




 Приложение №1 

к постановлению администрации 

муниципального района Кинельский  

№552      от « 23  » апреля  2018 г. 

 

 

Годовой отчет 

 о ходе реализации и оценке эффективности реализации  

муниципальной программы «Информирование населения о социально-

экономическом развитии муниципального района Кинельский и 

деятельности органов местного самоуправления  муниципального района 

Кинельский на 2017-2020 годы  через информационную телепрограмму 

«Междуречье-Информ» 

за 2017  год 

 

1. Наименование муниципальной программы 

«Информирование населения о социально-экономическом развитии 

муниципального района Кинельский и деятельности органов местного 

самоуправления  муниципального района Кинельский на 2017-2020 годы через 

информационную телепрограмму «Междуречье-Информ» 

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, создание видеоархива 

муниципального района Кинельский. 

Задачи, выполняемые в 2017 году:  

1. информирование населения о  деятельности органов местного самоуправления  

муниципального района Кинельский , о социально-экономическом, общественно-

политическом и культурном развитии муниципального района Кинельский путем 

размещения видеосюжетов на сайте муниципального района Кинельский;  

2. создание видеоархива 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 

информированности 

населения муниципального 

района Кинельский о 

деятельности органов 

местного самоуправления и 

социально-экономическом 

развитии муниципального 

района Кинельский 

 

Поскольку в Кинельском районе нет 

собственного телевещания, а региональные 

каналы крайне редко транслируют новости 

местного уровня на базе МБУ 

«Информационный центр «Междуречье» 

создана съемочная группа, которая 

еженедельно изготавливает и размещает на 

сайте района  видеосюжеты, 

информирующие жителей района о 

деятельности органов местного 

самоуправления ,  социально – 

экономическом, культурном , 

общественно-политическом развитии  

муниципального района  Кинельский. 

Большинство населенных пунктов имеет 

выход в интернет, и соответственно, 

доступ к информации, размещенной на 

сайте. Жители малых сел, не имеющих 

выхода в интернет, могут просмотреть 

видеоновости через мобильные устройства. 

Таким образом повышается 

информированность населения о 

деятельности органов местного 

самоуправления  и развитии района.  

2. Повышение уровня 

открытости действий власти 

На основе видеосъемок формируются 

информационные видеоблоки по 

различным темам: благоустройство, ЖКХ, 

строительство жилья, развитие социальной 

инфраструктуры и т.д., через которые 

население получает информацию о 

действиях власти в том или ином 

направлении.  В  2017 году создано 

видесюжетов   132 шт .   



№ 

п/п 

Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы 

Результаты, достигнутые 

 в ходе реализации муниципальной программы  

По итогам года создан фильм о результатах 

работы органов местного самоуправления. 

Фильм размещен на сайте и 

продемонстрирован на встречах главы 

района с жителями во  всех населенных 

пунктах, в пунктах МФЦ. Таким образом , 

повышается открытость действий власти. 

 

3. Привлечение общественного 

интереса к деятельности 

органов местного 

самоуправления 

муниципального района 

Кинельский 

 

С целью повышения общественного 

интереса к деятельности органов местного  

самоуправления съемочная группа 

проводит опросы, срезы общественного 

мнения, записывает видеоинтервью с 

главой района, руководителями 

профильных ведомств, изготавливает 

сюжеты, содержащие ответы на вопросы 

жителей к власти, информирует население 

о ходе и результатах встреч руководства 

района с жителями. 

4. Создание видеоархива 

муниципального района. 

Кинельский.  

 

Ежегодно с момента создания съемочной 

группы формируется видеоархив  

муниципального района  Кинельский.         

В 2017 году видеоархив пополнился 132 

сюжетами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

(индикаторов) 

муниципальной 

программы* 

Источник информации для 

оценки достижений значений 

показателей (индикаторов), 

причины отклонений 

фактически достигнутых 

значений показателей 

(индикаторов)  от их 

плановых значений 

планов

ые 

факти-

чески 

достиг-

нутые 

1.  Количество телепрограмм 

«Междуречье-Информ» о  

социально-экономическом 

развитии муниципального района 

Кинельский и деятельности 

органов местного самоуправления  

муниципального района 

Кинельский, размещенных на 

сайте муниципального района  

Кинельский 

час 
11 11 100 

Размещение 

телепрограмм на сайте 

www.kinel.ru 

2.  Создание видеоархива 

муниципального района  

Кинельский 

 

Кол-

во 

сюже-

тов 

132 132 100 

Размещение видеоархива 

на сайте муниципального 

района Кинельский, 

сохранение рабочих 

съемок и 

смонтированных сюжетов 

на съмных носителях. 

 Среднее значение по всем целевым 

показателям (индикаторам)  

муниципальной  программы 

   

100 
 

 

3.3. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с 

указанием причин) в установленные сроки. 

В рамках выполнения задачи «Информирование населения о  деятельности 

органов местного самоуправления  муниципального района Кинельский, о 

социально-экономическом, общественно-политическом и культурном развитии 

муниципального района Кинельский»   были реализованы следующие 

мероприятия муниципальной программы: 

-в течение 2017 года МБУ «Информационный центр «Междуречье» были 

созданы и размещены еженедельно видеосюжеты на сайте муниципального 

района Кинельский .  Количество просмотров сайта составляет более 160000 в год  

 В рамках выполнения задачи «Создание видеоархива муниципального 

района  Кинельский»  были реализованы следующие мероприятия 

муниципальной программы: 

 -в течение 2017 года    видеоархив  муниципального района  Кинельский 

пополнился видеосюжетами о социально-экономическом развитии района. 

 

http://www.kinel.ru/


 

 

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.  

По состоянию на 01.01.2018 г. денежные средства освоены  в полном 

объеме. 

 

 

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 2029,9 тыс. 

рублей. 

Объем исполнения годовых бюджетных ассигнований в 2017 году составил 

100 %. 

 



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

муниципальными учреждениями. 

№ п/п Наименование показателя муниципального задания 

Натуральный 

показатель-

потребитель, час 

Объём 

финансирования  

в 2017 г., тыс. руб. 

плановый фактический плановый фактический 

1. Производство и выпуск телевизионных программ-поиск тем, подготовка 

сценариев(текстов) сюжетов и телепрограмм, съемка, монтаж и размещение в 

эфире телематериалов 

11 11 2029,9 2029,9 

ИТОГО: 11 11 2029,9 2029,9 



Мероприятия, направленные на информирование населения о  деятельности 

органов местного самоуправления  муниципального района Кинельский,                

о социально-экономическом, общественно-политическом и культурном развитии 

муниципального района Кинельский путем размещения видеосюжетов на сайте 

муниципального района Кинельский в рамках муниципального задания 

выполнены в полном объеме. Натуральный показатель составил 11 часов или 

100%.  

Объем исполнения финансирования на выполнение показателей 

муниципального задания составил 2029,9 тыс. рублей или 100,0% . 

 

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 названия 

программы 

Постановление администрации 

муниципального района Кинельский 

Самарской области от 05.12.2017 г. 

№2165 

Действующий 

 

3.8. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием 

нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий. 

Основные мероприятия муниципальной программы, влияющие 

непосредственно на достижение результатов муниципальной программы в 2017 

году, исполнены в полной мере. 

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. 

 (1/2)х((11/11)+(132/132))              х100%  =100% 

             2029,9 /2029,9                             

Степень выполнения мероприятий или достижения показателей 

(индикаторов) муниципальной программы составляет 100%. 

Объем исполнения годовых бюджетных ассигнований в 2017 году составил 

100 %. . 

 

3.10. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной 

программы. 

Мероприятия программы  выполнены в полном объеме, поэтому 

предлагается продолжить ее реализацию в 2018 году. 


