
Форма 1.
Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы за 2021 год

Наименование муниципальной программы «Безопасность  на 2015-2024 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 2015-2024 годы муниципального образования «Город Можга»»

7 01

Обеспечение правопорядка и общественной безопасности в муниципальном образовании «Город Можга» на 2015-2024 годы;

В области ГО, ЧС

  1

Улучшение
технической
готовности систем
управления
гражданской
обороны и систем
оповещения
населения об
опасностях.

% 50 55 55 - 100 110

7 01 2

Улучшение уровня
подготовки
населения в области
гражданской
обороны и защиты
от чрезвычайных
ситуаций
природного и
техногенного

% 70 70 70 - 100 142,8

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

характера.

7 01 3

Улучшение уровня
обеспеченности
работников
муниципальных
учреждений города
Можги средствами
индивидуальной
защиты.

% 15 20 20 - 100 133

7 01 4

Снижение
количества
погибших на
водных объектах

Ед. 0 0 0 - 100 100

7 01 5

Снижение аварий,
происшествий и
чрезвычайных
ситуаций

Ед. 100 100 100 - 100 100

В области антитеррористических мероприятий:

7 01 6

Отсутствие
террористических
актов на
территории
муниципального
образования «Город
Можга»

Ед. 0 0 0 - 100 100

7 01 7

Отсутствие  актов
экстремистской
направленности
против соблюдения

Ед. 0 0 0 - 100 100



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

прав и свобод
человека на
территории
муниципального
образования «Город
Можга»

В области пожарной безопасности

7 01 8

Снижение
количества пожаров
в городе

ед. 2 2 2 - 100 100

7 01 9

Сокращение числа
погибших людей
при пожарах

ед. 0 0 0 - 100 100

  7 01 10

Сокращение числа
получивших
травмы в результате
пожаров

ед. 0 0 0 - 100 100



Форма 2.
Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной подпрограммы за 2021 год

Наименование муниципальной программы «Безопасность  на 2015-2024 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

Проблем
ы,

возникш
ие в ходе
реализац

ии
мероприя

тия

МП Пп ОМ М

7 01 1 Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных
ситуаций, реализация мер
пожарной безопасности на

территории муниципального
образования «Город Можга на

2015-2024 годы

2015-2024
годы

в течение
года

7 01 1 1 Дооснащение и поддержание  в
готовности к работе защищенного
пункта управления руководителя
ГО города Можги

Администрация МО
«Город Можга»,

отдел по ГО,  ЧС и
мобработе
Администрации МО
«Город Можга»

2015-2024
годы

в течение
года

Обеспечение
устойчивой радиосвязи
в городских  условиях
при выполнении
первоочередных
мероприятий.
Повышение
технической готовности
систем управления
гражданской обороны и
систем оповещения
населения об
опасностях

Мероприятия
выполнены в

полном объеме



7 01 1 2 Создание учебно-
консультационных пунктов по ГО
и ЧС.

Администрация МО
«Город Можга»,

отдел по ГО,ЧС и
мобработе
Администрации МО
«Город Можга»

2015-2024
годы

в течение
года

Повышение уровня
подготовки населения в
области гражданской
обороны,  а также при
возникновении
чрезвычайных ситуаций
природного и
техногенного характера.

7 01 1 3 Дооснащение  имеющихся учебно-
консультационных пунктов по ГО
и ЧС.

Администрация МО
«Город Можга»,

отдел по ГО,ЧС и
мобработе
Администрации МО
«Город Можга»

2015-2024
годы

в течение
года

Повышение уровня
подготовки населения в
области гражданской
обороны,  а также при
возникновении
чрезвычайных ситуаций
природного и
техногенного характера.

Мероприятия
выполнены в

полном объеме

7 01 1 4 Приобретение СИЗ  (ГП-7,Л-1) для
сотрудников муниципальных
учреждений города Можги.

Администрация МО
«Город Можга», отдел
по ГО,ЧС и мобработе
Администрации МО
«Город Можга»

2015-2024
годы

в течение
года

Повышение уровня
обеспеченности
работников
муниципальных
учреждений
современными СИЗ
(гражданский
противогаз типа ГП-7,
защитный костюм Л-1).

Мероприятия
выполнены в
полном объеме

7 01 1 5 Создание и обслуживание
муниципальной системы
оповещения и информирования
населения о ЧС.

Администрация МО
«Город Можга», отдел
по ГО,ЧС и мобработе
Администрации МО
«Город Можга»

2015-2024
годы

в течение
года

Повышение
технической готовности
систем управления
гражданской обороны и
систем оповещения
населения об

Мероприятия
выполнены в

полном объеме



опасностях.

7 01 1 6 Мероприятия по предупреждению
и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера.

Администрация МО
«Город Можга»,

2015-2024
годы

в течение
года

Повышение
защищенности
населения г. Можги от
опасностей,
возникающих в
результате
чрезвычайных ситуаций
природного и
техногенного характера,
обеспечение
необходимых условий
безопасной
жизнедеятельности и
устойчивого социально-
экономического
развития г. Можги.

Мероприятия
выполнены в

полном объеме

7 01 1 7 Оснащение оперативной группы
КЧС и ОПБ Администрации МО
«Город Можга»

отдел по ГО,ЧС и
мобработе
Администрации МО
«Город Можга»

2015-2024
годы

в течение
года

Обеспечение
необходимых условий
безопасной
жизнедеятельности и
устойчивого социально-
экономического
развития г. Можги.

Мероприятия
выполнены в

полном объеме

7 01 1 8 Оснащение ЕДДС г. Можги Администрация МО
«Город Можга»,

2015-2024
годы

в течение
года

Повышение
защищенности
населения г. Можги от
опасностей,
возникающих в
результате
чрезвычайных ситуаций
природного и
техногенного характера,

Информирование
населения о
проводимых

мероприятиях



обеспечение
необходимых условий
безопасной
жизнедеятельности и
устойчивого социально-
экономического
развития г. Можги.

7 01 1 9 Оборудование организованных
мест массового отдыха граждан на
воде

отдел по ГО,ЧС и
мобработе
Администрации МО
«Город Можга»

2015-2024
годы

в течение
года

Повышение готовности
систем управления
гражданской обороны и
систем оповещения
населения об
опасностях.
Повышение уровня
подготовки населения в
области гражданской
обороны и
защищённости
населения от
чрезвычайных
ситуаций.
Снижение угроз
возникновения
чрезвычайных
ситуаций,
осуществление на
ранней стадии
профилактических мер,
направленных на
предупреждение
чрезвычайных
ситуаций, снижение
чрезвычайных ситуаций
природного и

Мероприятия
выполнены в

полном объеме



техногенного характера.
Снижение гибели  при
чрезвычайных
ситуациях природного и
техногенного характера.

7 01 1 10 Противопаводковые мероприятия Администрация МО
«Город Можга»

2015-2024
годы

в течение
года

Снижение угроз
возникновения
чрезвычайных
ситуаций.
Осуществление на
ранней стадии
профилактических мер,
направленных на
предупреждение
чрезвычайных ситуаций.
Снижение чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера.
Снижение гибели  при
чрезвычайных
ситуациях природного и
техногенного характера.

Мероприятия
выполнены в

полном объеме

7 01 11 11 Ремонт гидротехнических
сооружений:

- пруд на р.Дубовка (городской
пруд)
- пруд  на р. Мутовка
- пруд  на р. Чумойка

Администрация МО
«Город Можга»

2015-2024
годы

в течение
года

Снижение угроз
возникновения
чрезвычайных
ситуаций.
Осуществление на
ранней стадии
профилактических мер,
направленных на
предупреждение
чрезвычайных ситуаций.
Снижение чрезвычайных
ситуаций природного и

Мероприятия
выполнены в

полном объеме



техногенного характера.
Снижение гибели  при
чрезвычайных
ситуациях природного и
техногенного характера.

7 01 1 12 Страхование гидротехнических
сооружений

Администрация МО
«Город Можга»

2015-2024
годы

в течение
года

Снижение угроз
возникновения
чрезвычайных
ситуаций.
Осуществление на
ранней стадии
профилактических мер,
направленных на
предупреждение чрезвы-
чайных ситуаций.
Снижение чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера.
Снижение гибели  при
чрезвычайных
ситуациях природного и
техногенного характера.

Мероприятия
выполнены в

полном объеме

7 01 1 13 Создание запасов финансовых и
материальных средств для
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций

Администрация МО
«Город Можга»

2015-2024
годы

в течение
года

Осуществление на
ранней стадии
профилактических мер,
направленных на
предупреждение
чрезвычайных
ситуаций.
Снижение
чрезвычайных ситуаций
природного и
техногенного характера.

Мероприятия
выполнены в

полном объеме

7 01 2 Профилактика терроризма и Антитеррористическая 2015-2024 в течение



экстремизма на территории
муниципального образования
«Город Можга» в 2015-2024 г.г.

комиссия МО «Город
Можга»

годы года

7 01 2 1 Мероприятия организационного
характера,  направленные на
повышение эффективности
профилактики  терроризма и
экстремизма;

Антитеррористическая
комиссия МО «Город

Можга»

2015-2024
годы

в течение
года

Повышение уровня
межведомственного
взаимодействия и
координации
деятельности в
вопросах профилактики
терроризма и
экстремизма.
Обобщение
оперативной
информации о
террористических
угрозах и разработка
основных направлений
деятельности в сфере
профилактики
терроризма и
экстремизма,
предупреждение
экстремистких
проявлений

Мероприятия
выполнены в

полном объеме

7 01 2 2 Организация мероприятий по
профилактике терроризма и
экстремизма;

Администрация МО
«Город Можга», ГУ
«Межмуниципальный
отдел МВД России
«Можгинский»,
Управление культуры,
спорта и молодёжной
политики
Администрации МО
«Город Можга»,

2015-2024
годы

в течение
года

Повышение уровня
информированности
населения,
толерантности в
обществе, создание в
обществе атмосферы
дружбы и
сотрудничества.

Мероприятия
выполнены в

полном объеме



Управление
образования
Администрации МО
«Город Можга»,
Отделение УФСБ
России по Удмуртской
Республике в г.Можге
(по согласованию),

7 01 2 3

Разработка, изготовление,
приобретение и размещение
наглядных пособий  (буклетов,
памяток, листовок, плакатов,
баннеров), а также видео- роликов,
направленных на профилактику
терроризма и экстремизма,
правонарушений, формирование
толерантного отношения к
этноконфессиональным
различиям,  пропаганду здорового
образа жизни.

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

2015-2024
годы

в течение
года

Повышение уровня
информированности
населения,
толерантности в
обществе, создание в
обществе атмосферы
дружбы и
сотрудничества.

Мероприятия
выполнены в

полном объеме

7 01 2 4

Методическое обеспечение
учреждений образования
пособиями  и информационными
материалами, направленными на
профилактику терроризма,
экстремизма в обществе,
формирование толерантного
отношения к
этноконфессиональным
различиям, профилактику
правонарушений

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

2015-2024
годы

в течение
года Повышение уровня

информированности
населения,
толерантности в
обществе, создание в
обществе атмосферы
дружбы и
сотрудничества.

Мероприятия
выполнены в

полном объеме

7 01 3
Противопожарная защита
муниципальных объектов на

Администрация МО
«Город Можга»

2015-2024
годы

в течение
года



территории муниципального
образования «Город Можга» в
2015-2024 г.г.

7 01 3 1

Монтаж, ремонт, обслуживание,
модернизация пожарной
сигнализации, систем оповещения
о пожаре, указателей, знаков
пожарной безопасности, планов
эвакуации

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

2015-2024
годы

в течение
года

Повышение
защищенности
муниципальных
объектов от пожаров,
обеспечение
своевременного
оповещения людей о
пожаре.

Мероприятия
выполнены в

полном объеме

7 01 3 2

Приобретение и обслуживание
первичных средств пожаротушения

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

2015-2024
годы

в течение
года

Повышение
защищенности
муниципальных
объектов от пожаров.

Мероприятия
выполнены в

полном объеме

7 01 3 3

Огнезащитная обработка
сгораемых конструкций, элементов
интерьера

Администрация МО
«Город Можга»,
Управление культуры,
спорта и молодёжной
политики
Администрации МО
«Город Можга»,
Управление

2015-2024
годы

в течение
года

Повышение
защищенности
муниципальных
объектов от пожаров.

Мероприятия
выполнены в

полном объеме



образования
Администрации МО
«Город Можга»

7 01 3 4

Монтаж, ремонт, обслуживание,
модернизация внутреннего
пожарного водопровода

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

2015-2024
годы

в течение
года

Повышение
защищенности
муниципальных
объектов от пожаров.

Мероприятия
выполнены в

полном объеме

7 01 3 5

Обучение сотрудников мерам
пожарной безопасности,
прохождение пожарно-
технического минимума, наглядная
агитация, приобретение и
обслуживание средств защиты
органов дыхания.

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

2015-2024
годы

в течение
года

Распространение
пожарно-технических
знаний среди населения,
совершенствование
уровня пожарно-
технических знаний,
повышение
защищенности
персонала
муниципальных
объектов с
круглосуточным
пребыванием людей.

Мероприятия
выполнены в

полном объеме

7 01 3 6

Подготовка команд для участия в
республиканских соревнованиях
«Школа безопасности» и «Юный
пожарный».

Администрация МО
«Город Можга»

2015-2024
годы

в течение
года

Повышение уровня
подготовки населения в
области гражданской
обороны и
защищённости
населения от

Мероприятия
выполнены в

полном объеме



чрезвычайных
ситуаций.
Осуществление на
ранней стадии
профилактических мер,
направленных на
предупреждение
чрезвычайных ситуаций.
Снижение гибели  при
чрезвычайных
ситуациях природного и
техногенного характера.

7 01 3 7

Организация проведения пожарно-
тактических занятий в
учреждениях образования,
здравоохранения, культуры и
детских оздоровительных лагерях с
привлечением служб
жизнеобеспечения.

Администрация МО
«Город Можга» ПСЧ-
22  ФГКУ «1-отряд
федеральной
противопожарной
службы по УР» БУЗ
УР «РБ МЗ УР»

2015-2024
годы

в течение
года

Повышение готовности
систем управления
гражданской обороны и
систем оповещения
населения об
опасностях.
Повышение уровня
подготовки населения в
области гражданской
обороны и
защищённости
населения от
чрезвычайных
ситуаций. Снижение
угроз возникновения
чрезвычайных
ситуаций.
Осуществление на
ранней стадии
профилактических мер,
направленных на
предупреждение чрезвы-
чайных ситуаций.

Мероприятия
выполнены в

полном объеме



Снижение гибели  при
чрезвычайных
ситуациях природного и
техногенного характера.

7 01 3 8

Организация постоянного
контроля,  за соблюдением на
объектах с массовым пребыванием
людей правил пожарной
безопасности и обучением
обслуживающего персонала
правилам эвакуации людей в
случае пожаров.

Администрация МО
«Город Можга»

ПСЧ-22  ФГКУ «1-
отряд федеральной
противопожарной
службы по УР» БУЗ
УР «РБ МЗ УР»

2015-2024
годы

в течение
года

Повышение уровня
подготовки населения в
области гражданской
обороны и
защищённости
населения от
чрезвычайных
ситуаций. Снижение
угроз возникновения
чрезвычайных
ситуаций.
Осуществление на
ранней стадии
профилактических мер,
направленных на
предупреждение чрезвы-
чайных ситуаций.
Снижение гибели  при
чрезвычайных
ситуациях природного и
техногенного характера.

Мероприятия
выполнены в

полном объеме



Форма 3.

Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования за 2021 год

Наименование муниципальной программы «Безопасность  на 2015-2024 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 01
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности на территории муниципального

образования «Город Можга»  на  2015-2024 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) за 2021 год

Наименование муниципальной программы «Безопасность  на 2015-2024 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,

нарастающим
итогом

Факт на
конец

отчетного
периода

%
исполнения
к плану на
отчетный

год

%
исполнения
к плану на
отчетный

периодМП Пп ОМ М

7 01 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности на территории муниципального
образования «Город Можга»  на  2015-2024 годы

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



Форма 5.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования
на реализацию муниципальной подпрограммы за 2021 год

Наименование муниципальной программы «Безопасность  на 2015-2024 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 01 Предупреждение и
ликвидация
последствий
чрезвычайных
ситуаций, реализация
мер пожарной
безопасности на
территории
муниципального
образования «Город
Можга»  на  2015-2024
годы

Всего
270 270 270 100 100

 Администрации
муниципального
образования
"Город Можга" 270 270 270 100 100

Управление
образования
Администрации
МО «Город
Можга»
Управление
культуры, спорта и
молодежной
политики
Администрации
МО «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 01 1 5

Создание и
обслуживание
муниципальной
системы оповещения и
информирования
населения о ЧС.

Администрация МО
«Город Можга»,

отдел по ГО,ЧС и
мобработе

Администрации МО
«Город Можга»

80,00 80,00 80,00 100 100

7 01 1 6 Мероприятия по
предупреждению и
ликвидации
последствий
чрезвычайных ситуаций
природного и
техногенного характера.

Администрация МО
«Город Можга»,

отдел по ГО,ЧС и
мобработе

Администрации МО
«Город Можга»

30,00 30,00 30,00 100 100

7 01 1 12 Страхование
гидротехнических
сооружений

Администрация МО
«Город Можга»

20,00 20,00 20,00 100 100



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 01 1 13 Создание запасов
финансовых и
материальных средств
для предупреждения и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций

Администрация МО
«Город Можга»

120,00 120,00 120,00 100 100

7 01 2 3 Разработка,
изготовление,
приобретение и
размещение наглядных
пособий  (буклетов,
памяток, листовок,
плакатов, баннеров), а
также видео- роликов,
направленных на
профилактику
терроризма и
экстремизма,
правонарушений,
формирование
толерантного
отношения к
этноконфессиональным
различиям,  пропаганду
здорового образа жизни

Администрация МО
«Город Можга»,

Управление
культуры, спорта и

молодёжной
политики

Администрации МО
«Город Можга»,

Управление
образования

Администрации МО
«Город Можга»

20,00 20,00 20,00 100 100



Форма 6.

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

по состоянию за 2021 год

Наименование муниципальной программы «Безопасность  на 2015-2024 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 01 Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций,
реализация мер пожарной
безопасности на территории
муниципального образования «Город
Можга»  на  2015-2024 годы

Всего 270,00 270,00 100

бюджет муниципального образования «Город Можга» 270,00 270,00 100

в том числе:

собственные средства бюджета муниципального района
(городского округа)

270,00 270,00 100

субсидии из бюджета Удмуртской Республики

субвенции из бюджета Удмуртской Республики

иные источники

Всего 270,00 270,00 100



Форма 7.

Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную подпрограмму

по состоянию 2021 год

Наименование муниципальной программы «Безопасность  на 2015-2024 годы муниципального образования «Город Можга»
Обеспечение правопорядка и общественной безопасности в муниципальном образовании «Город Можга» на 2015-2024 годы

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

Постановление Администрации муниципального
образования  «Город Можга» 17.12.2019 г. 1859

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 подпрограммы
за  2021 год

Наименование муниципальной программы «Безопасность  на 2015-2024 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 01 Предупреждение и

ликвидация
последствий
чрезвычайных
ситуаций, реализация
мер пожарной
безопасности на
территории
муниципального
образования «Город
Можга»  на  2015-2024
годы

Администрации
муниципального
образования
«Город Можга»

Отдел  по ГО,  ЧС и
моб. работе
Администрации
муниципального
образования «Город
Можга» 1 1 1 1 1

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается высокой.


