
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 11.04.2012  № 25 

Об утверждении муниципальной 
ведомственной целевой программы 
«Поддержка издания районной
газеты «Поречанка»  в муниципальном
образовании «Демидовский район»
Смоленской области в 2012 году» 

 Утвердить  прилагаемую  муниципальную   ведомственную  целевую 
программу  «Поддержка издания районной  газеты «Поречанка» в муниципальном 
образовании «Демидовский район» Смоленской области   в 2012 году».

Начальник финансового управления
Администрации муниципального образования
Демидовский район» Смоленской области                                          Н.П. Козлова 
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     Утверждена

                          приказом    финансового управления
                                                                       Администрации муниципального

                                                                         образования «Демидовский район» 
                                                                       Смоленской области
от _________ №____                                                                       

Муниципальная ведомственная целевая программа «Поддержка издания 
районной газеты «Поречанка» в  муниципальном образовании «Демидовский 

район» Смоленской области  в 2012 году»

                                                   1.Титульный лист Программы

Наименование 
ведомственной 
целевой программы

Муниципальная ведомственная целевая 
программа  «Поддержка издания районной газеты 

«Поречанка» в  муниципальном образовании 
«Демидовский район» Смоленской области  в 2012 

году» 
Срок реализации с 01.04.2012 по 31.12.2012

                                                   2.Паспорт Программы

Наименование  субъекта 
бюджетного  планирования 
муниципального  образования 
«Демидовский  район» 
Смоленской области

Финансовое  управление  Администрации 
муниципального  образования  «Демидовский 
район» Смоленской области (далее- финансовое 
управление)

Наименование  ведомственной 
целевой программы

Муниципальная  ведомственная целевая 
программа  «Поддержка издания районной 

газеты «Поречанка» в  муниципальном 
образовании «Демидовский район» Смоленской 

области  в 2012 году» (далее – Программа)
Реквизиты  приказа  субъекта 
бюджетного  планирования 
муниципального  образования 
«Демидовский  район» 
Смоленской  области  об 
утверждении  ведомственной 
целевой программы

от ____________ №_____

Цель  ведомственной 
муниципальной  целевой 

Основные цели Программы:
-повышение  эффективности  работы 



программы,  значения 
показателей  цели

средств массовой информации (далее – СМИ);
- отражение в районной газете материалов, 

способствующих  социальной,  экономической  и 
политической  стабильности  в  обществе, 
консолидации  населения  на  решение  общих 
задач 

Задачи,  значения  показателей 
задач  ведомственной  целевой 
программы

1.Основные задачи Программы:
-создание условий для развития СМИ;
-обеспечение  жителей  Демидовского 

района  достоверной  социально  значимой 
информацией;

-информационная поддержка деятельности 
Администрации  муниципального  образования 
«Демидовский район»  Смоленской области

2.Значения показателей задач программы:
-годовой  тираж  выпущенной  районной 

газеты (экземпляров)
Характеристика  программных 
мероприятий

Поддержка  издания  районной  газеты 
путем  предоставления   из  бюджета 
муниципального  образования  «Демидовский 
район»  Смоленской  области  МУП  «Редакция 
газеты  «Поречанка»  субсидии  на  оплату 
полиграфических услуг, стоимости бумаги

Сроки  реализации 
ведомственной  целевой 
программы (достижения
 показателей цели)

с 01.04.2012 по 31.12.2012

Объемы  и  источники 
финансирования 
ведомственной  целевой 
программы

Общий объем финансирования Программы 
составляет 333,8т.р.,  в том числе:

-  средства  бюджета   муниципального 
образования «Демидовский район» Смоленской 
области  (оплата  полиграфических  услуг, 
стоимости бумаги) -124,3т.р., 

-софинансирование  из  областного 
бюджета  (на  оплату  полиграфических  услуг, 
стоимости бумаги) в сумме 209,5т.р.

Адрес  размещения 
ведомственной  целевой 
программы в сети «Интранет»

http: // admin – smolensk.ru /~demidov/ 

                                3.Основное содержание Программы.

               Раздел  1.  Характеристика  проблемы,  решение  которой 
осуществляется путем реализации Программы.
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       Муниципальная  ведомственная  целевая  программа  «Поддержка  издания 
районной   газеты  «Поречанка»  в   муниципальном  образовании  «Демидовский 
район» Смоленской области  в 2012 году» принимается в целях улучшения качества 
публикаций печатных  СМИ,  осуществления  конституционного  права  граждан  на 
получение  достоверной  и  качественной  информации.  Мероприятия  программы 
нацелены  на  то,  чтобы  средства  массовой  информации  на  высоком 
профессиональном  уровне   информировали   население  о  жизни  района,  о 
деятельности государственной власти и органов местного самоуправления, а также 
достойно конкурировало на рынке прессы.
               Общественно-политической газетой Демидовского района Смоленской 
области является газета «Поречанка», еженедельным выпуском которой занимается 
МУП  «Редакция  газеты  «Поречанка».  В  газете  публикуются    официальные 
документы  органов  местного  самоуправления  муниципального  образования 
«Демидовский  район»,  а  также   официальные  документы  городских  и  сельских 
поселений  Демидовского  района.  Учредителем  организации  являются 
Администрация  муниципального  образования  «Демидовский  район»  Смоленской 
области  и  Аппарат  Администрации  Смоленской  области.  В  2009году  тираж 
районной  газеты  составил  58835экземпляров,  в  2010году  -57818экземпляров,  в 
2011году  -52790  экземпляров.  Из  приведенных  данных  видно,  что  тираж газеты 
ежегодно  снижается.  Для  развития  районной  газеты,  улучшения  качества 
публикуемых  материалов,  необходимо  увеличить  тираж  газеты,  продолжить 
поддержку  МУП «Редакция газеты «Поречанка» из бюджета путем предоставления 
в 2012году  субсидии  на оплату полиграфических услуг (с софинансированием из 
областного бюджета) в сумме 333,8тыс.руб.

Раздел 2. Цели и  задачи Программы

         Целями Программы являются:
-создание эффективной системы единого информационного пространства на 

территории муниципального образования «Демидовский район»;
-  всестороннее  информационное  освещение  социально-экономической  и 

общественно-политической жизни в  районе.
Достижению данных целей будет способствовать решение следующих задач:
-объективное  освещение  событий  и  общественной  жизни  муниципального 

образования «Демидовский район»;
-создание условий для развития районной газеты;
-финансовая поддержка районной газеты.
Ожидаемые результаты программы:
-расширятся  возможности  отражения  общественного  мнения  по  вопросам 

экономики,  малого  бизнеса,  политики,  культуры  посредством  публикуемых 
материалов и произведений;



-  увеличится  тираж  районной   газеты  «Поречанка»   путем  достижения  в 
2012году  уровня,  превышающего  факт  2011года  (52790экземпляров)  на  8,4 
процента, т.е. не менее 57200 экземпляров.
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В результате реализации программы будут обеспечены:
-поддержка и развитие средств массовой информации;
-создание эффективной системы единого информационного пространства на 

территории муниципального образования «Демидовский район».
Конечным  результатом  должно  стать  качественное  повышение  уровня 

периодических печатных изданий в соответствии с современными требованиями 
государственной  информационной  политики  и  идеологии,  дальнейший  рост  их 
тиражей, влияние на формирование общественного мнения.

Раздел3. Перечень программных мероприятий. 

№
п/п

Наименование 
мероприятий 

Срок 
исполнения

Исполнитель Объем 
финансирован
ия, (тыс.руб.)

Источник 
финансирования 

1 Поддержка 
издания районной 
газеты 
«Поречанка» 
путем 
предоставления 
из  бюджета 
муниципального 
образования 
«Демидовский 
район» 
Смоленской 
области субсидии
-  на  оплату 
полиграфических 
услуг,  стоимости 
бумаги

с  01.04.2012 
по 
31.12.2012

Финансовое управление 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Демидовский  район» 
Смоленской области,
МУП  «Редакция газеты 
Поречанка»

333,8
 в т.ч:
-средства 
местного 
бюджета-124,3;
-средства 
областного 
бюджета-209,5 

-средства  бюджета 
муниципального 
образования 
«Демидовский 
район» (с софинан-
сированием  из 
областного 
бюджета)

              
    4.Система  управления реализацией муниципальной ведомственной целевой 
                                программы.

         Управление процессом реализации ведомственной целевой программы 
осуществляется  отделом  доходов  и  производственной  сферы  финансового 
управления  Администрации муниципального образования «Демидовский район» 
Смоленской  области  (далее  –  отдел  доходов).  Ответственными  лицами  за 
реализацию  муниципальной  ведомственной  целевой  программы,  а  также   за 
формирование отчетности о ходе ее реализации являются специалисты отдела 
доходов  финансового  управления,  руководитель  и  главный  бухгалтер  МУП 
«Редакция  газеты  «Поречанка».   Ответственность  за  достоверность  данных, 
представленных отделу доходов финансового управления, а так же за целевое 
использование  бюджетных  средств   несут  руководитель  и  главный  бухгалтер 
МУП «Редакция газеты «Поречанка». 


