
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  

о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной 

программы «Развитие и деятельность печатного средства массовой информации – 

районной  газеты «Степные известия» на 2015 – 2018 годы», утвержденную 

Постановлением главы муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области  от 01.12. 2015   № 1604, за  2016 год 

 

I. АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Целью муниципальной программы «Развитие и деятельность печатного 

средства массовой информации – районной  газеты «Степные известия» на 2015 – 

2018 годы» (далее – муниципальная программа) является повышение 

эффективности информирования населения об основах муниципальной 

политики, основных направлениях  развития муниципального образования, 

освещение через средства массовой информации об общественно – 

политической, экономической, социальной, культурной, спортивно – массовой 

жизни в районе. 

 

Для достижения цели муниципальной программы в 2016 году решалась 

следующие задачи:  

- обеспечение конституционного права граждан на свободу мысли и слова 

путем организации на страницах газеты открытого обсуждения 

общественно – значимых проблем Большеглушицкого района  и его 

жителей, работы органов государственной власти и ОМС, различных 

аспектов социально – экономической, общественно – политической и 

культурной жизни, а также других вопросов; 

- публикация МПА и другой информации представленной ОМС и 

муниципальными учреждениями муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области и муниципальными унитарными 

предприятиями муниципального района Большеглушицкий Самаркой 

области 

 

II. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ МЕРОПРИЯТИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В 2016 году на реализацию мероприятий муниципальной программы в 

соответствии с  бюджетом муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов утверждено 

финансирование в размере 2 374,0  тыс. рублей, в том числе: 

- за счет средств бюджета муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области –  2 374,0   тыс. рублей; 

- за счет средств областного бюджета – 0 тыс. рублей; 

- за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей; 

- В 2016 году запланированные мероприятия муниципальной программы 

профинансированы в объеме 2 374,0   тыс. рублей или 100 %, в том числе:  

- за счет средств бюджета муниципального района Большеглушицкий 



Самарской области – 2 374,0     тыс. рублей; 

- за счет средств областного бюджета – 0 тыс. рублей; 

- за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей; 

Исполнение мероприятий муниципальной программы составило: 

- за счет средств бюджета муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области – 100 %; 

- за счет средств областного бюджета – 0 %; 

- за счет средств федерального бюджета – 0 %. 

Плановый и фактический объем средств, а также уровень исполнения 

запланированного объема финансирования отражены в Приложении 1 

«Финансовые затраты на реализацию муниципальной программы за 2016 год» к 

отчету. 

III. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ И 

ДОСТИЖЕНИИ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

(ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Для решения задач «обеспечение конституционного права граждан на свободу 

мысли и слова путем организации на страницах газеты открытого обсуждения 

общественно – значимых проблем Большеглушицкого района  и его жителей, 

работы органов государственной власти и ОМС, различных аспектов социально – 

экономической, общественно – политической и культурной жизни, а также 

других вопросов» и «публикация МПА и другой информации представленной 

ОМС и муниципальными учреждениями муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области и муниципальными унитарными 

предприятиями муниципального района Большеглушицкий Самаркой области» 

проведены следующие мероприятия:  

  - Тираж районной газеты «Степные известия» находится на запланированном   

уровне и составляет 3.900 экземпляров, что при сложившейся сложной 

экономической ситуации, говорит о стабильности ситуации, 

- Повысилось качественное наполнение содержания и внешнего оформления 

газетного материала, 

 - Возрос уровень удовлетворенности населения информированностью о 

решениях и деятельности ОМС  о жизни района. 

Результаты достижения значений показателей (индикаторов) 

муниципальной программы (по форме, представленной в приложении 2 к 

отчету). 

 

IV. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной 

программы осуществляется исходя из принципа результативности выполнения 

мероприятий программы и эффективности использования финансовых средств. 

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается 

путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) 

муниципальной программы к уровню ее финансирования (расходов). 



Эффективность реализации муниципальной программы за 2016 год 

составила 100 %. 

Вывод: Реализация муниципальной программы соответствует 

запланированным результатам при запланированном объеме расходов. 

 

 

Руководитель 

МБУ м.р. Большеглушицкий 

Самарской области 

«Информационный центр  

«Степные известия»                                                                       Л.Н. Шайкамалова 


