


 

 

Приложение №1 

к постановлению администрации  

муниципального района Кинельский  

№544      от « 20  » апреля  2018 г. 

 

 

 

Годовой отчет 

 о ходе реализации и оценке эффективности реализации  

муниципальной программы «Развитие печатного средства массовой 

информации в муниципальном районе Кинельский на 2017-2020 годы» 

за 2017  год 

 

1. Наименование муниципальной программы 

«Развитие печатного средства массовой информации в муниципальном районе 

Кинельский на 2017-2020 годы» 

 

2. Цели и задачи муниципальной программы  

Цель:  

-   обеспечение реализации конституционных прав граждан на получение 

своевременной, достоверной, полной и разносторонней информации о 

деятельности органов местного самоуправления и социально -экономическом  

развитии  муниципального района Кинельский, совершенствование механизма 

взаимодействия органов местного самоуправления со средствами массовой 

информации, развитие информационного общества. 

Задачи, выполняемые в 2017 году:  

1. информирование населения о содержании нормативно-правовых актов, 

принятых органом местного самоуправления муниципального района 

Кинельский; 

2. информирование населения о  деятельности органов местного самоуправления  

муниципального района Кинельский и  социально-экономическом, общественно-

политическом и культурном развитии муниципального района Кинельский. 

3. повышение уровня  открытости  действий органов местного самоуправления и 

уровня доверия населения к действиям власти. 

 

 



 

Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной 

программы. 

 

3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период. 
 

№ 

п/п 

Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы 

Результаты, достигнутые 

 в ходе реализации муниципальной программы  

1. Повышение эффективности 

взаимодействия средств 

массовой информации и 

органов местного 

самоуправления 

 

Главная задача взаимодействия СМИ и 

органов местного самоуправления - добиться 

понимания, поддержки и принятия 

гражданами тех целей, которые ставит перед 

собой власть, а также полного осознания того, 

что власть делает все возможное для 

достижения этих целей. О том, что эта задача 

во многом решена, то есть эффективность 

взаимодействия СМИ и органов местного 

самоуправления  существенно выросла, 

свидетельствует доброжелательный и 

конструктивный настрой жителей во время 

отчетных встреч главы района с сельчанами,  

а также высокая явка избирателей на выборах. 

 

2. Повышение уровня 

открытости действий власти 

Чтобы действия власти были понятны                 

людям - каких целей, с помощью каких мер 

она хочет достичь, - в газете было 

опубликовано 7 развернутых интервью с 

главой района, материалы о встречах главы 

района с жителями всех 12 поселений, о ходе 

реализации важнейших социальных и 

экономических программ. 

 

3. Привлечение общественного 

интереса к деятельности 

органов местного 

самоуправления 

муниципального района 

Кинельский и укрепление  

доверия к ним граждан 

 

 

 

Об укреплении доверия жителей к власти и 

выросшем интересе к ее деятельности 

свидетельствует увеличение количества 

обращений граждан в Интернет-приемную 

главы района с социально направленными 

предложениями и гражданскими 

инициативами. 

 



№ 

п/п 

Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы 

Результаты, достигнутые 

 в ходе реализации муниципальной программы  

4. Увеличение количества 

полос в газете 

«Междуречье» с 

информацией о 

деятельности органов 

местного самоуправления, о 

социально-экономическом 

развитии муниципалитета  

 

В 2016 году – 324,8 полос,  

в 2017 году - 365 полос. 

 Увеличение - на 12,4% 

 

5. Повышение уровня развития 

информационного общества 

С 2017 года материалы газеты размещаются и 

в социальных сетях «Междуречье online — всё о 

Кинельском районе», в «Одноклассниках» 

(https://ok.ru group/58456916361277), и 

«ВКонтакте» (https://vk.com/gazetakin), и по-

прежнему на сайтах района (http://www.kinel.ru) и 

газеты (http://www.kinel-gazeta.ru/). Все это 

способствует повышению уровня развития 

информационного общества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/gazetakin


3.2. Результаты достижения значений показателей (индикаторов) 

муниципальной программы за отчетный период  

Таблица 

№ 

п/п 
Наименование показателя (индикатора) 

Ед. 

изм. 

Значения показателей 

(индикаторов) 

муниципальной 

программы  

Степень 

достижения 

значений 

показателей 

(индикаторо

в) 

муниципаль

ной 

программы* 

Источник информации 

для оценки 

достижений значений 

показателей 

(индикаторов), 

причины отклонений 

фактически 

достигнутых значений 

показателей 

(индикаторов)  от их 

плановых значений 

плановые 
фактически 

достиг-нутые 

1.  Объем печатной площади  с 

материалами о деятельности 

органов местного самоуправления 

и  социально-экономическом, 

общественно-политическом и 

культурном развитии 

муниципального района 

Кинельский. 

 

кв.см 

 

172487 

 

172487 

 

100 

Газета 

«Междуречье» 

2.  Объем печатной площади  с 

опубликованными нормативно-

правовыми актами ОМС 

кв.см 
 

192500 

 

 

192500 

 
100 

Газета 

«Междуречье» 

3.  Количество   имиджевых 

мероприятий  согласно медиа-

плану. 

 

шт. 
5 5 100 

Газета 

«Междуречье» 

4.  Количество   мероприятий по 

организации подписной 

кампании. 

 

шт. 
6 6 100 

Газета 

«Междуречье» 

5.  Количество материалов, 

подготовленных для книги к 90-

летию муниципального района 

Кинельский 

кв.см 
 

42580 

 

5638 13,2 

Книга к 90-летию 

муниципального 

района Кинельский 

 Среднее значение по всем целевым 

показателям (индикаторам)  

муниципальной  программы 

   
82,64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с 

указанием причин) в установленные сроки. 

 

   В рамках выполнения задачи «Информирование населения о содержании 

нормативно-правовых актов, принятых органом местного самоуправления 

муниципального района Кинельский»   были реализованы следующие 

мероприятия муниципальной программы: 

-в течение 2017 года  были полностью выполнены плановые показатели по  

публикации в газете «Междуречье» нормативно-правовых актов, принятых 

органом местного самоуправления муниципального района Кинельский.  

    В рамках выполнения задачи  «Информирование населения о  деятельности 

органов местного самоуправления  муниципального района Кинельский и  

социально-экономическом, общественно-политическом и культурном развитии 

муниципального района Кинельский»  были реализованы следующие 

мероприятия муниципальной программы: 

 -в течение 2017 года  были полностью выполнены плановые показатели по  

подговке и публикации в газете «Междуречье» материалов о   деятельности 

органов местного самоуправления  муниципального района Кинельский,  

социально-экономическом, общественно-политическом и культурном развитии 

муниципального района Кинельский. 

 Количество подписчиков газеты составляет   3750  человек в год. 

- мероприятие «Допечатная подготовка, печать книги к 90-летию 

муниципального района Кинельский»   в 2017 году было выполнено на 13,2 %,  

т.к. срок выполнения контракта по печатанию книги  - июнь 2018 года.   

       В рамках выполнения задачи  «Повышение уровня  открытости  действий 

органов местного самоуправления и уровня доверия населения к действиям 

власти»  были реализованы следующие мероприятия муниципальной программы: 

-   имиджевые  мероприятия  согласно медиа-плану были выполнены в полном 

объеме : 

1.проведение двух прямых телефонных линий с главой района и публикация их 

материалов в газете; 

2.подготовка и размещение в газете интервью с главой района об итогах      

социально – экономического развития муниципалитета за последние 5 лет; 



3.цикл публикаций о ходе реализации программы « Комфортная среда» с 

комментариями главы района; 

4.публикация репортажей с церемонии вручения главе района наград областного 

уровня, полученных муниципалитетом по итогам региональных конкурсов. 

    -мероприятия по организации подписной кампании  были выполнены в полном 

объеме : 

1. Проведение Дней подписчика в Георгиевке, Новом Сарбае, Домашке. 

2. Проведение трёх фотоконкурсов среди читателей газеты. 

 

3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной 

программы. 

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации программы в 2017 

году, является выделение из местного бюджета средств на проведение 

мероприятий муниципальной программы.  

 

3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, 

направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе 

реализации муниципальной программы. 

Объем финансирования муниципальной программы в 2017 году за счет 

средств бюджета муниципального района Кинельский составил 4226,8 тыс. 

рублей. 

По состоянию на 01.01.2018 г. денежные средства освоены  на 90,9 %,       

т.к. срок выполнения контракта по печатанию книги  -июнь 2018 года. 

 



 

 

3.6.  Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

муниципальными учреждениями. 

№ п/п Наименование показателя муниципального задания 

Натуральный 

показатель-

потребитель, кв.см 

Объём 

финансирования  

в 2017 г., тыс. руб. 

плановый фактический плановый фактический 

1. Газеты(печатная) 407567 370310 4226,8 4226,8 

ИТОГО: 407567 370310 4226,8 4226,8 



 

3.7. Информация о внесенных ответственным исполнителем 

муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной 

программы изменениях в муниципальную программу. 

№  

п/п 

Краткое описание 

внесенного в Программу 

изменения 

Реквизиты НПА Статус НПА 

1, 
Изменение содержания  

программы 

Постановление администрации 

муниципального района Кинельский 

Самарской области от 09.01.2018 г. 

№7 

Действующий 

2, 
Изменение названия 

программы 

Постановление администрации 

муниципального района Кинельский 

Самарской области от 05.12.2017 г. 

№2166 

Утратил силу 

3, 

Изменение 

финансирования   

программы 

Постановление администрации 

муниципального района Кинельский 

Самарской области от 30.10.2017 г. 

№1970 

Утратил силу 

4, Изменение содержания  

программы 

Постановление администрации 

муниципального района Кинельский 

Самарской области от 28.03.2017 г. 

№473 

 

 

   Утратил силу 

 

3.8. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием 

нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий. 

   Мероприятие «Допечатная подготовка, печать книги к 90-летию 

муниципального района Кинельский»   выполнено  не в полном объеме,                

т.к. срок выполнения контракта по печатанию книги  -июнь 2018 года. 

 

3.9. Результаты комплексной оценки эффективности реализации 

муниципальной программы. 

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы 

проводилась в соответствии с Методикой комплексной оценки эффективности 

реализации муниципальной программы за отчетный год, утвержденной 

постановлением Администрации муниципального района Кинельский от 

22.11.2013 г. № 1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, 

формировании и реализации муниципальных программ муниципального района 

Кинельский Самарской области». 

Оценка эффективности реализации Программы производится путем 

сравнения текущих значений показателей с их целевыми значениями. При этом 

результативность мероприятия Программы оценивается исходя из соответствия 

его ожидаемым результатам поставленной цели. 



Оценка эффективности реализации программы осуществляется ежегодно в 

течение всего срока реализации программы и в целом по окончании ее 

реализации. 

Оценка эффективности реализации Программы по направлениям 

определяется на основе расчетов по следующей формуле: 
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где:       

N              - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы; 

X
План.
n        - плановое значение n-го целевого показателя (индикатора);    

X
Факт.
n        - фактическое значение n-го целевого показателя (индикатора) 

           в отчетном периоде; 

F
.План.
       - плановая сумма средств на финансирование муниципальной 

           программы с начала реализации; 

F
Факт.

        - сумма фактически произведенных расходов на реализацию  

           мероприятий программы на конец отчетного года. 

Для расчета показателя эффективности реализации программы (R) 

используются показатели (индикаторы), достижение значений которых 

предусмотрено в отчетном году. 

 

(1/5)х((192500/192500)+(172487/172487)+(5/5)+(6/6)+(5638/42580))    х100% =91 %           

                          3840,1/4226,8          

 

что свидетельствует об эффективном использовании бюджетных средств 

на реализацию программных мероприятий.  

        

 

3.10. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной 

программы. 

         Поскольку по итогам комплексной оценки эффективности реализации 

данная муниципальная программа признана эффективной, предлагается 

продолжить ее реализацию в 2018 году.       

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 


