
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

от  22.12.2014г                                                                                                        № 890 

 

 

Об утверждении  муниципальной программы 

«Информационное общество  

в Первомайском муниципальном районе»  

на 2015-2017гг 

 

          В соответствии с Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», с 

Законом Российской Федерации от 27.12.1991 N 2124-1 "О средствах массовой 

информации", в соответствии с постановлением администрации Первомайского района от 

18 марта 2014 года  № 122 «Об утверждении  Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Первомайского муниципального района» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Информационное общество в 

Первомайском муниципальном районе» на 2015-2017гг согласно Приложению. 

2. Разместить программу «Информационное общество в Первомайском 

муниципальном районе» на 2015-2017гг на официальном сайте администрации 

Первомайского муниципального района в сети Интернет 

3. Признать утратившим силу постановление администрации Первомайского 

муниципального района № 258 от 28.04.2014г «Об утверждении муниципальной 

программы «Информационное общество в Первомайском муниципальном 

районе» на 2014-2016гг». 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на  заместителя главы 

Первомайского района по социальной политике А.В.Бредникова 

 

5. Постановление вступает в силу с 1.01.2015г.   

 

 

 

 

 

Глава муниципального района                                                                   И.И. Голядкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 

к постановлению администрации  

Первомайского муниципального   

района 

от  ____________________  № _____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 

 

«Информационное общество  

в Первомайском муниципальном районе» 

на 2015-2017гг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

 

Наименование 

муниципальной 

программы    

«Информационное общество в Первомайском муниципальном 

районе» на 2015-2017гг 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы                                 

МАУ Редакция газеты «Призыв»; контактное лицо: главный 

редактор Минеева Татьяна Евгеньевна;  

тел. (48549)21150 

 
Куратор муниципальной 

программы         
Заместитель главы Первомайского муниципального района по 

социальной политике  

Анатолий Витальевич Бредников;  

тел. (48549) 21348 

 
Сроки реализации 

муниципальной          

программы                                 

2015-2017 г.г. 

Цель(и) муниципальной 

программы            
Обеспечение конституционного права жителей Первомайского 

муниципального района на получение оперативной и достоверной 

информации о важнейших общественно-политических, 

социально-культурных событиях района, о деятельности органов 

исполнительной и представительной властей Первомайского 

муниципального района.  

Содействие формированию у жителей Первомайского 

муниципального района высоких духовно-нравственных 

ценностей, патриотического сознания, любви к малой родине, 

воспитанию молодежи.  

 

 

Объем финансирования 

муниципальной   

программы, тыс. руб.  

Наименование  ресурсов итого в т.ч. по годам реализации 

2015 2016 2017 

Финансовые ресурсы, всего 

в том числе: 
8871 2957 2957 2957 

средства бюджета 

муниципального района 
4878,9 1626,3 1626,3 1626,3 

внебюджетные источники 3992,1 1330,7 1330,7 1330,7 

     

  
Электронный адрес 

размещения 

муниципальной 

программы в 

информационно-

телекоммуникционной 

 

http:// pervomay.adm.yar.ru 

 

http://prechistoe.adm.yar.ru/
mailto:admin@pervomay.adm.yar.ru


сети «Интернет» 
  

  

1. Общая характеристика текущего состояния сферы 

реализации муниципальной программы  

Проблема реализации права граждан на получение полной, достоверной и 

своевременной информации в Первомайском муниципальном районе  актуальна и требует 

принятия мер со стороны органов местного самоуправления. Средства массовой 

информации в реализации этого права имеют исключительное значение. 

 Муниципальная программа «Информационное общество в Первомайском 

муниципальном районе» на 2015-2017гг (далее - Программа) направлена на реализацию 

государственной информационной политики, решение актуальных проблем социально-

экономического развития района путем повышения уровня информированности 

населения. На территории Первомайского муниципального района издается общественно-

политическая газета «Призыв», экономическая поддержка которой является одной из 

форм деятельности органов местного самоуправления Первомайского муниципального 

района по защите прав и свобод человека и гражданина. 

 Газета «Призыв», издаваемая муниципальным автономным учреждением Редакция 

газеты "Призыв" (далее – Редакция) и выпускающаяся среднегодовым тиражом 800 

экземпляров, является достаточно мощным информационным ресурсом в районе. На 

сегодняшний день газета для большинства жителей Первомайского муниципального 

района является основным источником информации о деятельности органов местного 

самоуправления, поэтому создание благоприятных условий для работы Редакции, 

укрепление ее материально-технической базы являются важнейшими вопросами по 

обеспечению информационной безопасности Первомайского муниципального района. 

 Динамика развития печатных средств массовой информации в жестких условиях 

современного медиа-пространства диктует необходимость вывода районной газеты на 

качественно более высокую ступень, что невозможно без улучшения материально-

технической базы, приобретения современного компьютерного оборудования и 

оргтехники, специализированного программного обеспечения и фототехники. 

 Решение указанных проблем требует комплексного подхода и муниципальной 

поддержки на основе программно-целевых методов. 

 

2. Приоритеты политики администрации Первомайского 

муниципального района в сфере реализации муниципальной 

программы 

Программа разработана в связи с необходимостью увеличения в СМИ района 

количества материалов, освещающих социально значимые проблемы, пути и способы их 

решения, а также участия администрации Первомайского муниципального района в 

выработке эффективных механизмов информирования населения о решении социально 

значимых проблем. 

Одним из актуальных вопросов формирования государственной информационной 

политики Первомайского муниципального района является оптимизация 

взаимоотношений органов местного самоуправления района и СМИ. 

 



3.   Цели,  задачи, прогноз развития сферы реализации муниципальной 

программы и сроки ее реализации 

Цель Программы - обеспечение конституционного права жителей Первомайского 

муниципального района на получение оперативной и достоверной информации о 

важнейших общественно-политических, социально-культурных событиях района, о 

деятельности органов исполнительной и представительной властей Первомайского 

муниципального района.   

Содействие формированию у жителей Первомайского муниципального района 

высоких духовно-нравственных ценностей, патриотического сознания, любви к малой 

родине, воспитанию молодежи.  

 

         Достижению цели Программы служит выполнение задач Программы и заложенном 

в них комплексе мероприятий. 

 

Задача  1. Создание условий для развития печатного средства массовой информации 

Первомайского муниципального района – районной общественно-политической газеты 

«Призыв». 

Задача 2. Организация информационной поддержки деятельности администрации 

Первомайского муниципального района (далее - Администрация). 

Задача 3. Укрепление материально-технической базы муниципального автономного 

учреждения Редакция газеты «Призыв». 

В результате выполнения намеченных в Программе мероприятий 

предполагается: 

        - поддержать единое информационное пространство на территории Первомайского 

муниципального района; 

        - достичь своевременного информирования населения о событиях, происходящих в 

Первомайском муниципальном районе Ярославской  области и в Российской Федерации в 

целом; 

        - ежегодный рост тиража печатного издания – газеты «Призыв» - не менее чем на 50 

экземпляров; 

        - улучшить качество и тематическое разнообразие материалов на основе повышения 

профессионального уровня корреспондентов, руководителей и специалистов редакции; 

 

        - сформировать благоприятный образ Первомайского муниципального района и 

повышение уровня доверия жителей района к органам власти. 

        Сроки реализации: Программа рассчитана на 2015 - 2017 годы 

 

4. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной 

программы 



Для достижения обозначенных цели и задач Программы предусмотрен ряд  

мероприятий, реализация которых будет выполняться в соответствии с Приложением 1 к 

Программе. 

В рамках мероприятий Программы планируется:  

1. Укрепление материально-технической базы муниципального 

автономного учреждения Редакция газеты «Призыв». 

2. Создание условий для развития печатного средства массовой 

информации Первомайского муниципального района – районной 

общественно-политической газеты «Призыв». 

 

3. Организация информационной поддержки деятельности 

администрации Первомайского муниципального района. 

 

 

5. Целевые показатели муниципальной программы и прогноз конечных 

результатов ее реализации 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и 

прогноз конечных её результатов представлены в Приложении 2 Программы. 

 

Для эффективности реализации Программы будут использоваться следующие 

индикаторы: 

1. Тираж газеты «Призыв», количество экземпляров. 

2. Процент населения района, оформившего подписку на районную газету 

«Призыв», %. 

3. Количество районных мероприятий, в которых приняла участие  Редакция 

газеты «Призыв», %. 

4. Степень удовлетворенности сотрудников газеты взаимодействием с 

органами местного самоуправления Первомайского муниципального  

района, %. 

5. Количество работников газеты «Призыв», повысивших свой 

профессиональный уровень, человек. 

 

 

6. Финансовое обеспечение муниципальной программы 

 

Источник финансирования Всего Оценка расходов (тыс. руб.), в том 

числе по годам реализации 

2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 

Бюджет муниципального района 4878,9 1626,3 1626,3 1626,3 

Внебюджетные источники 3992,1 1330,7 1330,7 1330,7 



Итого по муниципальной 

программе 

8871 2957 2957 2957 

 

 

7. Система управления и контроля за реализацией муниципальной 

программы 

        Ответственный исполнитель муниципальной программы  осуществляет организацию, 

координацию и контроль мероприятий по реализации Программы, вносит в установленном 

порядке предложения по уточнению мероприятий Программы с учетом складывающейся 

социально-экономической ситуации. 

        Контроль реализации муниципальной программы заключается в сравнении 

фактических данных о реализации муниципальной программы с плановыми значениями, 

выявлении отклонений, анализе отклонений и, при необходимости, формировании 

корректирующих воздействий. 

        Отчеты о реализации муниципальной программы представляются ответственным 

исполнителем 2 раза в год в отдел экономики, муниципального заказа и 

предпринимательской деятельности администрации Первомайского муниципального 

района в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных  программ Первомайского муниципального района (далее – Порядок), 

утверждаемым постановлением администрации Первомайского муниципального района. 

        Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы 

проводится ежегодно в соответствии с методикой, утверждаемой администрацией 

Первомайского муниципального района. 

        Средства бюджета муниципального района на реализацию программных мероприятий 

предоставляются в установленном порядке. 

        Контроль за целевым использованием средств муниципальной программы 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством и носит постоянный 

характер. 

 

 

 



Приложение 1  

к Программе 

 

Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках муниципальной программы 

«Информационное общество в Первомайском муниципальном районе» на 2015-2017гг 

 

№ 

п/п 

Муниципальная 

программа/ 

мероприятие 

 

Цель, задачи 

муниципальной 

программы  

Ответственный 

исполнитель 

Источники 

финансирования 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2015 2016 2017 итого за весь 

период 

реализации 

 Муниципальная 

программа 

«Информационное 

сообщество в 

Первомайском 

муниципальном 

районе на 2015-

2017гг » 

Обеспечение 

конституционного права 

жителей Первомайского 

муниципального района на 

получение оперативной и 

достоверной информации 

Редакция 

Администрация 

итого по МП 2957 2957 2957 8871 

МБ 1626,3 1626,3 1626,3 4878,9 

ОБ     

ФБ     

ВИ 1330,7 1330,7 1330,7 3992,1 

 Мероприятие 1 

 

Информационное 

обеспечение 

органов местного 

самоуправления 

Организация 

информационной 

поддержки деятельности 

администрации 

Первомайского 

муниципального района 

Ярославской области 

Редакция 

Администрация 

всего  1685,5 1685,5 1685,5 5056,5 

МБ 927 927 927 2781 

ОБ     

ФБ     

ВИ 758,5 758,5 758,5 2275,5 

 Мероприятие 2 

 

Издательская 

деятельность 

Создание условий для 

развития печатного 

средства массовой 

информации 

Первомайского 

муниципального района – 

газеты «Призыв 

 

 

Редакция всего 1271,5 1271,5 1271,5 3814,5 

МБ 699,3 699,3 699,3 2097,9 

ОБ     

ФБ     

ВИ 572,2 572,2 572,2 1716,6 



Приложение 2  

к Программе 

 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы 

«Информационное общество в Первомайском муниципальном районе» на 2015-2017гг 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Наименование показателя Единица 

измерен

ия 

Значение показателя 
2014год 

базовое  

 

 

2015год 

плановое 
2016год 

плановое 
2017год 

плановое 

1 2 3 4 5 6 
Тираж газеты «Призыв» экз 850 900 950 970 

Процент населения района, 

оформившего подписку на 

районную газету «Призыв» 

% 8 10 10,5 11 

Количество районных 

мероприятий, в которых приняла 

участие Редакция газеты «Призыв» 

% 50 60 70 75 

Степень удовлетворенности 

сотрудников газеты 

взаимодействием с органами 

местного самоуправления 

Первомайского муниципального  

района 

% 65 68 70 73 

Количество работников газеты 

«Призыв», повысивших свой 

профессиональный уровень 

чел 4 3 3 3 


