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Приложение 3

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Развитие средств массовой информации на территории муниципального 
района Шенталинский на 2018-2020 г.г.»

(наименование муниципальной программы)

(реквизиты муниципальной программы)

Муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты «Шенталинские 
вести»
(ответственный исполнитель муниципальной программы)

2018-2020 годы
(сроки реализации муниципальной программы)

2019 год________
(период отчетности (год))

N
п/п

Наименование
индикатора

Ед. измерения Значения целевых 
индикаторов

Отклонение Обоснован
ие

отклонений

плановые
значения

по
Программе

фактически 
достигнуты 
е значения

значений 
индикатора 
, на конец 
отчетного 

года

1 Сохранение 
печатного издания

издание 1 1 100

2 Количество 
изданных номеров

Шт. 100 96 96

3 Объем полос в 
неделю

АЗ 8 8 100

4 Количество
материалов,
посвященных
деятельности
местного
самоуправления
Шенталинского
района

кв.см 40100 40100 100

5

У/У

Экз.

^-----------------------

3000 2685 89,5

)р МАУ «Шенталинские вести» .Р.Хайдарова



Пояснительная записка к отчету об исполнении муниципальной программы 
«Развитие средств массовой информации на территории муниципального района 

Шенталинский на 2018-2020 годы» за 2019 г.

Муниципальная программа «Развитие средств массовой информации на территории 
муниципального района Шенталинский на 2018-2020 годы» утверждена Постановлением 
Администрации муниципального района Шенталинский Самарской области № 961-п от 
05.12.2017г. Ответственный исполнитель муниципальной программы -  муниципальное 
автономное учреждение «Редакция газеты «Шенталинские вести».

Основной целью программы является:

-сохранение районной газеты «Шенталинские вести»;

-обеспечение стабильного производства и выпуска районной газеты на территории 
муниципального района Шенталинский Самарской области.

Основными задачами программы являются:

- сохранение и создание условий для выпуска районной газеты «Шенталинские вести»;

-обеспечение оперативного распространения сообщений и материалов органов местного 
самоуправления, освещение событий политической, экономической, социальной и 
культурной жизни муниципального района Шенталинский Самарской области;

- сохранение тиража и доступного уровня цен на районное периодическое печатное 
издание.

Для достижения поставленной цели программными мероприятиями были достигнуты 
следующие показатели:

1. В 2019 году муниципальным автономным учреждением «Редакция газеты 
«Шенталинские вести» выпущено 96 номеров районной газеты «Шенталинские вести» 
при запланированном выпуске 100 номеров в год, что состаляет 96%.

2. Тираж районной газеты «Шенталинские вести» составил 2685 экземпляров при 
запланированном тираже 3000 экз., что составляет 89,5% от плана.

Оценка достижения запланированных результатов за отчетный период измерялась на 
основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых 
значений за отчетный период с их плановыми значениями за отчетный период по 
следующей формуле:

Ф х 100%

П

где:

И -  оценка достижения запланированных результатов;



Ф -  фактически достигнутые значения целевых индикаторов;

П- плановые значения.

Из этого следует:

96 х100% : 100 = 96 % -выпуск газеты 

2685x100%:3000 = 89,5% -тираж

Таким образом, фактическое значение достигнутого значение целевого индикатора 
программы составила:

-выпуск районной газеты «Шенталинские вести» -96%

-сохранение тиража не менее 3000 экз.-89,5%.

Невыполнение планового значения тиража районной газеты «Шенталинские вести» 
связано с информированием населения через сайт Администрации м.р. Шенталинский, 
социальные сети, несвоевременной доставкой корреспонденции «Почтой России»в 
населенные пункты, а также с естественной убылью населения. Тем не менее на 
сегодняшний день районная газета для большинства жителей Шенталинского района 
является основным источником информации. В газете широко освещается политическая, 
экономическая, социальная и культурная жизнь муниципального района Шенталинский 
Самарской области, печатаются официальные материалы органов местного 
самоуправления.

Степень выполнения мероприятий, рассчитанная на основании процентного 
сопоставления количества запланированных мероприятий в соответствии с пунктом 3.2. 
методики оценки реализации эффективности Программы, рассчитывается по формуле:

Мф х100%

М и=---------------

Мп

где:

Ми -  степень выполнения мероприятий Программы;

Мф -  количество мероприятий Программы, фактически реализованных за отчетный 
период;

Мп -  количество мероприятий Программы, запланированных на отчетный период.

Из этого следует:

5 х 100%

----------------------------- = 100%
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Таким образом, степень выполнения мероприятий программы оценивается на 100%.

Подводя итог реализации муниципальной программы за 2019 год, учитывая высокий 
показатель исполнения программных мероприятий, объем бюджетных средств, 
направленных на реализацию муниципальной программы, и на основе оценки степени 
достижения показателей муниципальной программы, произведена оценка эффективности 
реализации муниципальной программы. Значение показателя эффективности реализации 
муниципальной программы снизилось незначительно, что в соответствии с 
установленными критериями свидетельствует об эффективности муниципальной 
программы. Целевые показатели программы достигнуты.

Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу:

N п/п Вид правового акта Дата принятия Номер Суть изменений 
(краткое изложение)

1 Постановление 28.08.2019 425-П В паспорте программы 
изменены объемы и 
источники 
финансирования на 
2019год

2 Постановление 28.12.2019 717-П В паспорте программы 
изменены объемы и 
источники 
финансирования на 
2019год

Муниципальная программа «Развитие средств массовой информации на территории 
муниципального района Шенталинский» разработана до 2020 года, в результате 
исполнения мероприятий программы планируется достижение следующих результатов:

1. Своевременное распространение официальных сообщений и материалов органов 
местного самоуправления, освещение событий политической, экономической, социальной 
и культурной жизни муниципального района Шенталинский.

2. Сохранение доступности и тиража печатного издания «Шенталинские вести» для 
жителей Шенталинского района.

3. Создание разнообразного по тематике и жанрам печатного издания, отвечающего 

запросам читателей.

4. Формирование благоприятного образа Шенталинского района и повышение уровня 
доверия жителей района к органам власти.

«Шенталинские вести» / V / Р.Р.Хайдарова


