АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УРЮПИНСК
РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ
от 25 февраля 2015 г.

№ 01/02

О перспективах развития муниципального автономного
учреждения «Редакция газеты «Урюпинская правда»
Заслушав и обсудив доклад начальника отдела культуры и туризма
администрации городского округа г. Урюпинск Н.Ю. Меловановой «О
перспективах
развития
муниципального
автономного
учреждения
«Редакция
газеты
«Урюпинская
правда», коллегия администрации
отмечает, что администрация городского округа г. Урюпинск придает
большое значение и всерьёз озабочена состоянием дел печатных средств
массовой информации на территории города.
В декабре 2011 года путем изменения государственного учреждения
было создано муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты
«Урюпинская правда». Газета «Урюпинская правда» является базовым
источником информации для большинства местного населения, которое
регулярно получает свежую информацию о состоянии дел в муниципальном
образовании, о принятых законодательных актах и распоряжениях
исполнительной власти, о назначениях должностных лиц и программах
развития муниципального образования, о решении бытовых, прочих
актуальных проблем населения (экология, строительство, образование,
медицинское обслуживание, ЖКХ и т.д.). Газета представляет собой
основной источник информации, который во многом формирует
общественное мнение населения и служит тем самым мощным инструментом
местного самоуправления. В определенные моменты газета «Урюпинская
правда» становится «политической трибуной» местных выборных кампаний.
С основной своей функцией газета успешно справляется, что
подтверждает стабильно высокий тираж издания, причем практически весь
тираж реализуется по подписке, что подтверждает уровень доверия
населения к своей газете. Среди районных и городских газет Волгоградской
области газета «Урюпинская правда» сохраняет самый высокий тираж.
Газета «Урюпинская правда» до 2015 года - единственная из районных
и областных государственных и муниципальных изданий, не получающая

бюджетного финансирования и существующая только на средства от
приносящей доход деятельности, то есть от рекламы, объявлений и
реализации тиража. Успешная в новом муниципальном статусе работа
учреждения позволила за три последних года провести капитальный ремонт
всех кабинетов, оборудовать помещение кассы для приема платежей на
месте, что добавило удобства клиентам. А также произвести ремонт части
фасада с южной стороны здания, благоустроить прилегающую территорию с
применением тротуарной плитки и устройством газона. Для ухода за газоном
приобретен бензотример. Проведены противопожарные мероприятия, в том
числе строительство противопожарного водовода под землей со стороны
улицы Гагарина с вводом через
типографию. Установлена система
видеонаблюдения, система наружного освещения здания редакции. Общая
сумма ремонтных
работ составила более 1 млн. руб. Кроме того,
приобретены новые компьютеры, диктофоны, программные продукты, все
кабинеты оборудованы сплит-системами. Всего выполнено работ - на
общую сумму более 170 тыс. руб.
Но, наряду с этим, коллегия отмечает, что возник ряд серьёзных
проблем, которые необходимо поэтапно решать для качественной работы
по сохранению и развитию данного СМИ. Эти проблемы, прежде всего,
связанны с резким повышением почтовых расходов в 2014 году на
доставку издания. Цена доставки газеты «Урюпинская правда» выросла в
три раза. Фактические потери составили около 2000 экземпляров.
Снижение тиража и кризисные ожидания рекламодателей отрицательно
сказались на объемах поступлений от рекламы. По согласованию с
наблюдательным советом плановые показатели по 2014 году были снижены
по доходам и расходам. Сокращение расходной части коснулось заработной
платы с начислениями - 1 171,8 тыс. руб., производственных расходов
(бумага и полиграфические услуги) - 254,5 тыс. руб.
Сумма текущей дебиторской задолженности по доходам составляет
587,7 тыс. руб. (в том числе ОАО «Союзпечать» - 161,6 тыс. руб.,
Волгоградская областная Дума - 307,6 тыс. руб., Комитет информационной
политики Волгоградской области - 171,2 тыс. руб.).
Для сохранения тиража и имиджа газеты «Урюпинская правда», как
основного источника информации в г. Урюпинске и Урюпинском районе,
был разработан план конкретных мобилизационных мер, результатом
которого стали следующие мероприятия:
- организована альтернативная подписка с выдачей газеты в редакции,
а также подписка с доставкой газет по городским предприятиям и
учреждениям силами редакции. (По итогам подписной кампании на 1
полугодие 2015 года тираж составил 11 920 экземпляров, в том числе
альтернативной подписки - 840 экземпляров.);
- организована работа по созданию в центре города альтернативного
пункта выдачи газеты «Урюпинская правда» в обход услуг «Почты
России»;

- заключены два контракта с областным министерством печати и
информации на сумму 480, 3 тыс. руб. на информационное обслуживание и
контракт с Волгоградской областной Думой на сумму 341, 6 тыс. руб.;
- изданию выделено в 2015 году 120,0 тыс. руб. на выполнение
муниципального задания;
- разработана гибкая система скидок для юридических и
физических лиц при публикации рекламных, информационных и
имиджевых материалов.
На
основании
вышеизложенного,
коллегия
администрации
городского округа город Урюпинск Волгоградской области
РЕШИЛА:
1. Принять к сведению доклад начальника отдела культуры и туризма
администрации городского округа г. Урюпинск Н.Ю. Меловановой «О
перспективах
развития
муниципального автономного учреждения
«Редакция газеты «Урюпинская правда» в городском округе г.Урюпинск».
2. Отделу культуры и туризма администрации городского округа г.
Урюпинск, совместно
с муниципальным автономным учреждением
«Редакция газеты «Урюпинская правда» разработать до 25 марта 2015 года
план по ликвидации текущей дебиторской задолженности по доходам,
предусмотрев в нем претензионную работу с должниками и взыскание
долгов в судебном порядке.
3. Отделу по управлению имуществом администрации городского
округа г. Урюпинск до 01 июля 2015 года оформить кадастровую
документацию переданного в оперативное управление муниципальному
автономному учреждению «Редакция газеты «Урюпинская правда»
помещения по адресу: ул. Л. Чайкиной, д. 3 для более успешного
функционирования учреждения.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
заместителя главы администрации по социальным вопросам - начальника
отдела образования администрации городского округа г. Урюпинск С.В.
Зубцову.

Заместитель председателя коллегии
Секретарь коллегии

Е.С. Кудинова
Е.В. Свиридова

Разослано: Зубцовой С.В., отделам: ОКО, культуры и туризма, по
управлению имуществом; МАУ «Редакция газеты «Урюпинская правда».

