфирного
аппаратного
комплекса, на базе
Форвард TA+IPout
Resrve 4U; услуги
подключения DNK;
источник
бесперебойного
питания SMART
POWER PRO 1400 ‐
2 шт.
Строительство
распределительно
й сети в жилых
домах ‐ 45 домов в
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год (6030 квартир);
приобретение
головной станции
для вещания
аналоговых ТВ
каналов ‐ 1шт.
Задача 5.
Взносы в Совет
5.

муниципальных

2015‐2019

122,0

684,7

91,0

286,0

100,0

104,0

103,7

образований Московской области

5.1.

Внесение взносов в Совет
муниципальных
образований Московской
области

Исполнение
мероприятий,
обеспечивающих
выполнение
задачи 5.

Средства
бюджета
городского
поселения
Щёлково

Итого по программе:

Управление
делами
2015‐2019

122,0

687,0

91,0

286,0

100,0

104,0

106,0

2015‐2019

6479,7

114822,3

19634,1

15530,0

22942,0

23009,0

33707,2

Администрация
Щёлковского
муниципального
района

Участие в Совете
муниципальных
образований
Московской
области
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Приложение № 2 к Подпрограмме I

Планируемые результаты к Подпрограмме I
N
п/п

1
1.

Задачи,
направленные
на достижение
цели

2
Повышение уровня
информированности населения о
деятельности органов местного
самоуправления

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

Другие
источники

3
83353,8

4
-

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

Единица
измерения

Базовое
значение
показателя
(на начало
реализации
подпрограммы)

Планируемое значение показателя по годам реализации

2015

2016

2017

2018

2019

5
Рост числа СМИ, с которыми
осуществляется взаимодействие
Рост среднемесячного охвата
целевой аудитории
(совершеннолетние и жители
муниципального образования 18+)
печатными и электронными СМИ

6
Шт.

7
3

8
4

9
5

10
6

11
7

12
8

%

25

100

105

107

108

109

2.

Изготовление полиграфической
продукции для формирования
положительного имиджа
муниципальной власти

5243,3

-

Рост числа позитивных и
информационно‐нейтральных
материалов о деятельности
органов местного самоуправления
по социально значимым вопросам
жителей городского поселения
Щёлково в электронных и
печатных СМИ

%

15

18

21

25

30

35

3.

Совершенствование форм
информирования населения о
деятельности городского
поселения Щёлково

126,6

-

Рост числа позитивных и
информационно-нейтральных
материалов о деятельности
органов местного самоуправления
по социально значимым вопросам
жителей городского поселения
Щёлково в электронных и
печатных СМИ

%

15

18

21

25

30

35
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4.

Обеспечение деятельности МУ
ГПЩ "Щёлковский городской
«МЕДИАЦЕНТР»

5.

Взносы в Совет муниципальных
образований Московской области

14906,6

-

Доля показателей муниципальной
Программы, достигнутых в
результате её реализации, от
запланированных – 100%.

%

100

100

100

100

100

100

493,8

-

Доля показателей муниципальной
Программы, достигнутых в
результате её реализации, от
запланированных – 100%.

%

100

100

100

100

100

100

