АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

УПРАВЛЕНИЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПО ПЕЧАТИ И ИНФОРМАЦИИ

ПРИКАЗ
№71

07.12.2015
г. Барнаул

Об утвержденииведомственнойцелевой программы
«Информационноесопровождениесоциально-экономического
развития Алтайскогок^ая и его продвижениев информационном
пространствеРоссийской Федерации»на 2016 - 2018 годы
В соответствии с постановлением Администрации края от

№

159 «Об

29.04.2015

утверждении положения о разработке, утверждении и реализации

ведомственных целевых программ»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить

прилагаемую

ведомственную

целевую

программу

«Информационное сопровождение социально-экономического развития
Алтайского края и его продвижение в информационном пространстве
Российской Федерации» на 2016 - 2018 годы.
2. Настоящий приказ подлежит обязательному размещению
(опубликованию) на «Официальном интернет-портале правовой информа
ции»

(www.pravo.gov.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего

Начальник управления

приказа оставляю за собой.

ff^^\<fi'^'^/^^fy7u^'

М.В. Герасимюк

УТВЕРЖДЕНА
приказом управления Алтайского
края по печати и информации
от 07.12.2015 №71

ВЕДОМСТВЕННАЯЦЕЛЕВАЯПРОГРАММА
«Информационноесопровождениесоциально-экономического
развития Алтайского края и его продвижениев информационном
пространствеРоссийской Федерации»на 2016 —2018 годы

ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы
«Информационное сопровождение социально-экономического
развития Алтайского края и его продвижение в информационном
пространстве Российской Федерации» на 2016 - 2TJ18 годы

Главный распорядитель

управление

средств краевого бюджета

информации

Цель и задачи программы

обеспечение

информационной

деятельности

органов государственной

сти

Алтайского

Алтайского

края

края

и

по печати

и

открытости

реализации

вла

права

граждан на получение полной и объектив

ной информации экономической и социаль
ной направленности, продвижение региона в

информационном

пространстве Российской

Федерации;

организация

информирования

населения

Алтайского края через средства массовой
информации (далее также - СМИ) о дея
тельности органов государственной власти

Алтайского края,

широкого и последова

тельного освещения реализации приоритет

ных направлений социально-экономическо
го развития Алтайского края, его участия в
международных,

федеральных,

межрегио

нальных программах, проектах и мероприя
тиях;

организация

обучения

сотрудников

СМИ

края по вопросам информационного сопро
вождения реформ и деятельности органов
государственной

власти

роли

социально-экономическом

СМИ

в

развитии Алтайского края

Алтайского

края,

Целевые индикаторы

уровень информационной открытости орга

и показатели программы

нов

государственной

власти

Алтайского

края (определяется по результатам социоло
гического исследования);

объем опубликованных социально значимых
материалов о деятельности органов государ

ственной власти Алтайского края в совре
менных условиях;

доля сотрудников СМИ края, прошедших

обучение
Программные мероприятия

подготовка и размещение в федеральных,
краевых и муниципальных СМИ, в сетевых
изданиях,

а также

иных интернет-ресурсах

материалов тематических и информацион
ных проектов;

публикация

официальной

информации

в

печатных СМИ;

информационное сопровождение журнали
стами краевых СМИ мероприятий междуна
родного, межрегионального и регионального

масштаба;

организация работы по обеспечению устав

ной

деятельности

учреждения

краевого

«Издательский

бюджетного

дом

«Регион»

по выполнению государственного задания;

разработка и размещение социальной рекла
мы в СМИ и на объектах наружной рекламы
для

решения

актуальных

социальных

проблем;

организация

работы

по

изготовлению

и

установке трассовых модулей для размеще

ния социальной рекламы;
проведение семинаров для

представителей

средств массовой информации;
проведение

«Пресса

отраслевого

Алтая»,

издание

медиафорума

отраслевого

журнала «Формат»;
проведение социологического исследования

«Уровень

информационной

органов государственной власти»

Срок реализации программы

2016 - 2018 годы

открытости

Объемы и источники

общий

объем

финансирования

финансирования

средств

программы по годам

568008 тыс. рублей, в том числе:
в 2016 году - 189336 тыс. рублей;
в 2017 году - 189336 тыс. рублей;
в 2018 году - 189336 тыс. рублей.

краевого

бюджета

за

счет

составляет

Объемы финансирования подлежат ежегод
ному уточнению в соответствии с законом о

краевом бюджете на очередной финансовый
год

Ожидаемые конечные

повышение

результаты реализации

населения о деятельности органов государ

программы и показатели

ственной власти Алтайского края до

социально-экономической

объем

эффективности

публикуемых в краевых и муниципальных

уровня

социально

информированности

значимых

71 %;

материалов,

СМИ, составит: в печатных СМИ
тыс. кв. см в год; в

- 3885,6
электронных СМИ -

8760 часов вещания в год;
ежегодная доля

сотрудников СМИ

края,

прошедших обучение по программе соста

вит 33 % профессионально
журналистов Алтайского края

работающих

1. Характеристика проблемы и обоснование
необходимости ее решения на ведомственном уровне
В 2012 - 2014 годах в регионе осуществлялась реализация ведомствен
ной целевой программы «Информационное обеспечение деятельности орга
нов государственной власти Алтайского края по социально-экономическому

развитию Алтайского края». Ее основной целью являлось обеспечение от
крытости органов государственной власти Алтайского края и реализации

права граждан на получение полной и объективной информации экономиче

ской и социальной направленности с учетом актуальных потребностей граж

данского общества. В результате проведения указанных в программе меро
приятий исполнителю удалось достичь определенных целевых индикаторов.
В соответствии с плановыми параметрами увеличился объем социально зна
чимых материалов о деятельности органов государственной власти, опубли

кованных в печатных и электронных СМИ различного уровня (федерального,
межрегионального, регионального, муниципального). Также в плановых па

раметрах увеличился объем вещания краевых теле- и радиоканалов. Доля со

трудников СМИ Алтайского края, прошедших профильное обучение в рам
ках серии семинаров и медиафорума «Пресса Алтая», увеличилась до 58 %. В
рамках реализации программы была осуществлена большая работа по изго
товлению и размещению социальной рекламы в СМИ и на объектах наруж-

ной рекламы. Регулярно публикуемый на официальном сайте Администра
ции края «Рейтинг информационной открытости органов государственной
власти», данные которого основаны в том числе на опросе экспертной груп

пы, включающей редакторов и журналистов СМИ региона, свидетельствует о

высоком уровне информационного взаимодействия власти и общества.

По результатам социологического исследования «Удовлетворенность
населения Алтайского края деятельностью органов исполнительной власти и

информационной открытостью», проведенного в 2013 году, установлено:
64 % граждан дали положительную оценку деятельности органов
исполнительной власти;

65 % опрошенного

населения высказали удовлетворенность информа

ционной открытостью органов исполнительной власти.

В целом по краю

61 %

населения высказывает относительное доверие

исполнительной власти. Губернатору Алтайского края в большей или мень

шей степени доверяет

63 %

населения. Деятельность Губернатора оценена

позитивно в 69 % ответов. При этом интерес к событиям, происходящим в
крае, присутствует у 74 % жителей региона. Наиболее востребованными
источниками информации являются телевидение и Интернет (47 % и 37 %
соответственно). Телеканал «Катунь 24» является источником информации
для 36 % жителей края; 25 % называют этот канал лучшим на краевом теле
видении.

Реализация программы также позволила поддержать региональный
рынок СМИ, где за прошедший период не произошло крупных финансовоэкономических и социальных изменений негативного характера. В регионе
продолжают осуществлять свою деятельность более

400

официально зареги

стрированных СМИ. Реализация программы во многом позволила муници
пальным изданиям сохранить экономическую модель устойчивости в усло

виях роста почтовых тарифов на подписку и доставку газет.

Таким образом, в настоящее время в Алтайском крае продолжает дей
ствовать расширенная сеть печатных и электронных СМИ муниципального и

краевого уровней. В связи с большим печатным тиражом этих изданий, раз
ветвленной сетью их распространения по подписке и в розницу, развитием
интернет-технологий для населения региона по-прежнему является актуаль
ным вопрос своевременного получения объективной информации о деятель
ности органов государственной власти
радио и информационных сайтов.

посредством

газет,

телевидения,

Современное состояние медиаотрасли сформировалось таким образом,
что условия рыночной экономики в большинстве случаев определяют специ

фичность подбора печатных публикаций и электронных материалов для их
дальнейшего распространения. Нередко многие важные темы и события

остаются на периферии интереса издателей и редакторов, хотя для жителей
региона они весьма актуальны. Но читательской аудитории зачастую предла

гается иная информационная повестка дня, во многом складывающаяся из
тенденциозных событий и фактов. Рост количества непроверенной или не
подтвержденной информации сегодня особенно заметен в Интернете, где для

редакторов и журналистов сайтов важнее количественное расширение ауди

тории (посещаемость) и рейтинг. В сложившихся условиях увеличивается
роль органа власти как инициатора и распространителя через систему СМИ

наиболее значимых материалов для населения Алтайского края. Такие мате
риалы в первую очередь призваны формировать объективную новостную
картину дня, нравственное здоровье населения, актуализировать экономиче

ски и социально значимые проблемы территории вместе с планами работы и
планами системных действий самих органов власти.

Мероприятия, предусмотренные ведомственной целевой программой,
подготовлены с учетом анализа ситуации в средствах массовой информации

и массовых коммуникаций, сложившейся в крае на сегодняшний день, и со
ответствуют основным направлениям развития Алтайского края и России в

целом, отраженным в Концепции долгосрочного социально-экономического

развития Российской Федерации на период до

2020

года. Кроме того, поло

жения программы являются продолжением ведомственной целевой програм

мы «Информационное сопровождение социально-экономического развития
Алтайского края и его продвижение в информационном пространстве
Российской Федерации» на 2015 - 2017 годы, утвержденной постановлением
Администрации края от 30.12.2014 № 596 (в редакции от 11.06.2015 № 228).
Особенностью данной программы является комплексный подход к раз
витию функционально взаимосвязанных организаций телерадиовещания, пе
чатных СМИ, Интернета. При этом информационному продвижению Алтай
ского края в Интернете уделяется особое внимание. В настоящее время меж
региональная информационная конкуренция в значительной степени прояв
ляется именно в этой коммуникативной среде. Интернет и социальные сети
активно используются многими субъектами Российской Федерации для по
пуляризации своих территорий как через публикацию отдельных материалов,
так и путем создания специальных сайтов (или аккаунтов в социальных се

тях), призванных в значительной степени привлечь внимание разных аудито
рий к важнейшим социально-экономическим событиям в жизни региона.
Социологическое исследование информационного рынка России, про
веденное компанией TNS Global Media Россия во втором полугодии
2013 года, показало, что российские потребители активно получают новости
через мобильные устройства - смартфон (35 %), ноутбук (43 %), планшетный
компьютер (15%). Аналогичные тенденции ускоренного получения инфор
мации сформировались и в Алтайском крае. Согласно данным рейтингового
агентства «РИА Рейтинг» на январь 2013 года в нашем регионе было зареги
стрировано 972,5 тысячи пользователей Интернета. По этому показателю Ал
тайский край занимал 55 место в России. Интернетом пользуются около 53 %
жителей края. По данным Алтайского филиала ОАО «Ростелеком» все рай
онные центры обеспечены широкополосным доступом к Интернету. Провод
ной доступ в Интернет имеют жители около 40 % сельских и городских по
селений края, а мобильный доступ - более 70 %. Очевидно, что перечислен
ные показатели будут только увеличиваться, что указывает на необходимость

более активного использования самого современного средства информации и
коммуникации.

Администрация Алтайского края на протяжении последних лет ведет
активную работу по продвижению региона на новый уровень международ
ных и межрегиональных отношений, что позволяет формировать положи

тельный имидж края как субъекта Российской Федерации, перспективного с
точки зрения привлечения инвестиций и реализации проектов государствен

но-частного партнерства. В рамках реализации программы планируется уси

лить данное направление работы, увеличив продвижение региона именно в

официально зарегистрированных интернет-СМИ (сетевых изданиях).
Еще одним важным продолжением информационной работы в рамках
реализации

программы

является

подготовка

и

размещение

социальной

рекламы. Этот инструмент уже давно и успешно применяется в Российской
Федерации для выявления, акцентирования и решения социальных проблем.
Анализ ситуации показывает, что социальная реклама является эффективным
способом передачи важной информации. Как отмечают эксперты, состояние
современного российского общества демонстрирует необходимость приме

нения новейших технологий профилактики и преодоления острых социаль
ных проблем. Многолетний мировой опыт показывает, что одним из дей
ственных инструментов решения актуальных общественных проблем являет

ся именно социальная реклама. Это объясняется тем, что социальная рекла

ма, передавая информацию в сжатой, художественно выраженной форме,
может успешно транслировать ценности и модели поведения, внедрение ко

торых важно для оптимальной жизнедеятельности человека и общества. К

тому же социальная информационная кампания обычно разрабатывается в
комплексе, который включает в себя возможность использования всего раз

нообразия средств массовой коммуникации: телевидения и радио (ролики,
программы), печатных СМИ (отдельные материалы и социальные модули),
полиграфии (плакаты, листовки), наружной рекламы (трассовые модули,
пиллары), Интернета (баннеры) и другие.

Эффективное решение проблемы обеспечения прав граждан в сфере
информации, сохранения информационного пространства, укрепления мо
рально-нравственных ценностей общества практически невозможно, если
опираться только на сложившийся рыночный механизм отношений. Необхо
дима поддержка со стороны государства. При этом использование програм
много метода позволит реализовать основную стратегическую цель телера

диовещания, печатных СМИ комплексно и рационально. Ведомственный
программно-целевой метод обусловлен необходимостью применения си
стемного подхода в связи со сложностью и многообразием проблем развития

отрасли. Указанный метод позволит в установленные сроки сконцентриро
вать ресурсы на приоритетных задачах программы.

Таким образом, принятие программы является необходимой мерой
обеспечения информационной открытости органов государственной власти
Алтайского края с одной стороны, с другой - способствует широкому и по
следовательному освещению социально-экономического развития Алтайско-

го края, созданию условий для более активного продвижения Алтайского

края в конкурентной социально-экономической и информационной среде
субъектов Российской Федерации.
В

2015

году на территории Алтайского края реализовывалась ведом

ственная целевая программа «Информационное сопровождение социально-

экономического развития Алтайского края и его продвижение в информаци
онном пространстве Российской Федерации» на

2015 - 2017

годы. Данная

программа направлена на организацию информирования населения Алтай
ского края через средства массовой информации о деятельности органов
государственной власти Алтайского края, широкого и последовательного
освещения реализации приоритетных направлений социально-экономическо

го развития региона, участия его в реализации федеральных, межрегиональ
ных, международных программ, проектов и мероприятий.

Ряд тем социально-экономического развития края были определены в

2015

году в качестве приоритетных, а именно: «Год литературы в Алтайском

крае», Губернаторская программа
патриотическая
полк»,

«80x80»,

акция «Снежный десант»,

улучшение

инвестиционного

модернизация здравоохранения,
День

климата

в

Победы, «Бессмертный

регионе,

развитие

спорта,

промышленность и энергетика, пропаганда семейных ценностей и рождаемо

сти, профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства и др.
В рамках выполнения мероприятий ВЦП в

2015

году были заключены

государственные контракты на оказание информационных услуг по опубли
кованию (размещению) в краевых и муниципальных СМИ информационных
материалов (распространение печатных периодических СМИ, с редакциями
которых заключены государственные контракты, осуществляется на всей

территории Алтайского края, а также на территории Сибирского федерально

го округа). Также были заключены договоры с КГУП газета «Алтайская
правда» и КБУ ИД «Регион» на предоставление субсидии на возмещение за
трат, возникающих при осуществлении уставной деятельности, и на выпол

нение государственного задания. Кроме того, на средства ВЦП был проведен

межрегиональный форум журналистов «Сибирь

-

территория надежд», изго

товлен отраслевой журнал «Формат», была проведена работа по созданию
социальной рекламы для решения актуальных социальных проблем.

Комплекс мероприятий

2015

года, предусмотренных ВЦП, обеспечил

достижение всех поставленных в программе задач.

2. Основные цели

и задачи программы

Целью программы является обеспечение информационной открытости
деятельности органов государственной власти Алтайского края и реализации

права граждан на получение полной и объективной информации экономиче
ской и социальной направленности, продвижение региона в информацион
ном пространстве Российской Федерации.

Программно-целевой метод предполагает рациональный и действен
ный способ достижения указанной цели и позволит наиболее эффективно и

в установленные сроки решить следующие задачи:

организация информирования населения Алтайского края через СМИ о
деятельности органов государственной власти Алтайского края, широкого и
последовательного освещения реализации приоритетных направлений соци

ально-экономического развития Алтайского края, его участия в международ

ных, федеральных, межрегиональных программах, проектах и мероприятиях;
организация обучения сотрудников СМИ края по вопросам информа
ционного сопровождения хода реформ и деятельности органов государствен

ной власти Алтайского края, роли СМИ в социально-экономическом разви
тии Алтайского края.

3. Срок реализации

программы

Программные мероприятия ведомственной целевой программы «Ин

формационное сопровождение социально-экономического развития Алтай
ского края и его продвижение в информационном пространстве Российской

Федерации» предполагается реализовать за три года - с

4.

2016

по

2018

год.

Программные мероприятия

Организация информирования населения Алтайского края через печат
ные и электронные СМИ о деятельности органов государственной власти
Алтайского края включает ряд мероприятий:

4.1. подготовка и размещение в федеральных, краевых и муниципаль
ных СМИ, сетевых изданиях, а также иных интернет-ресурсах следующих
тематических проектов:

«Темы года»

-

освещение мероприятий, направленных на реализацию

приоритетных тем года, определенных Указом Президента Российской Фе

дерации, решением Губернатора Алтайского края (название тематического
проекта корректируется ежегодно);

«Россия многонациональная» - реализация информационных проектов,
направленных на формирование у граждан позитивного отношения к тради
циям и вероисповеданию представителей различных национальных сооб
ществ, воспитание толерантности и патриотизма. Подготовка материалов,
пропагандирующих гражданское единство, культурное многообразие и меж

национальное согласие в Алтайском крае;

«В память о Великой Победе»

-

освещение основных мероприятий, по

священных ежегодному празднованию Дня Победы

(9

мая). Информацион

ная поддержка акции «Бессмертный полк». Информирование населения Ал
тайского края о ходе реализации программ и мероприятий, направленных на
улучшение социальных, жилищных и иных условий для ветеранов Великой

Отечественной войны и ветеранов труда, тружеников тыла

-

жителей Алтай

ского края;

«Эффективное управление экономикой»

-

освещение хода реализации

стратегически значимых для региона социально-экономических проектов и

программ. Информирование о формах государственной поддержки отраслей
экономики. Освещение подготовки и хода реализации на территории Алтай
ского края инвестиционных проектов, краевой адресной инвестиционной
программы и мероприятий, направленных на улучшение инвестиционного

климата. Передача успешного опыта развития строительства, промышленно
сти, жилищно-коммунального хозяйства, туризма, рынка труда, а также от

раслей социальной сферы. Подготовка и размещение в СМИ сообщений о
процессах газификации, благоустройства территорий, инновационной дея
тельности в регионе, о тарифной политике, международном и межрегиональ
ном сотрудничестве;

«Развитие АПК»

-

освещение хода реализации в Алтайском крае госу

дарственных и краевых программ развития агропромышленного комплекса,

информирование о механизмах государственной поддержки сельскохозяй
ственного производства, краевой программы развития сельских территорий.

Распространение сообщений о трудовом соревновании работников АПК, о

функционировании

клуба доярок Алтайского

края, о тружениках села,

удостоенных краевых и государственных наград;

«Социальный барометр»

-

размещение материалов о реализации госу

дарственных программ, направленных на повышение качества жизни населе

ния Алтайского края. Информирование о развитии многоуровневых систем
образования, здравоохранения, системы социальной защиты населения, реа
лизации программ, направленных на улучшение жилищных условий граж

дан. Освещение тем формирования здорового образа жизни, пропаганды фи
зической культуры и спорта, деятельности по профилактике наркомании,

СПИДа и асоциального поведения. Информирование о реализации проектов
в области экологии и охраны природы;
«Семейные ценности»
традиций,

материнства

и

- продвижение в СМИ национальных семейных
детства,

мер

поддержки

детей-сирот,

детей-

инвалидов и детей, оставшихся без попечения родителей. Освещение хода
реализации краевых программ, направленных на улучшение положения се

мей с детьми, совершенствование системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, совершенствование системы профи

лактики семейного неблагополучия. Подготовка и размещение материалов,

направленных на формирование в обществе нетерпимого отношения к раз
личным проявлениям насилия по отношению к детям;

«Противодействие коррупции»

-

освещение мероприятий по противо

действию коррупции в системе органов государственной власти Алтайского

края. Проведение системной информационной работы, направленной на по
вышение правовой культуры населения Алтайского края;

«Электронные госуслуги»
иных услуг,

оказываемых

-

продвижение в СМИ информационных и

органами

государственной

власти

населению.

Ускорение процессов электронного информационного обмена между вла
стью и обществом;

«Повышение налоговой культуры»

-

освещение вопросов налогового

законодательства, их влияния на хозяйственную деятельность налогопла-

телыцика. Размещение материалов о налоговых правоотношениях, актуаль

ных вопросах в сфере налоговой политики;

4.2.

официальное опубликование правовых актов органов государ

ственной власти Алтайского края, иной официальной информации в газете
«Алтайская правда»;

4.3.

организация

командировок

корреспондентов

краевых СМИ в

составе официальных делегаций Алтайского края для освещения мероприя
тий регионального, межрегионального и (или) международного масштаба;

4.4.

организация вещания краевого теле- и радиоканала, администриро

вание сайтов в Интернете, выпуск журналов и газет на базе краевого бюд
жетного учреждения «Издательский дом «Регион»;

4.5.

создание и распространение социальной рекламы для решения ак

туальных социальных проблем, а также работа по изготовлению, установке и

обслуживанию трассовых модулей по следующим тематическим направле
ниям:

«Имидж Алтайского края» - разработка и реализация макетов социаль
ной рекламы, направленной на продвижение конкурентных преимуществ ре
гиона: экологически чистых продуктов питания, туристических объектов и
маршрутов; знакомство с выдающимися земляками, достигшими значитель

ных профессиональных и личностных высот;

«Профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения, суицидаль
ных явлений»

-

подготовка и размещение в СМИ, на носителях наружной

рекламы материалов, направленных на формирование здорового образа жиз

ни, отказ от наркомании, алкоголизма, табакокурения, помощь детям и под
росткам в трудных жизненных ситуациях;

«Демография»

-

разработка и реализация проектов, направленных на

повышение рождаемости, пропаганда семейных ценностей; знакомство жи

телей региона с возможностями региональной медицины, развитием системы
здравоохранения; пропаганда идей семьи,

ответственного материнства и

отцовства; информирование о результатах благотворительного марафона
«Поддержим ребенка»;

«Защита экологии» - формирование посредством социальной рекламы
бережного отношения к природе;
«Развитие культуры» - разработка и реализация социальной рекламы,
направленной на позиционирование достижений в области культуры;
«Борьба против экстремизма, преступности» - разработка и реализация
проектов социальной рекламы в области борьбы с терроризмом, формирова
ние толерантного отношения к лицам иных национальностей, предупрежде

ние о возможной террористической опасности;

«Патриотизм и гражданственность» - освещение посредством соци
альной рекламы государственных праздников, реализация иных проектов,
призванных формировать чувство гордости за свою страну, за свой край, зна
комство жителей региона с важными датами отечественной истории;

4.6.

проведение в рамках решения задачи по организации обучения

сотрудников краевых и муниципальных СМИ семинаров для главных редак-

торов изданий

и

руководителей телерадиокомпаний, редакторов отделов

(заведующих отделами), корреспондентов.

Обучающие семинары, направленные на повышение профессионально
го

уровня

журналистов,

проводятся

с

привлечением

экспертов,

ученых и

преподавателей вузов, представителей Союза журналистов России по следу
ющим направлениям:

«Социальное проектирование в СМИ

-

задачи и перспективы»;

«Совершенствование федерального законодательства и законодатель

ства Алтайского края»;
«Мультимедийная журналистика как современная технология развития
газеты»;

«Газета и сайт как продукты бизнеса. Как заработать на рекламе?»;
«Грамотная рекламная политика издания. Банк идей»;
«Власть и СМИ: информационное партнерство»;

«Дизайн современной газеты»;
«Содержательная модель издания»;

4.7.

проведение форума «Пресса Алтая». Проводится один раз в три

года, с организацией конкурсов по номинациям, соответствующим информа
ционным

проектам

программы,

мастер-классов,

«круглых

столов» и

иных

дискуссионных площадок по актуальным проблемам СМИ.

Полный перечень программных мероприятий приведен в приложении к
настоящей программе.

5. Источники

финансирования программы

Источниками финансирования программы являются средства краевого
бюджета в сумме

рублей; в

568008

тыс. рублей, в том числе в

2017 году - 189336 тыс.

рублей; в

2016

году

- 189336 тыс.

2018 году - 189336 тыс.

Средства расходуются на финансирование

рублей.

оказанных информацион

ных услуг, дальнейшее развитие сети теле- и радиовещания в Алтайском

крае, организацию работы по созданию и размещению социальной наружной
рекламы, организацию проведения обучающих семинаров и форумов.
Направления использования средств, а также необходимый объем рас
ходов на проведение мероприятий программы на весь период ее реализации
приведены в приложении к программе.

6. Оценка эффективности
Для

оценки

и ожидаемые результаты реализации программы

эффективности

реализации

программы

открытости

органов

применяются

следующие показатели:

1.

Уровень информационной

государственной

власти. Данный показатель определяется на основе проведенных социологи
ческих исследований.

2.

Объем социально значимых материалов о деятельности органов

государственной власти Алтайского края.

Объем социально значимых материалов, публикуемых в краевых и му
ниципальных СМИ, определяется путем проведения управлением Алтайско

го края по печати и информации мониторинга.
Расчет показателя осуществляется по формуле:

К = Ко - Кб, где:

К

изменение объема опубликованных социально значимых материа

-

лов в кв. см;

Ко
Кб

-

количество кв. см в отчетном году;
количество кв. см в базовом году.

3. Доля сотрудников СМИ края,

прошедших обучение по программе.
Расчет показателя осуществляется по формуле:

=

ДС ^-хЮ0,где:
ДС - доля сотрудников СМИ, прошедших обучение;
ДСо - общее количество сотрудников СМИ края;
ДСп - количество сотрудников СМИ, прошедших обучение.
4. Объем вещания краевых теле- и радиоканалов.

Официальные
данные
по
показателю
предоставляет
филиал
ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Алтайский
краевой радиотелевизионный передающий центр».

Осуществление заявленных в программе тематических и информаци
онных проектов позволит широко осветить деятельность органов государ

ственной власти Алтайского края, что приведет к повышению уровня ин

формированности населения о деятельности органов государственной власти
Алтайского края (до 71 %) и получению ими полной и объективной инфор
мации об экономическом и социальном развитии региона.
В результате реализации программы объем социально значимых мате
риалов, публикуемых в краевых и муниципальных СМИ, составит: печатные

СМИ

- 3885,6

тыс. кв. см. в год; электронные СМИ

- 8760

часов вещания в

год.

Ежегодная доля сотрудников СМИ края, прошедших обучение по во
просам информационного сопровождения реформ и деятельности органов
государственной власти Алтайского края по программе, составит
фессионально работающих журналистов региона.

7. Система управления реализацией
Организация

и

контроль

реализации

33 % про

программы

программных

мероприятий

осуществляется управлением Алтайского края по печати и информации,
которое в соответствии с Федеральным законом от

05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече
ния государственных и муниципальных нужд» формирует заявку на разме-

щение заказов на выполнение работ (оказание услуг). Финансирование про
граммы производится за счет средств краевого бюджета в порядке, установ
ленном для его исполнения. Программное мероприятие

соответствии со статьей

1.1.2

реализуется в

78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

постановлением Администрации края от

24.04.2008

№

166 «Об

утверждении

Порядка предоставления из краевого бюджета субсидий юридическим лицам,

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

-

производителям

товаров, работ, услуг» и предусматривает ежегодное предоставление субси
дий краевому государственному унитарному предприятию газете «Алтайская
правда».

Управление Алтайского края по печати и информации контролирует
выполнение программных мероприятий, выявляет несоответствие результа
тов реализации плановым показателям, устанавливает причины недостиже
ния ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению.

Отчеты о выполнении мероприятий программы представляются управ
лением Алтайского края по печати и информации в Главное управление эко
номики и инвестиций Алтайского края и комитет администрации Алтайского

края по финансам, налоговой и кредитной политике в установленной форме и
сроки, определенные положением о разработке, утверждении и реализации
ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением Админи

страции края от

29.04.2015

№

159 «Об утверждении

положения о разработке,

утверждении и реализации ведомственных целевых программ».

ПРИЛОЖЕНИЕ
к
ведомственной
целевой
программе
«Информационное сопровождение соци
ально-экономического развития Алтай

ского края и его продвижение в инфор
мационном пространстве Российской Фе
дерации» на 2016 - 2018 годы

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Информационное
сопровождение социально-экономического развития Алтайского края и его продвижение

в информационном пространстве Российской Федерации» на

2016 - 2018

годы

Срок
лиза

мероприятия

ции

Значение индикатора

Еди

реа

Цели,задачи,

Исполни

Индикаторы

тель

Сумма расходов,

меро-

тыс. руб.

Направле

ница
изме

дов,

ния

в плановом периоде

рения

ро-

тыс.

использо

руб.

вания

2015 г.

прия-

2016 г.

2017 г.

2018 г.

средств

10

Всего
расхо

2016 г.

2017 г.

2018 г.

тия

1

Цель

1. Обеспечение ин

формационной

открытости

деятельности органов

госу

2

3

2016-

управление

2018
гг.

4

края по пе
чати

ского

формации

и

реализации

права граждан на получение

полной и объективной ин

формации экономической и
социальной

направленно

сти, продвижение региона в

информационном простран
стве Российской Федерации

ин

Алтайского формационной

дарственной власти Алтай
края

уровень

и

ин

открытости

5

6

7

8

9

%

66

68

70

71

11

12

13

14

189336

189336

189336

568008

органов

освеще

и

иных ин

в сетевых

и

ин

и

по

пе

ин

в
а»

газете

и

ин

чати

формации

официаль

края по пе

Алтайского

управление

формации

чати

края

Алтайского

управление

формации

чати

края по пе

ти Алтай

гг.

2018
анов

госу

вание пра

.2.

2016-

гг.

Офици

й целевой

пунктом

проектов,

материалов

х

муни

2018

ие в феде

.1.
2016-

про

Подго

тиях

ммах,

межрегио

народных,

его

разви

края,

о

й социаль

приоритет

о

ирокого и

власти Ал

гг.

2018

Алтайского

через СМИ

населения

3
управление

2

ганизация 2016-

4
со

веща

мате

зна

Адми

зна

номеров

со

веща

мате

количество

ния

объем

риалов

чимых

циально

кованных

объем опубли

номеров

количество

края

нистрации

сайта

официального

посещений

количество

ния

объем

риалов

чимых

циально

кованных

объем опубли

5

ед.

в год

час.

кв. см

ед.

тов

визи

млн.

в год

час.

кв. см

6

245

3

4857000

245

6,15

8760

4858000

7

245

3

3885600

245

6,20

8760

3885600

8

245

3

3885600

245

6,25

8760

3885600

9

245

3

3885600

245

6,30

8760

3885600

газе

сидии

ления

суб

предостав

прав

путем

ская

«Алтай
да»

та

КГУП

затрат

возмещение

услуг

ционных

информа

оказание

10

11

46000

43120

189136

12

460

4312

1891

Инфор

2

гг.

юджетного

для

оциальной

гг.

2018

модулей

2016-

гг.

обслужи

соци

2018

6. Органи

ных

ламы

созданию

.5. Органи

ного зада

выполне

2016-

2018

ательский

2016-

деятельно

гг.

2018

2016-

.4. Обеспе

ионального

егиональ

ий между

краевых

овождение

.3.

и

ин

пе

ин

и

ин

и

ин

формации

чати

края по пе

Алтайского

управление

формации

чати

края по пе

Алтайского

управление

формации

и

края по

чати

со

веща

мате

зна

количество

ния

объем

риалов

чимых

циально

кованных

объем опубли

Адми

веща

дулей

трассовых мо

количество

проектов

количество

ния

объем

края

нистрации

сайта

официального

Алтайского посещений

управление

формации

чати

края по пе

количество

командировок

Алтайского

4

управление

3

ед.

ед.

сутки

в

час.

тов

визи

млн.

в год

мин.

кв. см

ед.

5

21

4

24

6,15

4,50

1000

1

6

22

2

24

6,20

0

0

0

7

22

2

24

6,25

0

0

0

8

22

2

24

6,30

0

0

0

9

госу

КБУ

ния

моду

кламой

альной

ре

лей с соци

вых

ние трассо

обслужива

услуг

ционных

информа

оказание

«Регион»

ид

зада

ного

дарствен

нения

выпол

обеспече
ние

по

ими
джа края

нию

повыше

тиях

мероприя

населения о

рованность

информи

10

30

100

99886

0

11

30

100

9988

0

12

2

3

края, роли

гг.

2018

ме

арственной

ткрытости

гг.

овень ин

2016-

ин

количество

номеров

количество

участников

количество

и

ин

формации

чати

края по пе

Алтайского исследований

управление

формации

и

края по пе

гг.

чати

Алтайского

управление

формации

2018

2018

Прове

пе
ин

чати

и

края по

Алтайского мероприятий

управление

формации
количество

участников

чати

2016-

количество

края по пе

гг.

ин

Алтайского
и

количество
семинаров

управление

гического

.4.

прошед

ших обучение

края,

СМИ

сотруд

4

2018

2016-

Издание 2016-

ала «Фор

.3.

.2. Прове
ресса Ал

пред

Прове

для

2.1.

Алтайско

о-экономи

ин

формации

енной вла

и

по пе

ьности ор

края
чати

гг.

овождения

м информа

рганизация 2016- управление доля
ников СМИ 2018 Алтайского ников

5

ед.

ед.

чел.

ед.

чел.

ед.

%

6

1

1

120

1

112

3

33

7

1

1

0

0

112

3

33

8

1

1

0

0

112

3

33

9

1

1

0

0

112

3

33

рума

фо

прове

дения

ция

организа

минаров

се

прове
дения

ция

организа

10

11

189336

50

60

0

90

200

12

1893

50

60

0

90

200

