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ПРОЕКТ 




АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СМОЛЕНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от ________  № ______


Об утверждении муниципальной Программы
«Поддержка средств массовой информации
 муниципального образования «Смоленский район»
 Смоленской области» на 2014 год


 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях повышения эффективности и рационального использования средств бюджета муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СМОЛЕНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Поддержка средств массовой информации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области» на 2014 год

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014 года.

3. Разместить настоящее Постановление на официальном интернет сайте Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области.



Глава Администрации
муниципального образования 
«Смоленский район» Смоленской области                                                О.Ю. Язева

ПАСПОРТ
Муниципальной  программы «Поддержка средств массовой информации
муниципального образования «Смоленский район»
Смоленской области» на 2014 год


Ответственный исполнитель Программы
Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области
Соисполнители Программы
МУП «Редакция газеты «Сельская правда»
Цели Программы
содействие развитию информационной сферы муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области

Задачи Программы
 сохранение районных средств массовой информации и создание условий для повышения качества и информационной насыщенности печатных средств массовой информации;

Сроки реализации Программы
2014 год
Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования Программы
общий объем финансирования муниципальной  программы составляет 595,9 тыс. руб. в том числе 299,1 тыс. руб. за счет местного бюджета и  296,8 тыс. руб. за счет областного бюджета
Ожидаемые результаты реализации Программы
Поддержание эффективности работы средств массовой информации, сохранение количества выпускаемых номеров районной газеты, своевременное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Смоленского района



Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной Программы.


В муниципальном образовании «Смоленский район» Смоленской области действует одно печатное средство массовой информации (Муниципальное унитарное предприятие «Редакция газеты «Сельская правда»).  В настоящее время это наиболее стабильно работающая категория средств массовой информации на территории Смоленского района. За 2013 год редакцией было выпущено 69 номеров газеты «Сельская правда», 50 спец выпусков  для сельских поселений.     Средне разовый тираж за 2013 год составил 1,7 тыс. экземпляров. В 2014 году запланировано 62 номера газеты.
Газета издается с мая 1937 года, при этом читательский интерес к ним сохраняется на неизменно высоком уровне. Наиболее яркий показатель востребованности районной газеты это общий  тираж, который составляет 114 тысяч экземпляров. В настоящее время газета входит в пятерку лучших районных газет области.
	На сегодняшний день печатные издания редакции распространяются по всей территории района, что обеспечивает реализацию гражданами конституционного права на получение информации, а также открытость деятельности органов местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом №8-ФЗ от 9.02.2009 года «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». Районные СМИ выполняют функцию по официальному опубликованию нормативных правовых актов органов местного самоуправления и иной официальной информации.
	Новости муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области регулярно обновляются на сайте Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области, находящегося в сети Интернет по адресу: http://www.smol-ray.ru/. Также на сайте размещается информация о структурных подразделениях Администрации, руководстве, сельских поселениях, общие сведения о районе, социальной сфере, экономической ситуации. На сайте для жителей Смоленского района доступен раздел «Интернет-приемная», предоставляющий возможность задать вопрос Администрации Смоленского района и получить на него ответ в пределах компетенции органов местного самоуправления.
Сайт обеспечивает прозрачность деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области путем размещения нормативно-правовых актов (Устав, Постановления Администрации, Решения Смоленской районной Думы). 
	Целесообразность решения задач в сфере средств массовой информации  обусловлена необходимостью эффективного и целевого использования бюджетных средств, а также общественно значимыми функциями, выполняемыми средствами массовой информации.
Программный способ решения проблемы предполагает комплексный подход к реализации мероприятий в сфере поддержки средств массовой информации, ориентированных на достижение поставленных целей через решение сформулированных конкретных задач.
Таким образом, очевиден факт необходимости принятия Программы, направленной на поддержку и сохранение средств массовой информации Смоленского района.




Описание  целей и задач муниципальной Программы, прогноз ожидаемых социально-экономических результатов ее реализации.

Главной целью Программы является содействие развитию информационной сферы муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области. Для достижения цели Программы и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение задачи: 
-  сохранение районных средств массовой информации и создание условий для повышения качества и информационной насыщенности печатных средств массовой информации;
- обеспечение равных возможностей для реализации права жителей Смоленского района, представителей разных социальных групп на получение достоверной информации;
- настройка эффективной системы информирования населения о работе муниципального образования и обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления.
Решение указанных задач будет обеспечено путем реализации программных мероприятий.
В результате выполнения намеченных в Программе мероприятий предполагается:
- поддержка единого информационного пространства на территории Смоленского района;
- достижение своевременного информирования населения о событиях, происходящих в Смоленском районе;
- улучшение качества и тематического разнообразия материалов на основе повышения профессионального уровня корреспондентов, руководителей и специалистов редакции;
- формирование благоприятного образа Смоленского района и повышение уровня доверия жителей района к органам власти.
- обеспечение открытости деятельности органов местного самоуправления,  высокий уровень контроля;
- улучшение качества информационного обеспечения исполнительных органов власти муниципального образования
- обеспечить взаимодействие граждан и органов местного самоуправления в реализации  постоянной связи и увеличить оперативное реагирование на обращение граждан;
- привлечение внимания к актуальным проблемам общественной жизни;
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит сохранить и поддерживать эффективность работы средств массовой информации Смоленского района; увеличить количество выпускаемых номеров районной газеты, а так же достигнуть следующих положительных социально-экономических результатов: сохранение количества выпускаемых ими номеров газеты «Сельская правда» в год; обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области;
3.Сроки реализации муниципальной Программы.

Срок реализации Муниципальной  программы «Поддержка средств массовой информации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области»– 2014 год.

4. Основные мероприятия муниципальной Программы.

Основные мероприятия муниципальной программы «Поддержка средств массовой информации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области» изложены в Приложении к настоящей Программе.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 595,9 тыс. руб. в том числе 299,1 тыс. руб. за счет бюджета муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области и  296,8 тыс. руб. за счет бюджета Смоленской области.
6. Методика оценки эффективности муниципальной Программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы представляет собой механизм оценки выполнения мероприятий муниципальной Программы  в зависимости от степени достижения задач, определенных муниципальной Программой.
Настоящая Методика определяет основные процедуры и механизмы оценки выполнения мероприятий муниципальной Программы в зависимости от степени достижения целей и результатов для координации и оптимизации деятельности по реализации программных мероприятий, применения в практике бюджетного планирования и обеспечения результативности бюджетных расходов.
Оценка эффективности реализации муниципальной Программы производится за отчетный год по окончании срока ее реализации. 
Оценка эффективности реализации муниципальной Программы производится на основании информации за отчетный год о достигнутых результатах и проведенных мероприятиях, а также сведений, полученных от участников муниципальной Программы:


Ожидаемые результаты реализации Программы
Конечный результат
Поддержание эффективности работы средств массовой информации
да/нет
сохранение количества выпускаемых номеров районной газеты
да/нет
своевременное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Смоленского района
да/нет
7
Приложение
к муниципальной Программе «Поддержка средств массовой информации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области» 

Мероприятия Программы
Год
Объем финансирования (тыс.руб.)
Источник финансирования
1
2
3
4
5
1.
Финансирование расходов, связанных с изданием районных газет (оплата полиграфических услуг, стоимость бумаги)

2014
296,6
Местный бюджет,



296,8
Областной бюджет
2.
Содействие в организации подписных кампаний на газету «Сельская правда»





2014


Не требует финансирования

3.
Предоставление материалов редакции газеты «Сельская правда» для публикации информации о конкурсах, объявлениях, аукционах и т.д.



4.
Размещение информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления в печатных и электронных средствах массовой информации



5.
Оплата хостинга и доменного имени сайта в сети Интернет
2014

2,5
Местный бюджет
6.
Внедрение новых сервисов для сайта Администрации муниципального образования «Смоленский район»

2014

Местный бюджет











Основные мероприятия муниципальной программы







	

