
Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
по состоянию на 1.01.2020 года

Наименование муниципальной программы «Информационное обслуживание населения»

Коды
аналитической
программной

классификации №
п/п

Наименование целевого
показателя (индикатора)

Единица
измерения

Значения целевого показателя (индикатора) Отклонение
факта на

конец
отчетного
периода от
плана на

отчетный год

% исполнения
плана на

отчетный год

Темп роста
(снижения) к

уровню
прошлого
года, %1

Обоснование
отклонений значений
целевого показателя

(индикатора)

Факт за год,
предшествующий

отчетному году

План на
отчетный год

Факт на конец
отчетного
периода,

нарастающим
итогомМП Пп

19 «Информационное обслуживание населения»

19 01 01

 Количество
времени выхода в
эфир передач
Можгинского
телевидения;

час 0 8 8 0 100 0 -

19 01 02
процент
выполнения плана
по объему вещания

процент 0 100 100 0 100 0 -

1 Заполняется для годового отчета.



Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы
по состоянию на 1.01.2020 год

Наименование муниципальной программы «Информационное обслуживание населения»

Код аналитической
программной

классификации

Наименование
подпрограммы,

основного мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнители

Срок
выполнения
плановый

Срок
выполнения
фактический

Ожидаемый
непосредственный

результат

Достигнутый
результат на конец
отчетного периода

Проблемы, возникшие
в ходе реализации

мероприятия
МП Пп ОМ М

«Информационное обслуживание населения»
19 02 01 производство и

организация
распространения
(трансляции) теле-,
радиопрограмм как
собственного
производства,  так и
производства других
средств массовой
информации

Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Телерадиокомпания
«Можга»

2019-2024 2019 год Информирование
населения
Ежегодно не менее
248 часов эфирного
времени

реализуется

19 02 02 сбор, обработка,
анализ,
производство и
распространение
социально-
экономической,
общественно-
политической,
культурной, иных
видов деятельности
и категорий
информационной
продукции,

Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Телерадиокомпания
«Можга»

2019-2024 2019 год объективность,
достоверность и
оперативность
освещения событий
на телевидении

реализуется



удовлетворяющей
потребностям
населения города
Можги, Удмуртской
республики и РФ;

19 02 03 создание
информационных
банков данных и
сетей
распространения
информации,
передача
информации
электронным
способом;

Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Телерадиокомпания
«Можга»

2019-2024 2019 год сохранение и
расширение
информационного
пространства

реализуется

19 02 04 Журналистская
деятельность
(деятельность в
СМИ);

Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Телерадиокомпания
«Можга»

2019-2024 2019 год Развитие
городского
телевидения

реализуется

19 02 05 участие в работе
республиканских и
межрегиональных
организаций по
вопросам
деятельности
средств массовой
информации.

Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Телерадиокомпания
«Можга»

2019-2024 2019 год Развитие
городского
телевидения

реализуется

…

производство и
распространение
кино-, видео-,
аудиопродукции

Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Телерадиокомпания
«Можга»

2019-2024 2019 год Развитие
городского
телевидения

реализуется



Форма 3. Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования
по состоянию на 1.01.2020 г.

Наименование муниципальной программы «Информационное обслуживание населения»

Код аналитической
программной

классификации Наименование меры
муниципального регулирования Показатель применения меры

Оценка на
отчетный год,

тыс. руб.

Факт на конец
отчетного периода,

нарастающим
итогом, тыс. руб.

Относительное
отклонение  факта
на конец отчетного
периода от оценки
на отчетный год,

%

Комментарий

МП Пп

19 03
«Информационное обслуживание населения»

19 03  Освобождение от уплаты
земельного налога

 Объем предоставленной
налоговой льготы - - -

-



Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
по состоянию на 1.01.2020 года

Наименование муниципальной программы «Информационное обслуживание населения»

Код аналитической
программной

классификации ГРБС
Наименование

муниципальной
услуги (работы)

Наименование показателя Единица
измерения

План на
отчетный

год

План на
отчетный
период,

нарастающим
итогом

Факт на
конец

отчетного
периода

%
исполнени
я к плану

на
отчетный

год

%
исполнени
я к плану

на
отчетный

период
МП Пп ОМ М

19 04
«Информационное обслуживание населения»

19 04 01
Производство и
распространение
телепрограмм

Количество телепередач час 8 8 8 100 100



Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района (городского округа) на реализацию
муниципальной программы

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района (городского округа)
на реализацию муниципальной программы

по состоянию на 01.01. 2020 год

Наименование муниципальной программы «Информационное обслуживание населения»

Коды аналитической
программной

классификации

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы,

основного
мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета муниципального района
(городского округа), тыс. рублей Кассовые расходы, %

ГР
БС

Р
з Пр ЦС ВР план на

отчетный год

план на
отчетный

период

кассовое
исполнение

на конец
отчетного
периода

к плану на
отчетный

год

к плану на
отчетный

периодМ
П Пп О

М М И

19 05 01

«Информацион
ное

обслуживание
населения»

всего  996  800,0 800,0 800,0 100 100
Управление
культуры, спорта и
молодежной
политики
Администрации
МО «Город
Можга»

 996

- - - - -



Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

по состоянию на 01.01.2019

Наименование муниципальной программы «Информационное обслуживание населения»

Коды
аналитической
программной

классификации Наименование муниципальной программы,
подпрограммы Источник финансирования

Оценка расходов
на отчетный год

(согласно
муниципальной
программе), тыс.

руб.

Фактические
расходы на

конец отчетного
периода,

нарастающим
итогом, тыс.

руб.

Отношение
фактических
расходов на

конец отчетного
периода,

нарастающим
итогом, к оценке

расходов на
отчетный год, %

МП Пп

19 06

Муниципальная программа
«Информационное обслуживание

населения»

Всего 800,0 800,0 100
бюджет муниципального образования «Город
Можга»

800,0 800,0 100

в том числе:

Средства бюджета Российской Федерации

Субсидии из бюджета Удмуртской Республики

Иные межбюджетные трансферы

Софинансирование МО г.Можга

Средства муниципальных учреждений культуры
от приносящей доход деятельности

Внебюджетные средства



Форма 7. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

по состоянию на 01.01.2020

Наименование муниципальной программы «Информационное обслуживание населения»

№
п/п Вид правового акта Дата принятия Номер Суть изменений (краткое изложение)

Изменения не вносились.



Форма 8. Результаты оценки эффективности муниципальной  программы

Результаты оценки эффективности муниципальной программы

за 2019  год

Наименование муниципальной программы «Информационное обслуживание населения»

Код
аналитической
программной

классификации

Муниципальная
программа,

подпрограмма
Координатор Ответственный

исполнитель

Эффективность
реализации

муниципальной
программы

(подпрограммы)

Степень
достижения
плановых

значений целевых
показателей

(индикаторов)

Степень
реализации

мероприятий

Степень
соответствия

запланированному
уровню расходов

Эффективность
использования

средств бюджета
муниципального

района
(городского

округа)

МП Пп

19 «Информационное
обслуживание

населения»

Заместитель
главы
Администраци
и
муниципально
го образования
«Город
Можга» по
вопросам
социальной
сферы

Управление
культуры,
спорта и
молодежной
политики
Администрации
муниципального
образования
«Город Можга»

1 1 1 1 1



Пояснительная записка к отчету о реализации программы
«Информационное обслуживание населения»

в 2019 году

Муниципальная программа «Информационное обслуживание населения»  утверждена постановлением Администрации
муниципального образования «Город Можга» № 1730 от 22.11.2019 года.

Программа направлена, прежде всего, на обеспечение конституционного права жителей, на получение оперативной и
достоверной информации о важнейших общественно-политических, социально-культурных событиях, о деятельности
органов местного самоуправления, органов государственной власти Удмуртской Республики.

Эффективность реализации муниципальной программы  составляет 1 (единица),   что говорит о высокой степени ее
реализации.

Начальник Управления культуры, спорта и
молодежной политики   Администрации
МО «Город Можга»                                                                                                                         И.В.Кузнецова


