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ПАСПОРТ муниципальной программы 

«Информационная политика. Развитие СМИ в городе 

Балабаново на 2014-2016 годы» 
 

1. Ответственный 

исполнитель 

муниципальной программы 

Директор МБУ «Редакция газеты «Балабаново» 

2. Соисполнители 

муниципальной программы 

 отсутствуют 

 

3. Цели муниципальной 

программы 

Дальнейшее развитие конкурентоспособной 

муниципальной газеты, способствующей социально-

экономическому развитию города, являющейся 

официальным публикатором муниципальных правовых 

актов. 

 

1. Задачи муниципальной 

программы 
1.Производство и выпуск средства массовой 

информации – еженедельной газеты «Балабаново», 

доведение  до сведения жителей города информации о 

социально-экономическом и культурном развитии 

Балабанова, развитии общественной инфраструктуры, 

деятельности городской Думы, администрации, 

публикация муниципальных правовых актов по 

вопросам местного значения, иной официальной 

информации. 

2.Материально-техническое обеспечение выпуска 

газетной продукции. 

3.Повышение качества услуг, оказываемых в 

сфере информации. 

 

2. Подпрограммы 

муниципальной программы 

Не имеются 

3. Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

2014-2016 годы 

4. Объемы финансирования 

муниципальной программы 

за счет всех источников 

финансирования 

Всего средств бюджета городского поселения «Город 

Балабаново» - 11054 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2014 год – 3167 тыс. руб., 

2015 год – 3900 тыс. руб., 

2016 год –  3987 тыс. руб. 

 



 

 

Раздел 1. 

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы. 

 

1.1 Вводная часть 

СМИ являются неотъемлемой частью жизни современного общества. Они вносят 

заметный вклад в решение задач, связанных с развитием экономики, образования, 

здравоохранения, науки и культуры города, являются важным средством 

информационного обеспечения населения.  

В последние годы исполнительными и представительными органами власти 

города принимался ряд мер по развитию муниципальной газеты, формированию 

информационного рынка. Это заметно подняло общественную значимость газеты, 

укрепило ее финансовое положение и материальную базу. Благодаря этому 

муниципальная газета увеличила количество читателей. Улучшилось качество газеты: в 

2009 году газета стала выходить в цветном формате (на 4-х страницах). Это привлекло 

новых читателей, а также внештатных авторов и рекламодателей к сотрудничеству с 

газетой. В 2011 - 2013 гг.  профессиональный уровень газеты отмечен знаком отличия 

«Золотой фонд прессы». В 2013 году газета отмечена областной премией Союза 

журналистов России.  

Редакция газеты «Балабаново» создала сайт в сети Интернет, на котором 

размещаются газетные публикации, информация и видеосюжеты о значимых событиях в 

жизни города. 

Однако остается ряд проблем, связанных с необходимостью расширения 

материально-технической базы редакции, создания условий  для обеспечения 

производственного процесса и труда сотрудников. 

 

1.2.Основные проблемы в сфере реализации муниципальной программы 

 

Для привлечения молодежной читательской аудитории, ориентированной на 

получении информации в сети Интернет, следует предпринимать шаги для расширения 

информационного пространства издания – регулярное ведение сайта газеты 

«Балабаново» с публикацией правовых актов, обсуждения проектов муниципальных 

правовых актов по вопросам местного значения, доведение до сведения жителей города 

Балабаново официальной информации о социально-экономическом и культурном 

развитии города, его общественной инфраструктуры и иной официальной информации. 
 

 

1.3.Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы 

Расширение информационного пространства с помощью Интернет-сайта, доведение  до 

сведения жителей города информации о социально-экономическом и культурном 

развитии Балабанова, развитии общественной инфраструктуры, деятельности городской 

Думы, администрации, муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, 

иной официальной информации. 

5. Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

 Расширение информационного пространства с 

помощью Интернет-сайта, доведение  до сведения 

жителей города информации о социально-

экономическом и культурном развитии Балабанова, 

развитии общественной инфраструктуры, деятельности 

городской Думы, администрации, муниципальных 

правовых актов по вопросам местного значения, иной 

официальной информации. 

 



 

Раздел 2. 

Цели, задачи, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной 

программы, сроки и этапы ее реализации.  

 

Цели программы:   
Дальнейшее развитие конкурентоспособной муниципальной газеты, 

способствующей социально-экономическому развитию города, являющейся 

официальным публикатором муниципальных правовых актов. 

Задачи программы:  

1.Производство и выпуск средства массовой информации – еженедельной газеты 

«Балабаново», доведение  до сведения жителей города информации о социально-

экономическом и культурном развитии Балабанова, развитии общественной 

инфраструктуры, деятельности городской Думы, администрации, публикация 

муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, иной официальной 

информации. 

2.Материально-техническое обеспечение выпуска газетной продукции. 

3.Повышение качества услуг, оказываемых в сфере информации. 

 

          Конечные результаты реализации муниципальной программы 

 Расширение информационного пространства с помощью Интернет-сайта, доведение  до 

сведения жителей города информации о социально-экономическом и культурном 

развитии Балабанова, развитии общественной инфраструктуры, деятельности городской 

Думы, администрации, муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, 

иной официальной информации. 

          Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

- 2014 – 2016 годы 

 

Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы 

- подпрограммы не выделяются 

 

Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы 

1. Производство и выпуск средства массовой информации – еженедельной газеты 

«Балабаново». 

2. Ведение и обслуживание Интернет-сайта газеты «Балабаново». 

 

Раздел 3. 

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

программы 

Общий объем финансовых ресурсов программы 11 054 тыс. руб., в том числе: 

- средств бюджета городского поселения «Город Балабаново» 11 054 тыс. руб. 

2014 год – 3167 тыс. руб., 

2015 год – 3900 тыс. руб., 

2016 год – 3987 тыс. руб. 

 

Раздел 4. 

Механизм реализации программы 

Механизм реализации программы основан на скоординированных действиях 

исполнителей и участников программных мероприятий по достижению намеченных 

целей. Выполнение мероприятий предусматривается осуществлять на основе открытости, 

добровольности, взаимовыгодного сотрудничества, обеспечивая широкие возможности 

для участия всех заинтересованных юридических и физических лиц.  
Ответственный исполнитель Программы: 

-    осуществляет координацию исполнения программных мероприятий; 



-    осуществляет мониторинг и контроль хода реализации программы; 

-    определяет формы и методы управления программой; 

- в соответствии с действующим законодательством несет ответственность за 

реализацию Программы и целевое использование финансовых средств; 

-  проводит оценку результативности проводимых мероприятий; 

Ответственный исполнитель программы в течение года с учетом анализа хода 

реализации программы в случае необходимости уточняет объемы необходимых средств 

для финансирования мероприятий программы в очередном финансовом году путем 

внесения изменений в программу по согласованию с финансово-экономическим отделом 

Администрации. 

 

Раздел 5. 

Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие СМИ в городе 

Балабаново на 2014-2016 годы» 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

реализации 

Источники 

финанси-

рования 

Сумма 

расходов, 

всего 

(тыс. руб.) 

В том числе по годам 

реализации Программы: 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1.  Расходы на обеспечение деятельности учреждения 

 Реализация мероприятий по 

исполнению 

муниципального задания на 

оказание муниципальных 

услуг 

 

В течение 

года 

Муниципал

ьный 

бюджет 

11054 3167 3900 3987 

 Итого по разделу   11054 3167 3900 3987 

 Всего по программе   11054 3167 3900 3987 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


