


АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  ___11.11.2014___ №_1612_

Об утверждении ведомственной целевой программы
«Развитие средств массовой информации
в муниципальном образовании
«Гагаринский район» Смоленской области»
на 2015 год


В соответствии с Федеральным законом от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации», Законом Смоленской области от 29.03.2005 №24-з «О финансовой поддержке средств массовой информации и книгоиздания в Смоленской области», в целях повышения эффективности работы средств массовой информации, подготовки печатных публикаций, способствующих социальной, экономической и политической стабильности в обществе, консолидации населения на решение общих задач Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Развитие средств массовой информации в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области» на 2015 год.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области Л.Е. Егорову.
3. Настоящее постановление разместить на сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.



Глава Администрации							В. Г. Иванов






















ВЕДОМСТВЕННАЯ
ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА


«Развитие средств массовой информации в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области» на 2015 год
















Утверждена 
постановлением
Администрации 
муниципального образования
«Гагаринский район» 
Смоленской области
от __11.11.2014___ №_1612_
Паспорт программы

Наименование Программы
Развитие средств массовой информации в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области» на 2015 год
Правовые основания для разработки Программы
– Закон Российской Федерации от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации»
– Закон Смоленской области от 29.03.2005 №24-з «О финансовой поддержке средств массовой информации и книгоиздания в Смоленской области» (в ред. Законов Смоленской области от 27.06.2006 №79-з, от 31.03.2008 №27-з) Бюджетный кодекс РФ
Заказчик Программы
Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
Разработчик Программы
Информационный отдел Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
Цель Программы
Обеспечение стабильного производства и выпуска газеты «Гжатский вестник» для реализации на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области государственной политики в сфере печати
Задачи Программы
1. Создание объективной социально-экономической карты муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и формирование общественного мнения к человеку труда, историческому наследию, культуре, улучшению среды обитания, собственной безопасности
Целевые показатели Программы
1. Минимальный тираж должен быть не менее 1350 экземпляров.
2. Повышение уровня обратной связи с редакцией газеты «Гжатский вестник» до 500 обращений ежегодно
Сроки реализации Программы
2015 год
Объемы и источники финансирования Программы
Общий объем финансирования программы, позволяющей обеспечить динамичное развитие и совершенствование отрасли, – 760,5 тыс.руб., в том числе, из них:
– средства областного бюджета – 356,4 тыс.руб.,
– средства местного бюджета – 404,1 тыс.руб.
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программно-целевым методом

Средства массовой информации – важнейшее связующее звено между органами власти и обществом. Повышение качества публикаций в газете «Гжатский вестник» способствует возникновению у читателей желания размышлять, интересоваться окружающей жизнью не только в сфере бытовых вопросов, но и экономического, социального, экологического, духовно-нравственного развития, выбирать приоритет создания и укрепления института семьи и упрочения традиций во взаимоотношениях детей и родителей. В свою очередь, ориентируясь на сформированный образ читателя, на страницах газеты «Гжатский вестник» объективно отражаются происходящие в Гагаринском районе события, осуществляется полноценный диалог населения и органов представительной и исполнительной власти, формируется позитивное общественное мнение, уверенность в завтрашнем дне, что способствует снижению социальной напряженности в районе. Повышение престижа муниципальных средств информации улучшает их финансовое состояние.
Качество газетных печатаемых номеров является одним из конституционных прав граждан на получение объективной, позитивной информации, преимуществом в конкуренции на рынке периодических изданий.

2. Цель, задачи и целевые показатели Программы

Основной целью Программы является обеспечение стабильного производства и выпуска газеты «Гжатский вестник» для реализации на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области государственной политики в сфере печати.
Для достижения поставленной цели требуется выделить следующие задачи:
1. Создание объективной социально-экономической карты муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и формирование общественного мнения к человеку труда, культуре, улучшению среды обитания.
Реализация намеченной задачи будет способствовать созданию в Гагаринском районе стабильных информационных поводов и информационного поля, что характеризует эффективность работы средств массовой информации, нацеленной на решение стратегических задач развития района. Это послужит стабилизации социально-экономической ситуации в обществе, развитию производства, реализации программ развития района.
В результате реализации Программы годовой тираж напечатанной районной газеты составляет 56 экземпляров ежегодно (объем одного экземпляра составляет 12-16 полос): минимальный тираж в 2015 году – 1350 экземпляров.
Повышение уровня обратной связи и взаимодействия с редакцией газеты «Гжатский вестник»: в 2014 – 411 обращений, в 2015 прогноз – в пределах 500 обращений.


3. Перечень программных мероприятий

Целевые значения показателей результативности Программы «Развитие средств массовой информации в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области» на 2015 год» представлены в Приложениях к Программе.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Мероприятия  Программы реализуются за счет средств областного бюджета и   местного бюджета. Общий объем финансирования Программы составляет: 760,5 тыс.руб., в том числе:
– средства областного бюджета – 356,4 тыс.руб.,
– средства местного бюджета – 404,1 тыс.руб.

5. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы представляет собой систему скоординированных по срокам и объему финансирования мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных результатов.
Исполнителем Программы является МУП «Редакция «Гжатский вестник».
Решение о внесении изменений в Программу принимается Администраций муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области на основании информации финансового управления Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.

Приложение №1
к Программе «Развитие средств массовой информации
в муниципальном образовании «Гагаринский район»
Смоленской области» на 2015 год,
утвержденной постановлением Администрации
муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области
от __11.11.2014___ №_1612_

Перечень мероприятий Программы «Развитие средств массовой информации в муниципальном образовании
«Гагаринский район» Смоленской области» на 2015 год

№
п/п
Наименование мероприятия
Срок испол-нения
Объем финансирования
2014 год, тыс.руб.
Объем финансирования
2015 год, тыс.руб.
Исполнитель



ВСЕГО
обл. бюджет
местн. бюджет
ВСЕГО
обл. бюджет
местн. бюджет

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Цель программы: обеспечение стабильного производства и выпуска газеты «Гжатский вестник» для реализации на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области государственной политики в сфере печати
Задачи программы:
1. Создание объективной социально-экономической карты муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и формирование общественного мнения к человеку труда, культуре, улучшению среды обитания

1.1. Предоставление субсидии в целях возмещения затрат, связанных с изданием районной газеты (оплата полиграфических услуг, стоимости бумаги)
2015
773,1
413,3
359,8
760,5
356,4
404,1
МУП «Редакция «Гжатский вестник»

Приложение №2
к Программе «Развитие средств массовой информации
в муниципальном образовании «Гагаринский район»
Смоленской области» на 2013-2014 годы,
утвержденной постановлением Администрации
муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области
от __11.11.2014___ №_1612_

Целевые значения показателей результативности
Программы «Развитие средств массовой информации
в муниципальном образовании «Гагаринский район»
Смоленской области» на 2015 год»

№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Плановый период



2015 год
1
2
3
4
Цель программы: обеспечение стабильного производства и выпуска газеты «Гжатский вестник» для реализации на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области государственной политики в сфере печати
Задача 1. Создание объективной социально-экономической карты муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и формирование общественного мнения к человеку труда, культуре, улучшению среды обитания
1.
Рост годового тиража напечатанной районной газет
экз.
1350
2.
Повышение уровня обратной связи и взаимодействия с редакцией газеты «Гжатский вестник»
ед.
500


