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Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение 
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Срок реализации – 2020-2022 годы 

Ответственный исполнитель – Муниципальное казенное учреждение «Информационно-

аналитический центр» 

  



 

 

 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Полное 

наименование 

аналитической 

ведомственной 

целевой 

программы 

Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение 

деятельности муниципального казенного учреждения 

«Информационно-аналитический центр» на 2020 год и плановый 

период 2021-2022 годов» 

Муниципальный 

заказчик 

аналитической 

ведомственной 

целевой 

программы  

Администрация города Кировска с подведомственной территорией 

Ответственный 

исполнитель 

аналитической 

ведомственной 

целевой 

программы, 

соисполнитель, 

участники 

Программы 

Ответственный исполнитель: Муниципальное казенное учреждение 

«Информационно-аналитический центр» (далее – МКУ 

«Информационно-аналитический центр») 

Соисполнитель: Муниципальное казенное учреждение «Центр учета 

и отчетности муниципальных учреждений города Кировска» (МКУ 

«Центр учета г. Кировска») 

Участники: юридические и физические лица, заключившие договоры 

в соответствии контрактной системой в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд 

Цель и задачи 

аналитической 

ведомственной 

целевой 

программы 

Цель: Получение, производство и распространение новостей, 

информации и комментариев о событиях, происходящих в сферах 

политики, экономики, социальной жизни, образования, культуры, 

науки и техники, спорта и иных областях, представляющих интерес 

для широкой публики. 

Задача: Получение, производство информации МКУ 

«Информационно-аналитический центр» о деятельности органов 

местного самоуправления, о вопросах городской жизнедеятельности 

и её распространение в средствах массовой информации и сети 

Интернет. 

Сроки и этапы 

реализации 

аналитической 

ведомственной 

целевой 

программы 

 

2020 – 2022 годы 



 

 

 

 

Объёмы и 

источники 

финансирования 

по годам (руб.) 

Общий объём финансирования Программы составляет: 

13 596 323,00 руб.,  

в том числе:  

2020 год – 4 893 765,00 руб.: 

местный бюджет – 4 893 765,00 руб.; 

областной бюджет – 0,00 руб.; 

федеральный бюджет – 0,00 руб.; 

внебюджетные источники – 0,00 руб.; 

2021 год – 4 351 279,00 руб.: 

местный бюджет – 4 351 279,00 руб.; 

областной бюджет – 0,00 руб.; 

федеральный бюджет – 0,00 руб.; 

внебюджетные источники – 0,00 руб.; 

2022 год – 4 351 279,00 руб.: 

местный бюджет – 4 351 279,00 руб.; 

областной бюджет – 0,00 руб.; 

федеральный бюджет – 0,00 руб.; 

внебюджетные источники – 0,00 руб. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

 повышение доступности и открытости информации для 

широкой публики  о событиях, происходящих в сферах политики, 

экономики, социальной жизни, образования, культуры, науки и 

техники, спорта и иных областях, о деятельности органов местного 

самоуправления, их структурных подразделений, общественных и 

общественно-политических организаций, организаций бюджетной 

сферы; 

 формирование имиджа города; 

 продвижение бренда Кировска и отдельных проектов; 

 создание интерактивной площадки для получения обратной 

связи с различными целевыми аудиториями. 

 

 

1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации программы 

 

МКУ «Информационно-аналитический центр» создано на основании: распоряжения 

администрации города Кировска от 11.11.2019 № 990-р «О внесении изменений в 

наименование муниципального казенного учреждения «Центр культуры города Кировска» и 

об утверждении Устава», распоряжения администрации города Кировска от 27.04.2018 № 311-

р «О создании муниципального казенного учреждения «Центр культуры города Кировска».  

Цель деятельности Учреждения - получение, производство и распространение 

новостей, информации и комментариев о событиях, происходящих в сферах политики, 

экономики, социальной жизни, образования, культуры, науки и техники, спорта и иных 

областях, представляющих интерес для широкой публики. Достижение цели обеспечивается 

решением задачи – получением, производством информации МКУ «Информационно-

аналитический центр» о деятельности органов местного самоуправления, о вопросах 

городской жизнедеятельности и её распространением в средствах массовой информации и 

сети Интернет. 

Учреждение является некоммерческой организацией, основными функциями 

(полномочиями) которого являются: 



 

 

 

 

 получение, производство информации о деятельности органов местного 

самоуправления, о вопросах городской жизнедеятельности и её распространение в средствах 

массовой информации и сети Интернет; 

 обеспечение органов местного самоуправления социологической и 

аналитической информацией с целью принятия решений; 

 продвижение положительных преобразований в социально значимых сферах 

городской жизни через средства массовой информации и сеть Интернет; 

 осуществление разработки и реализации планов и программ комплексного 

социально-экономического развития города Кировска в части развития внутренних и внешних 

коммуникаций; 

 организация подготовки и согласования правовых актов администрации города 

Кировска по вопросам деятельности Учреждения и подведомственных учреждений; 

 участие в разработке и реализации муниципальных и ведомственных программ, 

а также в реализации федеральных и областных программ по решению вопросов, входящих в 

компетенцию Учреждения; 

 организация и проведение брифингов, пресс-конференций, интервью, пресс-

туров международного, федерального, регионального и муниципального уровня на 

территории города Кировска; 

 подготовка презентаций по различным проектам; 

 подготовка встреч руководства города с жителями, коллективами предприятий 

и организаций; 

 подготовка и участие в тематических программах и рубриках в теле- и 

радиоэфирах; 

 мониторинг информационных материалов в СМИ и социальных сетях; 

 проведение PR-кампаний для продвижения бренда города; 

 организация и проведение социологических опросов; 

 создание и развитие информационного городского интернет-портала; 

 организация работы по заказу сувенирной продукции; 

 участие в комиссиях (комитетах) администрации города Кировска по вопросам, 

входящим в компетенцию Учреждения; 

 работа с обращениями и жалобами организаций и граждан по вопросам, 

входящим в компетенцию Учреждения; 

 представление интересов администрации города Кировска в области связей с 

общественностью, взаимодействия со СМИ и общественными организациями на 

региональном, федеральном и международном уровнях; 

 организация работы по обеспечению техники безопасности, санитарно-

эпидемиологического состояния, пожарной безопасности, ГО и ЧС в Учреждении; 

 выполнение иных функций в сфере информационной политики и развития 

коммуникаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, Мурманской 

области, нормативно - правовыми актами города Кировска. 

Настоящая программа направлена на осуществление мероприятий по финансовому 

обеспечению текущей деятельности МКУ «Информационно-аналитический центр». Их 

реализация осуществляется на основании утвержденной бюджетной сметы.  

Реализация данной программы позволит повысить доступность и открытость 

информации для широкой публики  о событиях, происходящих в сферах политики, экономики, 

социальной жизни, образования, культуры, науки и техники, спорта и иных областях, о 

деятельности органов местного самоуправления, их структурных подразделений, 

общественных и общественно-политических организаций, организаций бюджетной сферы; 

продвигать бренд Кировск и отдельные проекты, формировать имидж голода. 

 



 

 

 

 

2. Перечень мероприятий и сведения об объемах финансирования программы 

   Таблица 

№ п/п 
Наименование 

мероприятий 

Ответств

енный 

исполнит

ель 

Сроки 

выполне

ния 

Источни

ки 

финанси

рования 

Объем финансирования, руб. 

Показатели 

результативности цели, 

задач, программных 

мероприятий 

Всего 

В том числе по годам  

2020 2021 2022 

Наиме

новани

е 

показат

елей 

Ед. 

изм. 
2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ЦЕЛЬ: Получение, производство и распространение новостей, информации и комментариев о событиях, происходящих в сферах 

политики, экономики, социальной жизни, образования, культуры, науки и техники, спорта и иных областях, представляющих интерес для 

широкой публики. 

1. 

ЗАДАЧА: Получение, производство информации МКУ «Информационно-аналитический центр» о деятельности органов местного 

самоуправления, о вопросах городской жизнедеятельности и её распространение в средствах массовой информации и сети 

Интернет 

1.1 

Основное 

мероприятие: 

финансовое 

обеспечение 

текущей 

деятельности 

МКУ 

«Информацион

но-

аналитический 

центр» 

МКУ 

«Информ

ационно-

аналитич

еский 

центр» 

Ежегодно 

ВСЕГО  13 596 323,00 4 893 765,00 4 351 279,00 4 351 279,00  
 

 

 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 

МБ 13 596 323,00 4 893 765,00 4 351 279,00 4 351 279,00 

ВБС 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1 
Мероприятие: 

обеспечение 

МКУ 

«Информа
Ежегодно 

ВСЕГО  13 596 323,00 4 893 765,00 4 351 279,00 4 351 279,00   

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

 

 

 

№ п/п 
Наименование 

мероприятий 

Ответств

енный 

исполнит

ель 

Сроки 

выполне

ния 

Источни

ки 

финанси

рования 

Объем финансирования, руб. 

Показатели 

результативности цели, 

задач, программных 

мероприятий 

Всего 

В том числе по годам  

2020 2021 2022 

Наиме

новани

е 

показат

елей 

Ед. 

изм. 
2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

деятельности 

МКУ 

«Информацион

но-

аналитический 

центр» 

ционно-

аналитиче

ский 

центр» 

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 

МБ 13 596 323,00 4 893 765,00 4 351 279,00 4 351 279,00 

ВБС 0,00 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО по Программе 

ВСЕГО  13 596 323,00 4 893 765,00 4 351 279,00 4 351 279,00  

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 

МБ 13 596 323,00 4 893 765,00 4 351 279,00 4 351 279,00 

ВБС 0,00 0,00 0,00 0,00 

 



 

 

 

 

3. Управление реализацией программы и контроль за ходом ее исполнения 

 

Ответственный за мониторинг 

реализации, контроль исполнения 

программы, а также за координацию 

программных мероприятий программы 

Директор МКУ «Информационно-

аналитический центр» 

Схема взаимодействия муниципального 

заказчика, ответственных исполнителей и 

соисполнителей программных 

мероприятий, распределение полномочий 

и ответственности 

На основании заключенных 

муниципальных контрактов и договоров 

Ответственный за предоставление 

отчетности 

Начальник МКУ «Центр учета г.Кировска» 

Нормативные документы, на основании 

которых осуществляется взаимодействие 

исполнителей и участников программы 

Федеральный закон № 44-ФЗ от 5 апреля 

2013 года «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных услуг» 

Управление реализацией программой, контроль за исполнением программных 

мероприятий осуществляет ответственный исполнитель программы. 

Текущее управление реализацией основным мероприятий, включенных в 

программу, осуществляется соисполнителями, ответственными за реализацию основных 

мероприятий программы. 

По запросу ответственного исполнителя соисполнитель программы предоставляет 

информацию о ходе реализации программы. 

Ответственный исполнитель ежегодно в срок до 10 февраля года, следующего за 

отчетным, представляет в отдел экономики информацию о реализации мероприятий 

программы за отчетный год. 

 

 4. Прогноз социально-экономических результатов реализации программы и 

методика оценки эффективности ее реализации 

 

Полная реализация программных мероприятий Программы позволит повысить 

доступность и открытость информации для широкой публики о событиях, происходящих в 

сферах политики, экономики, социальной жизни, образования, культуры, науки и техники, 

спорта и иных областях, о деятельности органов местного самоуправления, их структурных 

подразделений, общественных и общественно-политических организаций, организаций 

бюджетной сферы; продвигать бренд Кировск и отдельные проекты, формировать имидж 

города. 

 


