
Формы отчетов о реализации муниципальной  программы

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

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы
по состоянию на 9 месяцев 2018 года

Наименование муниципальной программы «Безопасность  на 2015-2020 годы муниципального образования «Город Можга»

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
итогом

МП Пп

7 «Безопасность на 2015-2020 годы муниципального образования «Город Можга»»

7 02

Обеспечение правопорядка и общественной безопасности в муниципальном образовании «Город Можга» на 2015-2020 годы

1

Снижение количества
зарегистрированных
правонарушений

% 1 1 0 -

 Зарегистрировано 493
преступления, рост на 8
фактов (АППГ – 485)

7 02 2

Снижение количества
правонарушений,
совершенных в
общественных местах

% 1 1 1

Снижение преступлений.
Зарегистрировано 195
преступлений, снижение
на 24 преступления
(АППГ – 219)

7 02 3
Снижение количества

правонарушений,
совершенных

% 1 1 0
Рост преступлений с 23 до
27 фактов. Инициативно
выявлено 9 преступлений

1 Заполняется для годового отчета.



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
итогом

МП Пп

несовершеннолетними

Снижение количества
правонарушений
среди лиц,
освободившихся из
учреждений,
исполняющих
наказание в виде
лишения свободы,
осужденных к
уголовному
наказанию без
лишения свободы,
находящихся под
административным
надзором

% 1 1
0

-

Рост преступлений,
совершенных лицами
ранее судимыми

7 02 4

Увеличение
количества граждан
вовлечённых в охрану
общественного
порядка

% 2 2 2 -



Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной подпрограммы
по состоянию на 9 месяцев 2018 года

Наименование муниципальной программы «Безопасность  на 2015-2020 годы муниципального образования «Город Можга»

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
мероприятияМП Пп ОМ М

7 02 Обеспечение правопорядка и
общественной безопасности в
муниципальном образовании
«Город Можга» на 2015-2020
годы

7  02  1 Организационные мероприятия по
выполнению подпрограммы

Администрация МО
«Город Можга»,
правоохранительные
органы,
Межведомственная
комиссия по
обеспечению
правопорядка и
общественной
безопасности в МО
«Город Можга»

2015-2020
годы

в течение
года

Мероприятия
выполнены в полном

объеме

7  02  2 Нормативно-правовое обеспечение
профилактики правонарушений

Органы местного
самоуправления (по
мере необходимости

Внесены изменения в
план основных
мероприятий

7  02  3 Профилактика правонарушений в
общественных местах и на улицах,
обеспечение общественной
безопасности

Администрация МО
«Город Можга»,
Управление
образования

2015-2020
годы

в течение
года

Укрепление
правопорядка,
снижение уровня
преступности.

Мероприятия
выполнены в полном

объеме

Снижение
преступлений.
Зарегистрировано
195 преступлений,
снижение на 24



Администрации МО
«Город Можга», ГУ
Межмуниципальный
отдел МВД России
«Можгинский»

преступления
(АППГ – 219)

7  02  4 Развитие института социальной
профилактики и вовлечение
общественных формирований в
предупреждение правонарушений,
развитие молодежного
правоохранительного движения

Сектор молодежной
политики
управления
культуры,  спорта и
молодежной
политики
Администрации МО
«Город Можга», ГУ
Межмуниципальный
отдел МВД России
«Можгинский

2015-2020
годы

Укрепление
правопорядка,
снижение уровня
преступности.

Мероприятия
выполнены в полном
объеме

7  02  5 Профилактика правонарушений
несовершеннолетних и молодежи

Администрация МО
«Город Можга»,
Комиссия по делам
несовершеннолетних
и защите их прав
Администрации МО
«Город Можга»,
Управление
образования
Администрации МО
«Город Можга»,
Управление
культуры,  спорта и
молодежной
политики
Администрации МО
«Город Можга»,
сектор молодежной
политики
управления

2015-2020
годы

в течение
года

Снижение числа
правонарушений,
занятость,
пропаганда
здорового образа
жизни, вовлечение
населения в
деятельность по
укреплению
правопорядка.

Мероприятия
выполнены в полном

объеме

Рост
преступлений с 23

до 27 фактов.
Инициативно
выявлено 9

преступлений

7  02  6 Профилактика семей находящихся
в социально-опасном положении.
Профилактика

Администрация МО
«Город Можга»,
Комиссия по делам

2015-2020
годы

в течение
года

Снижение числа
правонарушений,
занятость,

Мероприятия
выполнены в полном

объеме

Рост
преступлений
совершенных в



несовершеннолетних и молодежи,
состоящих на профилактических
учетах.

несовершеннолетних
и защите их прав
Администрации МО
«Город Можга»,
Управление
образования
Администрации МО
«Город Можга»,
Управление
культуры,  спорта и
молодежной
политики
Администрации МО
«Город Можга»,  ГУ
Межмуниципальный
отдел МВД России
«Можгинский»,
правоохранительные
органы, учреждения
здравоохранения,
ГУ Центр занятости
населения  г. Можги.

пропаганда
здорового образа
жизни.

быту на 27,8 %
и составило 46
преступлений
(АППГ – 36)

7  02  7 Профилактика правонарушений
среди лиц, освободившихся из

учреждений, исполняющих
наказание в виде лишения

свободы, осужденных к
уголовному наказанию без

лишения свободы, находящихся
под административным надзором

Профилактика
правонарушений
среди лиц,
освободившихся из
учреждений,
исполняющих
наказание в виде
лишения свободы,
осужденных к
уголовному
наказанию без
лишения свободы,
находящихся под
административным
надзором

2015-2020
годы

в течение
года

Снижение числа
правонарушений,
занятость,
пропаганда
здорового образа
жизни.

Мероприятия
выполнены в полном

объеме

Рост
преступлений,
совершенных
лицами ранее
судимыми

7  02  8 Организовать работу в средствах Администрация МО
«Город Можга»,

2015-2020
годы

в течение
года

Снижение числа
правонарушений,

Информирование
населения о
проводимых



массовой информации средства массовой
информации

пропаганда
здорового образа
жизни.
Информирование о
мероприятиях
населения

мероприятиях

Форма 3. Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования
по состоянию на 9 месяцев 2018 года

Наименование муниципальной программы «Безопасность  на 2015-2020 годы муниципального образования «Город Можга»

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 П
п

О
М М

7 02
Обеспечение правопорядка и общественной безопасности в муниципальном образовании «Город Можга» на 2015-2020 годы

Меры муниципального регулирования, подлежащие финансовой оценке, в сфере реализации муниципальной программы не применяются

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 9 месяцев 2018 года

Наименование муниципальной программы «Безопасность  на 2015-2020 годы муниципального образования «Город Можга»

Код аналитической
программной

классификации
ГРБС

Наименование
муниципальной
услуги (работы)

Наименование показателя Единица
измерения

План на
отчетный

год

План на
отчетный
период,

Факт на
конец

отчетного

%
исполнения
к плану на

%
исполнения
к плану на



МП Пп ОМ М
нарастающим

итогом
периода отчетный

год
отчетный

период
7 02 Обеспечение правопорядка и общественной безопасности в муниципальном образовании «Город Можга» на 2015-2020 годы

Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках подпрограммы не формируется

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

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования
на реализацию муниципальной подпрограммы

по состоянию на 9 месяцев 2018 года

Наименование муниципальной программы «Безопасность  на 2015-2020 годы муниципального образования «Город Можга»

Коды аналитической
программной

классификации

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы,

основного мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Код бюджетной
классификации

Расходы бюджета муниципального
образования, тыс. рублей Кассовые расходы, %

ГРБС Рз Пр ЦС ВР план на
отчетный год

план на
отчетный

период

кассовое
исполнение

на конец
отчетного
периода

к плану
на

отчетны
й год

к плану на
отчетный

периодМП Пп ОМ М И

7 02 Обеспечение
правопорядка и
общественной
безопасности в
муниципальном
образовании «Город
Можга» на 2015-2020
годы

Всего
50,0  50,0  25,0 50 50

 Администрации
муниципального
образования
"Город Можга" 25,0  25,0  0 0 0

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



Коды аналитической
программной

классификации

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы,

основного мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Код бюджетной
классификации

Расходы бюджета муниципального
образования, тыс. рублей Кассовые расходы, %

ГРБС Рз Пр ЦС ВР план на
отчетный год

план на
отчетный

период

кассовое
исполнение

на конец
отчетного
периода

к плану
на

отчетны
й год

к плану на
отчетный

периодМП Пп ОМ М И

Можга»

Сектор по
молодежной
политике
Управления
культуры, спорта и
молодежной
политики
Администрации
МО «Город
Можга»

25,0 25,0 25,0 100 100

7 02 3

Профилактика
правонарушений в
общественных местах
и на улицах,
обеспечение
общественной
безопасности



Коды аналитической
программной

классификации

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы,

основного мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Код бюджетной
классификации

Расходы бюджета муниципального
образования, тыс. рублей Кассовые расходы, %

ГРБС Рз Пр ЦС ВР план на
отчетный год

план на
отчетный

период

кассовое
исполнение

на конец
отчетного
периода

к плану
на

отчетны
й год

к плану на
отчетный

периодМП Пп ОМ М И

7 02 3 3

Обеспечение
обслуживания
сегментов аппаратно-
программного
комплекса «Безопасный
город»

Администрации
муниципального
образования «Город
Можга»

10,0 10,0 проводится
запрос на

определение
поставщико

в

0 0

7 02 3 4 Приобрести и
установить
стационарные камеры
слежения в местах
массосовго скопления
людей с выводом на
монитор дежурной
части ГУММО МВД
России «Можгинский»

Администрации
муниципального

образования «Город
Можга»,

ГУ ММО МВД
России

«Можгинский»

0

7 02 4 Развитие института
социальной
профилактики и
вовлечение
общественных
формирований в
предупреждение
правонарушений,
развитие
молодежного
правоохранительного
движения

7 02 4 1 Развитие
общественных
формирований
правоохранительной

Сектор
молодежной
политики
управления

15,0 15,0 проводится
запрос на

определение
поставщико

0 0



Коды аналитической
программной

классификации

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы,

основного мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Код бюджетной
классификации

Расходы бюджета муниципального
образования, тыс. рублей Кассовые расходы, %

ГРБС Рз Пр ЦС ВР план на
отчетный год

план на
отчетный

период

кассовое
исполнение

на конец
отчетного
периода

к плану
на

отчетны
й год

к плану на
отчетный

периодМП Пп ОМ М И

направленности
(обеспечение членов
добровольных
дружин форменным
обмундированием,
принятие
организационно-
практических мер по
реализации
Федерального закона
от 2 апреля 2014 года
№ 44-ФЗ «Об участии
граждан в охране
общественного
порядка в части
предоставления
гарантированных
льгот и компенсаций»

культуры, спорта
и молодежной
политики
Администрации
МО «Город
Можга», ГУ ММО
МВД России
«Можгинский

в

7 02 4 2 Проводить работу по
дальнейшему
развитию
молодежных отрядов
правоохранительной
направленности,
волонтерского
движения в
образовательных
учреждениях,
направленных на
профилактику
правонарушений

Сектор
молодежной
политики
управления
культуры, спорта
и молодежной
политики
Администрации
МО «Город
Можга»

5,0 5,0 5,0 100 100



Коды аналитической
программной

классификации

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы,

основного мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Код бюджетной
классификации

Расходы бюджета муниципального
образования, тыс. рублей Кассовые расходы, %

ГРБС Рз Пр ЦС ВР план на
отчетный год

план на
отчетный

период

кассовое
исполнение

на конец
отчетного
периода

к плану
на

отчетны
й год

к плану на
отчетный

периодМП Пп ОМ М И

7 02 5 Профилактика
правонарушений
несовершеннолетних
и молодежи

7 02 5 7 Организовать работу
по занятости
неорганизованных
детей, подростков,
молодежи в клубах по
месту жительства в
каникулярное время

Сектор
молодежной
политики
управления
культуры, спорта
и молодежной
политики
Администрации
МО «Город
Можга»

10,0 10,0 10,0 100 100

7 02 5 8 Организовать работу
объединений
физкультурно-
оздоровительного
направления в клубах
по месту жительства:

- Спартакиада
дворовых команд
«Твой двор-твоя
команда»

- Проведение
спортивных
мероприятий

Сектор
молодежной
политики
управления
культуры, спорта
и молодежной
политики
Администрации
МО «Город
Можга»

10,0 10,0 100 100

7 02 7 Профилактика
правонарушений
среди лиц,



Коды аналитической
программной

классификации

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы,

основного мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Код бюджетной
классификации

Расходы бюджета муниципального
образования, тыс. рублей Кассовые расходы, %

ГРБС Рз Пр ЦС ВР план на
отчетный год

план на
отчетный

период

кассовое
исполнение

на конец
отчетного
периода

к плану
на

отчетны
й год

к плану на
отчетный

периодМП Пп ОМ М И

освободившихся из
учреждений,
исполняющих
наказание в виде
лишения свободы,
осужденных к
уголовному
наказанию без
лишения свободы,
находящихся под
административным
надзором

7 02 7 1 Оказание помощи
лицам, оказавшимся в
трудной жизненной
ситуации в
восстановлении
утраченных
документов
удостоверяющих
личность

Администрация
МО «Город

Можга»



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

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

по состоянию на 9 месяцев 2018 года

Наименование муниципальной программы «Безопасность  на 2015-2020 годы муниципального образования «Город Можга»

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

7 02 «Обеспечение правопорядка и
общественной безопасности в
муниципальном образовании «Город
Можга» на 2015-2020 годы»

Всего 50,0 25,0 50

бюджет муниципального образования «Город Можга» 50,0 25,0 50

в том числе:

собственные средства бюджета муниципального района
(городского округа)

50,0 25,0 50

субсидии из бюджета Удмуртской Республики 0 0 0

субвенции из бюджета Удмуртской Республики

иные источники

Всего 50,0 25,0  50



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

Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную подпрограмму

по состоянию на 9 месяцев  2018 года

Наименование муниципальной программы «Безопасность  на 2015-2020 годы муниципального образования «Город Можга»
Обеспечение правопорядка и общественной безопасности в муниципальном образовании «Город Можга» на 2015-2020 годы

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

3 Постановление Администрации муниципального
образования  «Город Можга» 29.12.2017 2004

О внесении изменений в постановление Администрации
муниципального образования «Город Можга» от 06.10.2014 года

№1657 «Об утверждении муниципальной программы
«Безопасность» на 2015-2020 годы»



Форма 8. Результаты оценки эффективности муниципальной  программы

Результаты оценки эффективности муниципальной подпрограммы

за 9 месяцев  2018,13 год

Наименование муниципальной программы «Безопасность  на 2015-2020 годы муниципального образования «Город Можга»

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

образования

МП Пп ЭМП СПМП СММП СРМП ЭБС
7 02 Обеспечение

правопорядка и
общественной
безопасности в
муниципальном
образовании «Город
Можга» на 2015-2020
годы

Администрации
муниципального
образования
«Город Можга»

Отдел
организационной
работы Управления
по обеспечению
деятельности Главы,
городской Думы,
Администрации
муниципального
образования «Город
Можга»

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Заключение отдела экономики Управления экономического развития Администрации муниципального
образования «Город Можга»: Программа эффективная.


