
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ПОСЕЛКОВАЯ УПРАВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«ПОСЕЛОК ТОВАРКОВО» 

 

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

05 декабря  2019 г.                                          п. Товарково                                                            № 469  

  

 

Об утверждении муниципальной  программы 

«Развитие информационного пространства 

муниципального образования «Городское 

поселение «Поселок Товарково»  
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования «Городское поселение «Поселок Товарково», Порядком принятия 

решения о разработке муниципальных программ муниципального образования «Городское 

поселение «Поселок Товарково», их формирования и реализации, утвержденным Постановлением 

Поселковой Управы городского поселения «Поселок Товарково» от 01.11.2013г. № 189,  в целях 

совершенствование и развитие информационных ресурсов и повышение информационной 

открытости деятельности органов местного самоуправления  

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

   

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие информационного пространства 

муниципального образования «Городское поселение «Поселок Товарково» (далее – Программа). 

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Развитие 

информационного пространства муниципального образования «Городское поселение «Поселок 

Товарково» ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с 

учетом возможностей средств бюджета поселения. 

3. Постановление Поселковой Управы городского поселения «Поселок Товарково» 

«Об утверждении муниципальной  программы «Развитие информационного пространства 

муниципального образования «Городское поселение «Поселок Товарково» на 2017-2020 годы» от 

07.12.2018 № 672 считать утратившим силу с 01.01.2020 г. 

3.   Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию). 

4.    Контроль выполнения настоящего Постановления  оставляю за собой.  

 

                                                                                    

 

 

Глава Поселковой Управы 

городского поселения 

«Поселок Товарково»                                                                                                   А.В.Бунаков 
 

 

 

 

 



Приложение 

к Постановлению Поселковой Управы 

Городского поселения «Поселок Товарково»  

от  05 декабря 2019 г. № 469 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Развитие информационного пространства муниципального образования  «Городское 

поселение «Поселок Товарково»» 

 

ПАСПОРТ  

муниципальной программы 

 
Наименование Программы Муниципальная программа «Развитие информационного пространства 

муниципального образования «Городское поселение «Поселок Товарково»» 

(далее – Программа) 
  Основание для разработки  

Программы 
Постановление Поселковой Управы городского поселения «Поселок 

Товарково» «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке 

муниципальных программ муниципального образования «Городское 

поселение «Поселок Товарково», их формирования и реализации, и Порядка 

эффективности реализации муниципальных программ муниципального 

образования «Городское поселение «Поселок Товарково» от 01.11.2013г. № 

189 
Заказчик Программы     Поселковая Управа городского поселения «Поселок Товарково»  
Разработчик Программы Поселковая Управа городского поселения «Поселок Товарково» 
Цели и задачи Программы                    Цель Программы:  

совершенствование и развитие информационных ресурсов и повышение 

информационной открытости деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования «Городское поселение 

«Поселок Товарково» 
Задачи Программы: 
- развитие печатных СМИ на территории городского поселения; 
- развитие электронных СМИ на территории городского поселения; 
- организация информационной поддержки деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования «Городское поселение 

«Поселок Товарково» 
Целевые показатели 

Программы 
- доля респондентов, считающих достаточным освещение в средствах 

массовой информации деятельности Поселковой Управы городского 

поселения «Поселок Товарково»; 
- объем годового тиража выпущенной газеты; 
- рейтинг газеты. 

Сроки реализации 

Программы        
2019-2023 годы 
 

Объемы и источники              

финансирования         

Программы              

Общий объем финансирования Программы – 1504 тыс. рублей: 
2019 – 256 тыс. руб. 
2020 – 312  тыс. руб. 
2021 – 312  тыс. руб. 
2022 - 312  тыс. руб. 
2023 - 312  тыс. руб. 
 в том числе 
 за счет средств бюджета муниципального образования «Городское 

поселение «Поселок Товарково» - 1504 тыс. рублей. 
 

 

 
 



 

 

 

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения. 

 

В настоящее время законодательство предъявляет высокие требования к информированности 

населения о деятельности органов местного самоуправления.  

Одним из наиболее ѐмких и эффективных каналов связи между органами власти и обществом 

являются средства массовой информации. Это объясняется широким диапазоном тех функций, которые 

выполняют СМИ, взаимодействуя с окружающей средой.  

Средства массовой информации должны на высоком профессиональном уровне информировать 

население о жизни городского поселения, о деятельности органов местного самоуправления, а также 

достойно конкурировать на рынке прессы.  

На сегодняшний день в городском поселении основным источником информации о деятельности 

органов местного самоуправления  для большинства жителей является газета «Товарково». 

В газете публикуются официальные документы органов местного самоуправления муниципального 

образования «Городское поселение «Поселок Товарково».  

Из приведенных данных видно, что тираж газеты ежегодно растет, что говорит о повышении 

интереса к газете у жителей поселка.  По мнению населения, газета за последнее время стала более 

событийной, интересной, появилось много рубрик, в том числе освещающих деятельность органов 

местного самоуправления.  

Вместе с тем издательская деятельность газеты является низкорентабельной или убыточной, 

предприятие не располагает финансовыми средствами на системное и планомерное обновление 

компьютерной издательской техники, позволяющей выпускать газеты на современном и качественном 

технологическом уровне. Таким образом, складывающаяся экономическая ситуация (рост цен на 

полиграфические услуги и услуги почтовой связи и т.д.) вызывает необходимость сохранения субсидий для 

газеты, предоставляемой из бюджетов различных уровней на поддержку редакции газеты. 

В последнее время в связи со стремительным развитием информационных технологий значительно 

увеличивается количество пользователей сети Интернет. 

В результате официальные интернет-сайты, являясь одним из источников информации о деятельности  

власти, также стали неотъемлемой частью общей информационной политики органов местного 

самоуправления. Играя даже большее значение, чем традиционные печатные средства массовой информации, 

интернет-сайт позволяет оперативно и в полном объеме обнародовать нормативные акты органов местного 

самоуправления. 

В муниципальном образовании действует официальный сайт муниципального образования 

«Городское поселение «Поселок Товарково» (http://upravatovarkovo.ru/). Сайт в течение последних лет стал 

живым и динамичным, здесь освящаются все события (официальные и неофициальные), происходящие в 

поселении.  

Решение проблем по развитию средств массовой информации на территории городского поселения 

требует комплексного подхода и поддержки, как государственной так и муниципальной, на основе 

программно-целевых методов.                                                                                                  

Муниципальная программа «Развитие информационного пространства муниципального 

образования «Городское поселение «Поселок Товарково» включает в себя мероприятия, направленные на 

создание благоприятных условий для дальнейшего развития информационного пространства на 

территории муниципального образования «Городское поселение «Поселок Товарково». 

 

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели Программы. 

 

Целью Программы является совершенствование и развитие информационных ресурсов и 

повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления муниципального 

образования «Городское поселение «Поселок Товарково». 

Для достижения  поставленных целей требуется решение следующих задач: 

             - развитие печатных СМИ на территории городского поселения; 

- развитие электронных СМИ на территории городского поселения; 

- организация информационной поддержки деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования «Городское поселение «Поселок Товарково». 

Реализация намечаемых мероприятий будет способствовать расширению возможности отражения 

общественного мнения по вопросам экономики, малого и среднего бизнеса, политики, культуры, 

http://upravatovarkovo.ru/


образования, социальной сферы посредством публикуемых материалов, как в газете, так и электронных 

СМИ, а также увеличения тиража газеты. 

В ходе реализации Программы ожидается достижение следующих целевых показателей, 

приведенных в таблице. 

 

№ 

п/п 

Целевые показатели Единица 

измерения 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1. Доля респондентов, 

считающих достаточным 

освещение в средствах 

массовой информации 

деятельности администрации 

муниципального образования 

«Городское поселение 

«Поселок Товрково» % 95,0 96,0 97,0 98,0 

 

 

 

 

 

 

 

99,0 

  2. Рейтинг районной газеты % 25,9 26,3 26,7 27,0 27,5 

 

3. Перечень программных мероприятий. 

 

Перечень программных мероприятий указан в приложении к Программе. 

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы. 

 

Общий объем финансирования Программы – 1504 тыс.рублей, 

 в том числе:  

 содержание сайта МО ГП «Поселок Товарково» - 60 тыс. рублей 

 публикация в газете «Новое время» - 1444 тыс. рублей 

Объемы финансирования мероприятий Программы ежегодно подлежат уточнению исходя из 

реальных возможностей бюджета. 

 

5. Механизм реализации Программы. 

 

Механизм реализации Программы – это система скоординированных по срокам и объему 

финансирования мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных задач. 

Исполнителями Программы является – Поселковая Управа городского поселения «Поселок 

Товарково». 

      Исполнители Программы несут ответственность за исполнение программных мероприятий, целевое 

и рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств. 

      Управление Программой осуществляет заказчик Программы. 

Заказчик Программы: 

- обеспечивает реализацию Программы и еѐ финансирование; 

- осуществляет координацию деятельности еѐ исполнителей и участников; 

- представляет в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий 

Программы на очередной финансовый год; 

- осуществляет мониторинг результатов реализации мероприятий Программы; 

- осуществляет формирование аналитической информации о реализации мероприятий Программы; 

- контролирует целевое и эффективное использование выделенных бюджетных средств; 

- осуществляет подготовку и предоставление ежегодных отчетов о реализации Программы; 

- организует размещение на интернет-сайте текста Программы и информацию о результатах еѐ 

реализации. 

      Порядок финансирования мероприятий программы за счет средств бюджета муниципального 

образования «Городское поселение «Поселок Товарково» осуществляется путем выделения средств с 

последующим перечислением исполнителю в установленном порядке. 

Корректировка программных мероприятий и их ресурсного обеспечения в ходе реализации 

Программы осуществляется путем внесения изменений в Программу и оформляется постановлением 

Поселковой Управы городского поселения «Поселок Товарково». 

Контроль реализации Программы осуществляется Главой Поселковой Управы городского 

поселения «Поселок Товарково». 



 



Приложение 

к муниципальной программе 

«Развитие информационного пространства 

муниципального образования «Городское 

поселение «Поселок Товарково»  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

программных мероприятий 

    всего в том числе по годам  

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

   Задача 1. Развитие печатных СМИ на территории городского поселения «Поселок Товарково» 
1.1. Публикация в газете «Новое время» 2019-

2023 

годы 

Поселковая Управа 

городского поселения 

«Поселок Товарково», 

Редакция газеты 

«Товарково» 

1444,0 244,0 300,0 300,0 300,0 300,0 местный 

бюджет 

 

Итого: 

 
1444,0 244,0 300,0 300,0 300,0 300,0   400,0 

  Задача 2. Развитие электронных СМИ на территории городского поселения «Поселок Товарково» 

 
2.1. Оплата технической поддержки официального 

сайта муниципального образования 

«Городское поселение «Поселок Товарково»  

2019-

2023 

годы 

Поселковая Управа 

городского поселения 

«Поселок Товарково» 

60,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 местный 

бюджет 

2.2. Разработка технического задания с 

последующей разработкой веб-продукта 

(сайта) военно-исторического комплекса 

«Товарково» (акция «Свеча памяти», 

экскурсии) 

2019-

2023 

годы 

Поселковая Управа 

городского поселения 

«Поселок Товарково» 

- - - - - -  

2.3. Изготовление раздаточных материалов 

(буклеты, календарики, пакеты и т.д.) с 

символикой поселка Товарково  

2019-

2023 

годы 

Поселковая Управа 

городского поселения 

«Поселок Товарково» 

- - - - - -  

2.4. Проведение ежегодного конкурса «Лучшее 

освещение мероприятий патриотической 

направленности» 

2019-

2023 

годы 

Поселковая Управа 

городского поселения 

«Поселок Товарково» 

- - - - - -  

2.5. Приобретение компьютерной и оргтехники, 

расходных и комплектующих материалов к 

ней  

2019-

2023 

годы 

Поселковая Управа 

городского поселения 

«Поселок Товарково» 

- - - - - -  

2.6.  Обеспечение безопасности информационных 

ресурсов 

2019-

2023 

годы 

Поселковая Управа 

городского поселения 

«Поселок Товарково» 

- - - - - -  

Итого: 60,0 12,0 12,0 

 

12,0 

 

12,0 12,0  



  Задача 3.Организация информационной поддержки деятельности органов местного самоуправления муниципального 

образования «Городское образование «Поселок Товарково» 
3.1. Размещение в печатных средствах массовой 

информации информационных материалов о 

реализации на территории муниципального 

образования «Городское поселение «Поселок 

Товарково» государственной политики в 

различных сферах деятельности 

2019-

2023 

годы 

Поселковая Управа 

городского поселения 

«Поселок Товарково», 

Редакция газеты 

«Товарково» 

- - - - -   

3.2. Публикация пресс-релизов и пост-релизов  в 

СМИ Калужской области, освещение 

мероприятий, проводимых на территории 

Дзержинского района 

2019-

2023 

годы 

Поселковая Управа 

городского поселения 

«Поселок Товарково» 

- - - - -   

3.3. Проведение ежегодного конкурса «Лучшее 

освещение мероприятий патриотической 

направленности» 

2019-2023 

годы 

Поселковая Управа 

городского поселения 

«Поселок Товарково», 

Редакция газеты 

«Товарково» 

- - - - -   

Итого: 

 

- - - - -   

Всего: 

  
1504,0 256,0 312,0 312,0 312,0 312,0  



 


