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АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18.12.2012		                         г. Андреаполь                                № 408
                                                            
Об утверждении районной целевой Программы 
"Развитие средств массовой информации (периодическая печать) муниципального образования Тверской области "Андреапольский район"  на 2013 - 2015 годы"


В соответствии  с   Постановлением   Администрации   Тверской    области N 379-па от 02.09.2009 г. "О долгосрочной целевой программе Тверской области "Развитие институтов гражданского общества Тверской области как эффективного механизма защиты прав и свобод человека, поддержки демократических ценностей в обществе на 2009-2011 годы" с целью повышения качества, оперативности и обеспечения стабильности и регулярности информирования населения Андреапольского района через печатные СМИ о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, администрация Андреапольского района 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить районную целевую Программу "Развитие средств массовой информации (периодическая печать) муниципального образования Тверской области "Андреапольский район" на 2013-2015 годы" (прилагается).
2. Финансовому отделу администрации района (Долгошеина Е.А.) предусмотреть в расходной части бюджета на 2013-2015 годы финансирование расходов с учетом Программы.
3. Установить, что в ходе реализации Программы отдельные мероприятия могут уточняться и корректироваться.



Глава администрации
Андреапольского района                  	                             В.Я.Стенин

Приложение 

Районная целевая программа 
"Развитие средств массовой информации (периодическая печать) 
муниципального образования Тверской области "Андреапольский район" 
на 2013-2015 годы"


Паспорт 
Районной целевой программы 
"Развитие средств массовой информации (периодическая печать) 
муниципального образования Тверской области "Андреапольский район" 
на 2013-2015 годы"

Наименование Программы
Районная целевая программа "Развитие средств массовой информации (периодическая печать) муниципального образования Тверской области "Андреапольский район"  на 2013-2015 годы"
Нормативно-правовые основания для разработки Программы
Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года;

Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 года N 2124-1 "О средствах массовой информации";

Устав МО Тверской области "Андреапольский район";

Постановление Администрации Тверской области от 22 марта 2010 г. N 114-па "О Порядке предоставления субсидий из областного фонда софинансирования расходов на реализацию расходных обязательств муниципальных образований Тверской области по поддержке редакций районных и городских газет"
Администратор Программы
Администрация Андреапольского района Тверской области
Цель Программы
Повышение качества, оперативности и обеспечение стабильности и регулярности информирования населения Андреапольского района через печатные СМИ о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления.
Основные задачи
1. Повышение квалификации работников средств массовой информации
2. Увеличение тиража общественно-политической районной газеты "Андреапольские Вести"
Сроки реализации Программы
Сроки реализации Программы:
2013-2015 годы
Этапы реализации Программы:
I этап - 2013 г.
II этап - 2014 г.
III этап - 2015 г.
Объем и источники финансирования
Финансирование Программы предусматривается за счет средств бюджета Андреапольского района, бюджета областного фонда софинансирования расходов на поддержку редакций районных газет и собственных доходов СМИ ( руб.)


Финансирование
на 2013-2015 годы
Областной бюджет
Местный бюджет

2013 г. -
2014 г. -
2015 г. -
1024000,00
1024000,00
1024000,00
680520,0
680520,0
680520,0

Собственные доходы АНО "Редакция газеты "Андреапольские Вести":
2013 г. – 1920000,00
2014 г. – 1900000,00
2015 г. – 1900000,00
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
Повышение уровня доверия жителей МО Тверской области "Андреапольский район" к системе средств массовой информации, в том числе и через удовлетворенность полнотой и доступностью информации об общественно-политическом и социально-экономическом развитии района и города;
обеспечение максимальной открытости и прозрачности деятельности исполнительных и представительных органов власти Андреапольского района;
стабильное функционирование печатных СМИ.

Механизм реализации Программы
Для реализации Программы необходимо обеспечить:
разработку стратегии и тактики развития общественно-политической газеты "Андреапольские вести" в соответствии с задачами государственной информационной политики и идеологии;
разработку и реализацию комплекса мероприятий по переподготовке и повышению квалификации руководящих кадров и специалистов редакции общественно-политической районной газеты "Андреапольские Вести";
повышение идейно-содержательного уровня средств массовой информации путем системного освоения и популяризации идеологических установок, освоения новых технологий.




Раздел 1. Характеристика проблемы 
и обоснование ее решения программным путем

Основополагающим нормативным правовым актом, регулирующим деятельность средств массовой информации на территории Российской Федерации, является Конституция Российской Федерации. Согласно части 4 статьи 29 Конституции каждый человек имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Праву граждан на получение информации корреспондирует законодательно закрепленная обязанность органов государственной власти и органов местного самоуправления обеспечивать предоставление указанной информации.
Программа разработана в целях повышения эффективности реализации государственной информационной политики через периодические печатные издания.
На 1 января 2013 г. в МО Тверской области "Андреапольский район" (далее - Андреапольский район) зарегистрировано одно печатное средство массовой информации, общественно-политическая газета "Андреапольские вести", которой принадлежит важнейшая роль в реализации государственной информационной политики и идеологии, информировании населения Андреапольского района о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления. Учредителем издания являются: Правительство Тверской области, администрация Андреапольского района, Верхневолжская ассоциация периодической печати . Тираж газеты - 1750 экземпляров.
АНО "Редакция газеты "Андреапольские вести" осуществляет свою деятельность на основании Устава, где  указано, что "целью редакции является удовлетворение потребностей граждан в области массовой информации. Редакция не имеет намерения в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли". Также в Уставе сказано, что "учредители редакции обязаны оказывать Редакции содействие в осуществлении задач и функций, предусмотренных настоящим Уставом; осуществлять финансовую поддержку Редакции.
Для более полного обеспечения государственных приоритетов в формировании общественного мнения необходимо увеличить тираж общественно-политической районной газеты "Андреапольские вести" и принять ряд мер по совершенствованию ее творческого и идейно-содержательного уровня, совершенствовать стратегию и тактику дальнейшего развития творческого потенциала редакции. Для этого требуется привлекать молодые кадры, а постоянных работников направлять на обучающие семинары и на курсы повышения квалификации.

Раздел 2. Основные цели и задачи программы

Цель программы - повышение качества, оперативности и обеспечение стабильности и регулярности информирования населения Андреапольского района через печатные СМИ о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления.
Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи, а именно:
1. Повысить квалификацию работников печатных СМИ. Одним из механизмов повышения профессионального мастерства специалистов, работающих в сфере средств массовой информации, является их участие в обучающих семинарах, фестивалях и конкурсах как районного, так и областного и общероссийского масштаба. В рамках данных мероприятий происходит обмен опытом работы как в сфере журналистики, так и в сфере технической работы и менеджмента, налаживаются межрегиональные и межрайонные рабочие контакты. В течение года все журналисты общественно-политической районной газеты "Андреапольские Вести" участвуют в тех или иных мероприятиях по повышению квалификации.
На данном этапе практически все журналисты редакции являются не только авторами текстов, но и фотографий к своим материалам, т.е. каждый освоил в той или иной мере навыки фотографа. Навыками верстки газеты владеют трое сотрудников редакции, что позволяет заменять друг друга во время отпусков, не привлекая специалистов со стороны.
2. Увеличить тираж районной общественно-политической районной газеты "Андреапольские вести". Одним из путей решения этой задачи может стать создание собственного сайта газеты, что привлечет к изданию внимание молодежной целевой аудитории, позволит повысить интерес к газете читателей через регулярное анонсирование материалов, обсуждение их на форуме, интерактивное взаимодействие читателя и журналиста. Создание и обслуживание сайта потребует дополнительных затрат.
В целях рекламы издания и привлечения подписчиков редакция уже на протяжении ряда лет участвует в различных районных мероприятиях. Это влечет за собой также дополнительные затраты.

Раздел 3. Ресурсное обеспечение программных мероприятий

Финансирование Программы предусматривается за счет средств бюджета Андреапольского района, бюджета областного фонда софинансирования расходов на поддержку редакций районных газет и собственных доходов СМИ ( руб.):
2013 г. - из местного бюджета 680520,00 из областного бюджета – 1024000,00
2014 г. - из местного бюджета 680520,00 из областного бюджета – 1024000,00
2015 г. - из местного бюджета 680520,00 из областного бюджета – 1024000,00
Собственные доходы АНО "Редакция газеты "Андреапольские вести":
2013 г. – 1920000,00
2014 г. – 1900000,00
2015 г. – 1900000,00

Раздел 4. Сроки реализации программы

Срок реализации Программы предусматривается в период с 1 января 2013 г. по 31 декабря 2015 г.

Раздел 5. Механизм реализации программы

Заказчиком и основным разработчиком Программы является администрация Андреапольского района Тверской области. Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами.
В реализации Программы принимают участие администрация Андреапольского района, АНО "Редакция газеты "Андреапольские вести".
Администрация обеспечивает:
- принятие необходимых правовых актов, приказов, рекомендаций;
- рассматривает актуальные вопросы развития средств массовой информации (периодическая печать);
- осуществляет мониторинг реализации Программы;
- обеспечивает взаимодействие со структурными подразделениями администрации Андреапольского района, администрациями городской и сельских поселений Андреапольского района.
АНО "Редакция газеты "Андреапольские вести":
- организует работу по выполнению запланированных мероприятий;
- вносит предложения по развитию общественно-политической районной газеты "Андреапольские Вести" в соответствии с задачами государственной информационной политики и идеологии;
- разрабатывает и реализует комплекс мероприятий по переподготовке и повышению квалификации руководящих кадров и специалистов редакции общественно-политической районной газеты "Андреапольские вести";
- представляет информацию по реализации мероприятий Программы и достигнутых результатах.

Раздел 6. Цели, задачи, мероприятия по их реализации 
и действия по выполнению мероприятий программы

N п/п
Цели, задачи, их показатели, мероприятия и действия по выполнению мероприятий
Единица измерения
Периодичность сбора
Текущий год
2013
Первый год планового периода
2014
Второй год планового периода
2015
1
2
3
4
5
6
7
Цель
Повышение качества, оперативности и обеспечение стабильности и регулярности информирования населения Андреапольского района через печатные СМИ о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления

Задача 1
Повышение квалификации работников средств массовой информации
Показатели задачи 1
Количество сотрудников редакции газеты "Андреапольские вести", принимающих участие в семинарах и фестивалях.
человек
один раз в квартал
10
10
10

Количество сотруд-ников редакции газеты "Андреа-польские вести", принимающих участие в творческих конкурсах.
человек
один раз в квартал
1
1
1

Количество семинаров, конкурсов, фестивалей, мастер-классов, курсов, в которых принимали участие сотрудники редакции
человек
один раз в квартал
2
2
2
Мероприятие
Участие в семинарах, конкурсах, фестивалях, мастер-классах, курсах
тыс. руб.
один раз в квартал
-
-
-
Действия по выполнению мероприятия
а) Мониторинг проводимых семинаров, конкурсов, фестивалей, мастер-классов, курсов
Х
постоянно
Х
Х
Х

б) Подача заявок на участие в семинарах, конкурсах, фестивалях, мастер-классах, курсах
Х
по мере проведения
Х
Х
Х

в) Налаживание рабочих контактов с коллегами из районных, областных, федеральных СМИ

Х
постоянно
Х
Х
Х
Задача 2
Увеличение тиража районной общественно-политической районной газеты "Андреапольские Вести"
Показатели задачи 2
Тираж газеты "Андреапольские вести"
экз.
один раз в квартал
1750
1760
1770

Количество номеров в год
номер
один раз в год
52
52
52

Доходы редакции (выручка от реализации газеты, рекламы)
тыс. руб.
один раз в квартал
1920
1900
1900

Общие затраты на издание газеты "Андреапольские вести"
тыс. руб.
один раз в год
3600
3300
3400

Себестоимость одного экз. газеты формата А3 в рублях
руб.
один раз в год
65455
60000
61818
Мероприятие
Поддержка сайта газеты "Андреапольские вести"
тыс. руб.
Х
-
-
-
Действия по выполнению мероприятия
а) Выбор и оплата хостинга
тыс. руб.
один раз в год
-
-
-

б) Разработка структуры и дизайна сайта
тыс. руб.
Х
Х
Х
Х

в) Сбор материала для сайта
Х
Х
Х
Х
Х

Раздел 7. Механизмы мониторинга реализации программы

Квартальный мониторинг Программы предполагает оценку:
а) фактически достигнутых результатов реализации Программы;
б) возможностей достижения запланированных результатов реализации Программы;
в) фактически выполненных ключевых действий по выполнению мероприятий Программы.
Ежегодный мониторинг Программы предполагает оценку:
а) достижения запланированных результатов реализации Программы;
б) фактической эффективности реализации Программы;
в) возможностей реализации по результатам реализации Программы предусмотренных Программой задач;
г) фактически выполненных ключевых действий по выполнению мероприятий Программы.
Ежегодный мониторинг реализации Программы осуществляется на основании представления не позднее 1 февраля года, следующего за отчётным, годового отчёта о реализации Программы с пояснительной запиской, содержащей анализ причин отклонения (с выделением внешних и внутренних причин) и детальную оценку возможностей достижения запланированных целей и показателей результатов Программы к моменту её завершения.
Годовые отчёты и отчёты о реализации Программы будут опубликованы в местных средствах массовой информации, размещены в открытом доступе на официальном сайте администрации Андреапольского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Раздел 8. Оценка рисков реализации программы

Внешними рисками реализации Программы являются:
1. изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями.
Внутренние риски реализации Программы:
2. несовершенство управленческой вертикали на уровне муниципального образования;
3. недостаточное финансирование;
Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия внутренних рисков предусматривается реализация следующих мероприятий:
- совершенствование механизма взаимодействия администрации Андреапольского района и СМИ;
- формирование резерва на замещение должностей руководителей отделов и редакции газеты.


