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   Приложение № 11 

№ п/п Показатель (индикатор) (наименование) Ед. 
измере

ния 

Значения показателей Обоснование 
отклонений значений 

показателя 
(индикатора) на конец 

отчетного года 

Предшествующ
. 

отчетному-

2018г. 

Отчетный-2019г. 

план факт 

Муниципальная программа «Реализация информационной политики и развитие печатных средств массовой информации городского округа Нальчик» 

1. Цель: Обеспечение информирования населения о деятельности органов власти и о реализации приоритетных направленияй социально-экономического развития городского 
округа Нальчик . 

1.1 Показатель (индикатор) результата: Ежегодный выпуск муниципальной газеты «Нальчик» 

годовым тиражом.  
Тыс.экз. 57,2 57,2 57,2  

2.1. Показатель (индикатор) результата: Количество подписчиков, оформивших подписку на 
муниципальную газету «Нальчик» 

Кол-во 
подписч

иков 

570 500 *321 

 

 

3.1. Показатель (индикатор) результата: Количество официальных информационных сообщений 
опубликованных в муниципальной газете «Нальчик» 

Ед. 4358 865 532  

3.2 Показатель (индикатор) результата: Получение внебюджетных доходов от публикацииплатных 
объявлений в газете «Нальчик»и распространение по подписке и по продаже в розницу 

Тыс. 
руб. 

195,7 250 143,8 

 

 

 

 
Исполнитель:  

 

Главный редактор МКУ «РГ «Нальчик»_________________С.У. Умаров 

8(662)42-23-14 



Приложение № 14 

ОТЧЕТ 

ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 

за 2019 год 

Наименование 
подпрограммы, 
ведомственной 

программы, основных 
мероприятий и 
мероприятий 

Ответственный 
исполнитель 
(должность, 

Ф.И.О.) 

Срок реализации основного 

мероприятия, мероприятия 

Показатель 
непосредственного 

результата 

Расходы (тыс. руб.) Причины неисполнения 

план факт 

наимен
ование

, ед. 
изм. 

план факт 

бюджет
ная 

роспись 

исполнен
о на 

отчетную 
дату 

мероприят
ия 

показателей 
бюджетной 

росписи 

начало окончание 

н
а
ч
а
л
о 

оконча
ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Подпрограмма 1            

Оплата типографских 
услуг для организации 
еженедельного 
выпуска 
муниципальной газеты 
«Нальчик» 

Умаров С.У. 01.01.2019г
. 

31.12.2019 
09.01-

31.12.2019 
ном. 52 52 

1979,0 

 

 

1507,6   



Обеспечение 
функционирования, 
развития и укрепления 
материально-

технической базы 

МКУ «РГ «Нальчик» 

Умаров С.У. 01.01.2019г 31.12.2019г. 09.01-

31.12.2019 
руб. - 

 

- 

 
4792,0 4695,8   

Исполнитель: 

Главный редактор МКУ «РГ «Нальчик» _________________С.У. Умаров 

8(8662) 42-23-14 

 


