
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Z 8, I Z. L

Об утверясдении муниципальной программы 
«Пресса» Беловского городского округа

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формиро
вании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, 
утвержденным постановлением Администрации Беловского городского 
округа от 29Л 1.2013 № 359-п:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Пресса» Белов
ского городского округа на 2019-2021 годы.

2. Управлению по работе со СМИ (Ю.Н. Осипова), отделу информаци
онных технологий (Д.С. Щитов) обеспечить размещение настоящего поста
новления в средствах массовой информации и на официальном сайте Адми
нистрации Беловского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Беловского городского округа -  руководителя аппарата 
М.П. Мерзлякову.

А.В. Курносов



Утверждена
постановлением Администрации 
Беловского городского округа 
от 2 8.1 2.2018 20___ №

Муниципальная программа 
«Пресса»

Беловского городского округа 
на 2019-2021 годы



ПАСПОРТ
муниципальной программы «Пресса» 

Беловского городского округа

Наименование
Программы

Муниципальная программа «Пресса» Беловского 
городского округа на 2019-2021 годы 
(далее -  Программа)

Дата принятия и 
наименование решения 
О разработке 
Программы

Решение Совета народных депутатов Беловского 
городского округа от 20 декабря 2018г. №4/16-н «Об 
утверждении бюджета Беловского городского округа на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Директор программы Заместитель Главы Беловского городского округа -  
руководитель аппарата М.П. Мерзлякова

Разработчик
программы

Управление по работе со СМИ 
Администрации Беловского городского округа

Заказчик программы Администрация Беловского городского округа

Цели и задачи 
программы

Своевременное обеспечение граждан информацией о 
деятельности органов местного самоуправления

Срок реализации 
программы

2019 -  2021 годы:
2019 год -  4 630 тыс. руб., в том числе 70 тыс. руб. за 
счет добровольных пожертвований,
2020 год -  4 530 тыс. руб., в том числе 70 тыс. руб. за 
счет добровольных пожертвований,
2021 год -  4 530 тыс. руб., в том числе 70 тыс. руб. за 
счет добровольных пожертвований

Важнейшие критерии 
оценки реализации 
Программы

Максимальная информированность населения; 
участие СМИ в мероприятиях, организованных 
управлением по работе со СМИ; 
трансляция в телевизионных и электронных СМИ 
роликов, социальной рекламы, видеофильмов, видео
передач, изготовленных управлением по работе со СМИ; 
проведение «прямых эфиров»

Основные 
мероприятия 
программы (перечень 
подпрограмм)

Финансирование услуг СМИ по информированию 
населения города Белово о деятельности органов 
местного самоуправления



Основные
исполнители
программы

Администрация Беловского городского округа, ТУ 
Центрального района, ТУ мкрн Бабанаково, ТУ пгт 
Бачатский, ТУ пгт Грамотеино, ТУ пгт Инской, ТУ пгт 
Новый Городок, Управление культуры Администрации 
Беловского городского округа. Управление образования 
Администрации Беловского городского округа, 
управление молодежной политики, физической культуры 
и спорта Администрации Беловского городского округа. 
Комитет социальной защиты населения Беловского 
городского округа

Объемы и источники
финансирования
программы

Программа финансируется за счет средств бюджета 
Беловского городского округа и добровольных 
пожертвований

Ожидаемые 
результаты реализации 
Программы

В результате реализации мероприятий Программы 
предполагается;
- повышение информированности населения о 
деятельности органов местного самоуправления 
Беловского городского округа;
- создание условий для оперативного размещения 
информации в СМИ;
- повышение информационной открытости органов 
местного самоуправления Беловского городского округа, 
эффективности взаимодействия со средствами массовой 
информации, качества и доступности информационных 
продуктов;
- обеспечение эффективного взаимодействия со 
средствами массовой информации с целью 
формирования информационного медиа-пространства.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
муниципальной программы «Пресса»

Беловского городского округа

Раздел 1. Содержание проблемы, решение которой осуществляется 
путем реализации муниципальной программы «Пресса» Беловского 
городского округа (далее - Программы)

Цель Программы:
- своевременное обеспечение граждан информацией о деятельности 

органов местного самоуправления;
- поддержка городских средств массовой информации;
- повышение информированности населения о деятельности органов 

местного самоуправления Беловского городского округа;
- создание условий для оперативного размещения информации в СМИ;

повышение информационной открытости органов местного 
самоуправления Беловского городского округа, эффективности взаимодействия 
со средствами массовой информации, качества и доступности информационных 
продуктов;

- обеспечение эффективного взаимодействия со средствами массовой 
информации с целью формирования информационного медиа-пространства.

Задачи Программы:
- достижение политической и социальной стабильности в городе с 

помощью идеологического и агитационного воздействия на население;
- создание и поддержание положительного образа Беловского городского 

округа для привлечения инвестиций в развитие экономики и социальной сферы 
города;

- формирование контента средств массовой информации с учетом задач, 
стоящих перед Администрацией Беловского городского округа, повышение 
инвестиционной привлекательности;

- повышение качества информационных услуг, достоверности фактов.

Муниципальная программа «Пресса» разработана для более полной 
реализации конституционного права жителей Беловского городского округа на 
получение своевременной информации об экономической, социальной и 
политической ситуации, в том числе о деятельности органов местного 
самоуправления.

Программа обеспечивает публикацию в средствах массовой информации 
(далее -  СМИ) Решений Совета народных депутатов Беловского городского 
округа, постановлений и распоряжений Администрации Беловского городского 
округа, а также иных официальных документов, издаваемых должностными 
лицами и органами местного самоуправления Беловского городского округа.

Программа способствует укреплению положительного имиджа работы 
органов местного самоуправления на областном уровне.



Программа ориентирована на оказание помощи в техническом 
переоснащении и поддержку городских СМИ. Это позволит шире освещать 
деятельность органов местного самоуправления, изготавливать и выпускать в 
свет социально значимые издания и средства агитации, создать новое 
информационное пространство для муниципальных электронных СМИ.

Раздел 2. Социально-экономическое обоснование Программы

Программа предназначена для:
- достижения политической стабильности в городе с помощью 

идеологического и агитационного воздействия на население;
- осуществления гласности деятельности Администрации Ведовского 

городского округа и Совета народных депутатов Беловского городского округа;
осуществления оперативного распространения и разъяснения 

законодательных актов и решений, принимаемых Правительством Российской 
Федерации, Государственной Думой, органами государственной власти 
Кемеровской области, органами местного самоуправления Беловского 
городского округа;

- разъяснения практических действий по исполнению законодательных и 
распорядительных документов всех уровней власти;

- координации совместной деятельности городских СМИ;
осуществления связи с областными СМИ по поддержанию 

положительного имиджа Беловского городского округа;
- оказания материального поощрения журналистов городских СМИ;
- оказания финансовой поддержки социально значимым изданиям.

Раздел 3. Сроки и этапы реализации Программы

Муниципальная программа «Пресса» Беловского городского округа 
разработана на период с 2019 по 2021 гг.

Раздел 4. Система программных мероприятий

Мероприятия Программы:
- финансирование услуг СМИ по информированию населения Беловского 

городского округа о деятельности органов местного самоуправления;
- техническое развитие средств массовой информации в Беловского 

городского округа.
Конкретный перечень мероприятий приведен в разделе 8 Программы.

Раздел 5. Ресурсное обеспечение Программы

Ресурсное обеспечение Программы, исходя из общего объема 
финансирования на период с 2019 по 2021 года, составляет 13 690 тыс. рублей. 
Из них:



2019 год -  4 630 тыс. руб. (средства местного бюджета, в том 
числе 70 тыс. руб. за счет добровольных пожертвований);

2020 год -  4 530 тыс. руб. (средства местного бюджета, в том числе 70 тыс. 
руб. за счет добровольных пожертвований);

2021 год -  4 530 тыс. руб. (средства местного бюджета, в том числе 70 тыс. 
руб. за счет добровольных пожертвований).

Объемы ассигнований из местного бюджета на исполнение реализации 
Программы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей этого 
бюджета на соответствующий финансовый год.

Раздел 6. Важнейшие критерии оценки реализации Программы

- максимальная информированность (достигается путем регулярных 
публикаций в печатных изданиях и выходов телевизионных сюжетов в СМИ);

еженедельное размещение информации в печатных изданиях и 
телепрограмм в электронных СМИ;

- участие СМИ в мероприятиях, организованных управлением по работе со 
СМИ (пресс-туры, организованные выезды, пресс-конференции), и публикация 
материалов по данным событиям;

- проведение «прямых эфиров»;
- размещение в газетах и на ТВ-каналах анонсов мероприятий, объявлений;
- прокат роликов, социальной рекламы, видеофильмов, изготовленных 

управлением (при наличии таковых),
- публикация в средствах массовой информации Решений Совета народных 

депутатов Беловского городского округа, постановлений и распоряжений 
Администрации Беловского городского округа, а также иных официальных 
документов, издаваемых должностными лицами и органами местного 
самоуправления Беловского городского округа.

Раздел 7. Организация управления Программой и контроль за ходом 
ее реализации

Управление Программой осуществляется директором Программы.
Директор Программы разрабатывает и представляет заказчику Программы 

итоговый отчет о выполнении Программы.
Заказчик Программы направляет указанный итоговый отчет Главе 

Беловского городского округа и в Совет народных депутатов Беловского 
городского округа (не позднее отчета об исполнении городского бюджета за 
прошедший финансовый год).

Контроль за реализацией Программы осуществляют Заказчик Программы, 
Глава Беловского городского округа, Беловский городской Совет народных 
депутатов.
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Раздел 8. Программные мероприятия.
тыс. руб.

№
п/п

Наименование мероприятия, 
подпрограммы 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 2 3 4 5

1. ТЕЛЕВИДЕНИЕ И РАДИОВЕЩАНИЕ (1201)

1. Администрация Беловского 
городского округа:

100,0 100,0 100,0

1.1. Информационные и видео услуги 100,0 100,0 100,0
2. ТУ Центрального района 150,0 150,0 150,0

2.1. Информационные и видео услуги 100,0 100,0 100,0

2.2. Проведение конкурсов, 
мероприятий, поощрения

50,0 50,0 50,0

3. ТУ мкрн Бабанаково 150,0 150,0 150,0

3.1. Информационные и видео услуги 100,0 100,0 100,0

3.2. Проведение конкурсов, 
мероприятий, поощрения

50,0 50,0 50,0

4. ТУ пгт Грамотеино 150,0 150,0 150,0

4.1. Информационные и видео услуги 100,0 100,0 100,0

4.2. Проведение конкурсов, 
мероприятий, поощрения

50,0 50,0 50,0

5. ТУ пгт Бачатский 180,0 180,0 180,0

5.1 Информационные и видео услуги 130,0 130,0 130,0

5.2. Проведение конкурсов, 
мероприятий, поощрения

50,0 50,0 50,0

6. ТУ пгт Новый Городок 150,0 150,0 150,0

6.1. Информационные и видео услуги 100,0 100,0 100,0

6.2. Проведение конкурсов, 
мероприятий, поощрения

50,0 50,0 50,0

7. ТУ пгт Инской 50,0 50,0 50,0
7.1. Проведение конкурсов, 

мероприятий, поощрения
50,0 50,0 50,0

8. Управление культуры 
Администрации Беловского 
городского округа

380,0 380,0 380,0



1 2 3 4 5

8.1. Информационные и видео услуги 180,0 180,0 180,0

8.2. Проведение конкурсов, 
мероприятий, поощрения

200,0 200,0 200,0

9. Управление образования 
Администрации Беловского 
городского округа

480,0 480,0 480,0

9.1. Информационные и видео услуги 280,0 280,0 280,0

9.2 Проведение конкурсов, 
мероприятий, поощрения

200,0 200,0 200,0

10. Управление молодежной 
политики, физической культуры 
и спорта Администрации 
Беловского городского округа

200,0 200,0 200,0

10.1. Проведение конкурсов, 
мероприятий, поощрения

200,0 200,0 200,0

11. Комитет социальной защиты 
населения Беловского городского 
округа

200,0 100,0 100,0

11.1 Проведение конкурсов, 
мероприятий, поощрения

200,0 100,0 100,0

Итого по первому разделу: 2 190,0 2 090,0 2 090,0

2. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВО (1202)

1. Администрация Беловского 
городского округа:

1530,0 1530,0 1530,0

1.1. Печать официальных документов 1350,0 1350,0 1350,0
1.1. Информационные и печатные 

услуги
180,0 180,0 180,0

2. ТУ пгт Бачатский 20,0 20,0 20,0
2.1. Информационные и печатные 

услуги
20,0 20,0 20,0

3. ТУ пгт Инской 120,0 120,0 120,0

3.1. Информационные и печатные 
услуги

120,0 120,0 120,0

4. Управление культуры 
Администрации Беловского 
городского округа

300,0 300,0 300,0
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4.1. Баннеры социальной тематики 200,0 200,0 200,0

4.2. Информационные и печатные 
услуги

100,0 100,0 100,0

5. Управление молодежной 
политики, физической культуры 
и спорта Администрации 
Беловского городского округа

300,0 300,0 300,0

5.1. Полиграфическая продукция, 
баннеры

200,0 200,0 200,0

5.2. Информационные и печатные 
услуги

100,0 100,0 100,0

6. Управление образования 
Администрации Беловского 
городского округа

70,0 70,0 70,0

6.1 Информационные и печатные 
услуги

70,0 70,0 70,0

7. Комитет социальной защиты 
населения Беловского городского 
округа

100,0 100,0 100,0

7.1. Полиграфическая продукция, 
баннеры

100,0 100,0 100,0

Итого по первому разделу: 2 440 2 440 2 440

Всего: 4 630,0 4 530,0 4 530,0

Заместитель Главы Беловского 
городского округа -  
руководитель аппарата М.П. Мерзлякова


