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УТВЕРЖДЕНА
Постановлением
Правительства Хабаровского края
от 29 декабря 2012 г. N 482-пр

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
"СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ИНСТИТУТОВ И ИНИЦИАТИВ ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ" НА 2013 - 2020 ГГ.

ПАСПОРТ
государственной целевой программы Хабаровского края
"Содействие развитию институтов и инициатив
гражданского общества в Хабаровском крае" на 2013 - 2020 гг.

Наименование    - государственная целевая программа Хабаровского края
государственной   "Содействие развитию институтов и инициатив гражданского
целевой           общества в Хабаровском крае" на 2013 - 2020 гг. (далее
программы         также - Программа)
Хабаровского
края

Ответственный   - управление печати и телерадиовещания Правительства
исполнитель       Хабаровского края (далее также - край)
Программы

Соисполнители,  - управление общественных связей главного управления
участники         информационной политики и общественных связей Губернатора
Программы         и Правительства края;
                  главное управление территориального развития Губернатора
                  и Правительства края;
                  министерство образования и науки края;
                  министерство социальной защиты населения края

Долгосрочные    - в рамках Программы реализация долгосрочных краевых
краевые           целевых программ не предусмотрена
целевые
Программы

Цель Программы  - развитие и совершенствование институтов гражданского
                  общества в крае посредством роста коммуникативной
                  доступности и вовлечения населения в процессы местного
                  самоуправления и деятельность социально ориентированных
                  некоммерческих организаций (далее также - СОНКО)

Задачи          - содействие социальному развитию региона посредством
Программы         повышения активности граждан в местном самоуправлении и
                  деятельности СОНКО;
                  развитие инфраструктуры, финансовая,
                  информационно-консультационная и образовательная
                  поддержка институтов гражданского общества

Основные        - обеспечение условий эффективного функционирования СОНКО;
мероприятия       развитие благотворительного и волонтерского движения
Программы         социальной направленности;
                  повышение роли и участия населения в осуществлении
                  местного самоуправления;
                  проведение социологических исследований по вопросам
                  социально-политической ситуации в крае, социального
                  самочувствия жителей края и их отношения к деятельности
                  органов исполнительной власти края и местного
                  самоуправления;
                  обеспечение эффективной работы телерадиовещания и перевод
                  на цифровые технологии;
                  обеспечение функционирования и устойчивого развития
                  печатных средств массовой информации (далее также - СМИ)
                  и сетевых изданий (далее также - интернет-изданий);
                  содействие повышению профессионализма специалистов
                  медиаиндустрии;
                  организация и осуществление информирования граждан с
                  помощью СМИ о деятельности органов государственной власти
                  края, а также об общественно-политических,
                  социально-культурных событиях в регионе;
                  изготовление и размещение социальной наружной рекламы,
                  направленной на патриотическое воспитание граждан,
                  создание благоприятного имиджа края, популяризацию
                  массовых видов спорта, пропаганду здорового образа жизни,
                  мотивацию граждан на активное участие в трудовой и
                  общественной деятельности

Целевые         - прирост количества граждан, охваченных социально
показатели        значимыми проектами;
(индикаторы)      прирост количества работников и добровольцев СОНКО,
Программы         принимающих участие в социально значимых проектах;
                  количество решений органов местного самоуправления
                  муниципальных образований, принятых по инициативе групп
                  граждан;
                  доля населения края, охваченного региональным
                  телерадиовещанием;
                  процент охвата населения периодическими изданиями;
                  годовой тираж периодических изданий в крае

Этапы и сроки   - Программа реализуется в один этап - в течение 2013 -
реализации        2020 годов
Программы

Ресурсное       - общий объем финансирования Программы - 2087131,13 тыс.
обеспечение       рублей,
реализации           в том числе по годам:
Программы за      2013 год - 248268,72 тыс. рублей,
счет средств      2014 год - 255468,53 тыс. рублей,
краевого          2015 год - 263898,98 тыс. рублей,
бюджета           2016 - 2020 годы - 1319494,90 тыс. рублей

Конечные        - увеличение количества граждан, охваченных социально
результаты        значимыми проектами, на 4 тыс. человек;
реализации        увеличение количества работников и добровольцев СОНКО,
Программы         принимающих участие в социально значимых проектах, на
                  1,2 тыс. человек;
                  увеличение количества решений органов местного
                  самоуправления муниципальных образований, принятых по
                  инициативе групп граждан, на 400 единиц;
                  сохранение доли охвата населения края региональным
                  телерадиовещанием на уровне не менее 96,7 процента;
                  увеличение охвата населения периодическими изданиями до
                  97 процентов;
                  увеличение среднегодового тиража периодических изданий в
                  крае на 500 тыс. экземпляров

