
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

_____01.12.2015 г._ № __1604___ 

 

с. Большая Глушица 
 

 

 

Об утверждении муниципальной программы 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

«Развитие и деятельность печатного средства массовой информации - 

районной газеты «Степные известия» на 2015 - 2018 годы» 
 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Уставом 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

администрация  муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

           1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области «Развитие и деятельность 

печатного средства массовой информации - районной газеты «Степные 

известия» на 2015 - 2018 годы». 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 

2015 года. 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава района                                                                                       А.В.Грибеник 

 

 

Митяева 21601 
 



 

Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального района Большеглушицкий 

 Самарской области 

от ___01.12.2015 г.  № ___1604__ 

 

 

Паспорт муниципальной программы муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «Развитие и деятельность 

печатного средства массовой информации - районной газеты «Степные 

известия» на 2015 - 2018 годы» 

 

Наименование 

муниципальной 

программы    

муниципальная программа муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области 

«Развитие и деятельность печатного средства 

массовой информации - районной газеты 

«Степные известия» на 2015 - 2018 годы»  

(далее - Программа) 

Дата принятия решения 

о разработке 

муниципальной 

программы 

распоряжение главы муниципального района 

Большеглушицкий    Самарской области от 

30.10.2015 № 207-р  

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Муниципальное бюджетное учреждение 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области «Информационный центр 

«Степные известия» (далее – МБУ 

«Информационный центр «Степные 

известия») 

 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

отсутствуют 

Участники 

муниципальной 

программы 

отсутствуют 

Цель  муниципальной 

программы    

Повышение эффективности информирования 

населения об основах муниципальной 

политики, основных направлениях развития 

муниципального образования, освещения 

через средства массовой информации об 

общественно-политической, экономической, 

социальной, культурной, спортивно-массовой 

жизни в муниципальном районе 

Большеглушицкий Самарской области (далее 

– район)  

Задачи  муниципальной  - обеспечение конституционного права 



 

программы    граждан на свободу мысли и слова путем 

организации на страницах газеты «Степные 

известия» открытого обсуждения 

общественно значимых проблем 

Большеглушицкого района и его жителей, 

работы органов государственной власти и 

органов местного самоуправления 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области (далее ОМС), различных 

аспектов социально-экономической, 

общественно-политической и культурной 

жизни, а также других вопросов;  

 - публикация муниципальных правовых 

актов муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области (далее 

- МПА) и другой 

информации предоставляемой ОМС и 

муниципальными учреждениями 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области и муниципальными 

унитарными предприятиями муниципального 

района Большеглушицкий Самарской 

области. 

Показатели (индикаторы) 

муниципальной 

программы 

Объем тиража газеты «Степные известия» 

Подпрограммы с 

указанием целей и сроков 

реализации 

отсутствуют 

Иные программы с 

указанием целей и сроков 

реализации 

отсутствуют 

Планы мероприятий с 

указанием сроков 

реализации 

отсутствуют 

Этапы и сроки  

реализации 

муниципальной 

программы 

2015 – 2018 годы  

Программа реализуется в один этап 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы 

 

  

Общий объем финансирования Программы 

составляет 6,3 млн. рублей, в том числе: 

в 2015 году – 1,5 млн. рублей (прогнозно); 

в 2016 году – 1,6 млн. рублей (прогнозно);  

в 2017 году – 1,6 млн. рублей (прогнозно) ; 

в 2018 году – 1,6 млн.рублей (прогнозно). 



 

Источником финансирования Программы 

являются средства бюджета муниципального 

района Большеглушицкий Самарской 

области. 

Ожидаемые результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

 

- увеличение тиража районной газеты 

«Степные известия» до 4000 экземпляров; 

-повышение качественного наполнения 

содержания и внешнего оформления газетного 

материала; 

- поддержка единого информационного 

пространства на территории района, а также 

повышение уровня удовлетворенности 

населения информированностью о решениях и 

деятельности ОМС, о жизни района. 

 

1. Характеристика текущего состояния и деятельности печатного средства 

массовой информации газеты «Степные известия», основные проблемы в 

сфере реализации Программы, анализ рисков реализации Программы. 
 

   Большеглушицкая районная газета «Степные известия» основана в 1930 году. 

 В 1994 году - Редакция газеты «Степные известия» по распоряжению 

главы Большеглушицкого района №266 от 09.08.1994 года преобразуется в 

муниципальное учреждение Большеглушицкого района Редакция районной 

газеты «Степные известия».  

 В 2011 году  постановлением администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области № 640 от 07.06.2011 года создано 

Муниципальное бюджетное учреждение муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «Информационный центр «Степные 

известия» путем изменения типа существующего Муниципального учреждения 

Редакции газеты «Степные известия» муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области.   

  Целью данных преобразований послужило создание условий 

своевременного информационного освещения общественно-политической, 

экономической, социальной, культурной, спортивно-массовой жизни 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. Важность 

отрасли для развития района определяется не только традиционными 



 

экономическими отраслевыми показателями выпуска продукции, но тем 

влиянием, которое оказывают СМИ на формирование общественного сознания, 

ролью СМИ в установлении полноценного диалога между властью и обществом, 

определяющим влиянием СМИ на формирование имиджа муниципального 

района Большеглушицкий. 

  Именно поэтому создание качественного информационного продукта и 

гарантированное доведение его до жителей района становится принципиальной 

задачей. Кроме этого, необходимость совершенствования механизмов 

информирования жителей района о деятельности ОМС, связана также с 

реализацией в муниципальном районе Большеглушицкий социально - значимых 

муниципальных программ. 

Администрацией муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области (далее – администрация района) совместно с редакцией газеты обобщена 

информация о потребности в финансовых ресурсах, необходимых для погашения 

издательских расходов, связанных с развитием газеты.       

Учитывая социальную направленность осуществляемых мероприятий, 

формирования единого информационного пространства, развития и поддержки 

средств массовой информации на территории района, необходимо предпринять 

меры, направленные на дальнейшее улучшение ситуации информационного 

обеспечения населения района программным методом. 

Задача Программы определяется ее конечной целью и заключается в 

создании условий для равного доступа и своевременного получения населением 

района информации через печатные средства массовой информации.            

         Система мероприятий Программы определена с учетом существующих 

задач обеспечения прав граждан на получение информации, на повышение 

уровня информированности жителей района. 

 Реализация Программы ориентирована на поддержание, развитие и повышение 

качественного уровня сложившейся системы. 

 Поддержка специальных информационных проектов, освоение новых интернет-

технологий для развития информационного общества. 



 

 Проведение мониторинговых исследований эффективности средств массовой 

информации. 

 Выполнение задач совершенствования качества информирования населения, 

увеличения числа подписчиков предполагает планомерные действия по 

укреплению и развитию материально-технической базы МБУ «Информационный 

центр «Степные известия». 

2. Приоритеты и цели муниципальной политики в информационной сфере  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, задачи 

Программы, планируемые конечные результаты реализации Программы. 

          Цель Программы – повышение  эффективности информирования населения 

об основах муниципальной политики, основных направлениях развития 

муниципального образования, освещения через средства массовой информации об 

общественно-политической, экономической, социальной, культурной, спортивно-

массовой жизни в районе.  

          Для достижения  Цели Программы необходимо решить 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 предоставляемой ОМС и 

муниципальными учреждениями муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области и муниципальными унитарными предприятиями 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

3. Сроки и этапы реализации Программы с указанием промежуточных 

результатов 

Срок реализации Программы: 2015- 2018 годы. 

Программа реализуется в один этап. 

 

 

 



 

4.Описание мер правового и государственного регулирования в 

соответствующей сфере, направленных на достижение целей 

муниципальной Программы 

 

Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере информирования 

населения определены в соответствии с: 

 Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 года  № 2124-1 «О 

средствах массовой информации»; 

Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

Гражданским кодексом Российской Федерации; 

Федеральным законом от 06 октября  2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

                             

5. Перечень показателей (индикаторов) Программы 

Перечень показателей (индикаторов) Программы, характеризующих 

ежегодный ход и итоги реализации Программы, приведен в таблице. 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Объем тиража 

газеты «Степные 

известия» 

Экз. 3800 3900 3950 4000 

 

6. Информация о ресурсном обеспечении Программы  

 

6.1. Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств 

бюджета муниципального района Большеглушицкий Самарской области. Объемы 

выделяемых средств из бюджета муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области могут быть изменены путем внесения изменений в 

настоящую Программу. 

6.2. Для финансирования расходов, связанных с полноценным 

функционированием и развитием газеты «Степные известия» в течение 2015-2018 

годах требуется 6,3 млн. рублей,  в том числе: 

2015 год  – 1,5 млн. рублей; 



 

2016 год  - 1,6 млн. рублей; 

2017 год  - 1,6 млн. рублей; 

2018 год – 1,6 млн.рублей. 

6.3. Указанные в муниципальной Программе  объемы финансирования 

мероприятий являются предполагаемыми. Объемы ассигнований подлежат 

уточнению исходя из возможностей бюджета муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на соответствующий финансовой год.   

6.4. Перечень мероприятий Программы с указанием планируемых объемов 

финансирования представлен в приложении №1. 

 

7. Методика комплексной оценки эффективности реализации Программы 

 

Комплексная оценка эффективности реализации Программы осуществляется 

ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и 

включает в себя оценку степени выполнения мероприятий Программы и оценку 

эффективности реализации Программы. 

 

1. Оценка степени выполнения мероприятий Программы  

 

Степень выполнения мероприятий Программы  за отчетный год 

рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном 

году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных 

к выполнению в отчетном году. 

Степень выполнения мероприятий Программы по окончании ее реализации 

рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь 

период реализации Программы, к общему количеству мероприятий, 

предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации. 

 

2. Оценка эффективности реализации Программы 

 

Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения 



 

степени достижения показателей (индикаторов) Программы к уровню ее 

финансирования (расходов). 

Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный год 

рассчитывается по формуле 

 

100%,

F
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X

X

N
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R

План.

Факт.
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План.
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Факт.
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где N - количество показателей (индикаторов) Программы; 

План.

nX  - плановое значение n-го показателя (индикатора); 

Факт.

nX  - значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года; 

План.F  - плановая сумма средств на финансирование Программы, 

предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году; 

Факт.F  - сумма фактически произведенных расходов на реализацию 

мероприятий Программы на конец отчетного года. 

Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются 

показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в 

отчетном году. 

Критерии оценки эффективности реализации Программы изложены в 

приложении 5 к Порядку принятия решений о разработке, формирования и 

реализации муниципальных программ муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, утвержденному постановлением администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 12.12.2013 № 

1642.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

к муниципальной программе муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области  

«Развитие и деятельность печатного средства массовой информации 

 – районной газеты «Степные известия» на 2015 – 2018 годы. 

 

Перечень 

мероприятий муниципальной программы муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «Развитие и деятельность печатного 

средства массовой информации – районной газеты «Степные известия» 

 на 2015-2018 годы» 
№п/

п 

Наимено

вание 

мероприя

тия 

Ответствен

ные 

исполнител

и 

(соисполни

тели) 

Срок 

реализ

ации 

Объем финансирования по годам. 

(млн.рублей) 

Ожидаемый 

результат 

201

5 

201

6 

201

7 

201

8 

всего 

1. Улучшен

ие 

материал

ьно-

техничес

кой базы 

учрежде

ния 

МБУ 

«Информац

ионный 

центр 

«Степные 

известия» 

посто

янно 

0,1 0,1 0,1 0,1      0,4 -увеличение 

тиража районной 

газеты «Степные 

известия» до 

4000 

экземпляров; 

-повышение 

качественного 

наполнения 

содержания и 

внешнего 

оформления 

газетного 

материала;- 

поддержка 

единого 

информационног

о пространства 

на территории 

района, а также 

повышение 

уровня 

удовлетвореннос

ти населения 

информированно

стью о решениях 

и деятельности 

ОМС, о жизни 

района. 

2. Типогра

фские 

услуги, 

доставка 

газеты 

МБУ 

«Информац

ионный 

центр 

«Степные 

известия» 

посто

янно 

0,8 0,9 1,0 1,1 3,8 

3. Услуги 

почты 

МБУ 

«Информац

ионный 

центр 

«Степные 

известия» 

посто

янно 

0,6 0,6 0,5 0,4    2,1 

ИТОГО 1,5 1,6 1,6 1,6 6,3  



 

 


