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

Коды
аналитической
программной
классификации
МП

по состоянию на 01.01.2018 г.
«Реализация подпрограммы благоустройства и охраны окружающей среды на территории муниципального образо
«Город Можга» на 2015-2020 годы»
Значения целевого показателя (индикатора)

№
п/п

Наименование целевого показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Пп

Факт за год,
предшествующий
отчетному году,
2016

План на
отчетный год,
2017

Факт на конец
отчетного
периода,
нарастающим
итогом

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)

«Реализация подпрограммы благоустройства и охраны окружающей среды на территории муниципального образования «Город Можга» на 2015-2020 годы»

кв. м. на 1
жителя.

1000

1000

1000

0

100

0

%.

100

100

100

0

100

0

%

100

100

100

0

100

0

4

Количество отловленных
безнадзорных животных

ед.

349

349

211

-138

60,46

0,6

5

Количество Административных
штрафов за нарушение
требований муниципальных
правовых актов в сфере
благоустройства городских
округов в отчетный период

ед.

20

15

5

-10

33,3

0,3

1

2

3

1

Площадь
благоустроенных
мест
общего пользования,
парков и скверов, малых
оборудованных зеленых зон
(«сквериков»)
Доля территории, очищенных
от мусора (в том числе
закрепленных и прилегающих)
в период проведения весеннего
и осеннего месячника по
санитарной очистке и
благоустройству территории
города от общей площади
освоенных городских земель
Доля ликвидированных
несанкционированных свалок
от числа образованных
несанкционированных свалок в
отчетный период

Заполняется для годового отчета.

Уменьшение субвенций из
бюджета УР на отлов и
содержание безнадзорных
животных

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы по состоянию на 01.01.2018 г.
Наименование муниципальной программы

Код аналитической
программной
классификации
МП

Пп

ОМ

М

Наименование
подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия

«Реализация подпрограммы благоустройства и охраны окружающей среды на территории муниципального
образования «Город Можга» на 2015-2020 годы»

Ответственный исполнитель,
соисполнители

Срок
выполнения
плановый

Срок
выполнения
фактический

Ожидаемый
непосредственный
результат

Достигнутый
результат на конец
отчетного периода

ежегодно

ежемесячно
в 2017 г.

Эстетический облик
мест захоронения, как
следствие уменьшение
обращений граждан

Улучшен
эстетический облик
памятных мест и мест
захоронений на
территории МО
«Город Можга»

ежегодно

ежемесячно
в 2017 г.

Направление

07

07

07

07

07

4

Благоустройство и
охрана окружающей
среды

4

1

Организация ритуальных
услуг, содержания
памятников и мест
захоронения

2

Организация
благоустройства и
озеленения территории
города

2

1

- благоустройство
рекреационных зон (сады
парки, скверы, зоны
зеленых насаждений
вдоль улиц, набережные
лесопарки.

2

- уборка контейнерных
площадок и прилегающих
к ним территорий, уборка
общественного туалета

4

4

4

2

07

4

2

3

07

4

2

4

проведение месячников и
субботников по
санитарной очистке
благоустройству и
озеленению территории
города
подготовка к купальному

Отдел ЖКХ и
коммунальных тарифов,
муниципальное
бюджетное учреждение
«Управление заказчика»
Отдел ЖКХ и
коммунальных тарифов,
муниципальное
бюджетное учреждение
«Управление заказчика»
Отдел ЖКХ и
коммунальных тарифов,
муниципальное
бюджетное учреждение
«Управление заказчика»
Отдел ЖКХ и
коммунальных тарифов,
муниципальное
бюджетное учреждение
«Управление заказчика»
Отдел ЖКХ и
коммунальных тарифов,
муниципальное
бюджетное учреждение
«Управление заказчика»
Отдел ЖКХ и

ежегодно,

Повышение
эстетического облика
городской среды как
следствие уменьшение
обращений граждан

ежегодно,

Повышение
эстетического облика
городской среды как
следствие уменьшение
обращений граждан

ежемесячно
в 2017 г.

ежегодно,
весной и
осенью

апрель-май;

ежегодно,

май-август

Улучшение
эстетического облика
города и санитарного
состояния территорий

В ходе проведения
мероприятий по сан
очистке улучшен
эстетический облик
города

Повышение

Подготовлен и

Проблемы, возникшие
в ходе реализации
мероприятия

сезону, содержание
территории городского
пруда

07

07

07

4

4

4

3

4

5

Отлов и содержание
безнадзорных животных,
находящихся на улицах и
в иных общественных
местах без
сопровождающего лица
Контроль за соблюдением
требований
муниципальных правовых
актов, принятых органами
местного самоуправления
муниципального
образования «Город
Можга» в сфере
благоустройства
Информирование и
просвещение населения в
сфере экологического
состояния территории
района и благоустройства

коммунальных тарифов,
муниципальное
бюджетное учреждение
«Управление заказчика»
Отдел ЖКХ и
коммунальных тарифов,
муниципальное
бюджетное учреждение
«Управление заказчика»
Отдел ЖКХ и
коммунальных тарифов,
муниципальное
бюджетное учреждение
«Управление заказчика»

Отдел ЖКХ и
коммунальных тарифов,
муниципальное
бюджетное учреждение
«Управление заказчика»

ежегодно

ежегодно

ежегодно

ежемесячно
в 2017 г.

эстетического облика
городской среды как
следствие уменьшение
обращений граждан
Уменьшение
количества
безнадзорных
животных на улицах
населенных пунктов
города Можги

ежемесячно
в 2017 г.

Уменьшение
нарушений
муниципальных
правовых актов, как
следствие уменьшение
обращений в
Административную
комиссию

2017 г.

Изменение сознания
граждан в сторону
экологии и бережного
обращения с
окружающей природой
и её недрами.

проведен купальный
сезон без несчастных
случаев
Уменьшение
количества
безнадзорных
животных на
территории МО
«Город Можга»

Форма 3. Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования
Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования
по состоянию на 01.01.2018 г.
Наименование муниципальной программы

Код аналитической
программной
классификации
МП

Пп

07

4

07

4

«Реализация подпрограммы благоустройство и охрана окружающей среды на территории
муниципального образования «Город Можга» на 2015-2020 годы» *

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

Благоустройство и охрана окружающей среды
Административные штрафы
за нарушение требований
муниципальных правовых
актов в сфере
благоустройства

Оплата административных
штрафов

7,5

15,0

200

* меры муниципального регулирования не поддаются финансовой оценке (см. п.3.6. МП «Реализация молодежной политики на территории
муниципального образования «Город Можга» на 2015-2020 годы»).

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 01.01.2018 г.
Наименование муниципальной программы

Код аналитической
программной
классификации
МП

Пп

07

4

07

4

ОМ

ГРБС

М

577

«Реализация подпрограммы благоустройства и охраны окружающей среды на территории
муниципального образования «Город Можга» на 2015-2020 годы»

Наименование
муниципальной услуги
(работы)

Наименование показателя

Благоустройство и охрана окружающей среды
Муниципальное
задание на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) в рамках
подпрограммы не
формируется

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
период

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 01.01.2018 г.
Наименование муниципальной программы

Коды аналитической
программной
классификации

ОМ

М

И

«Реализация подпрограммы благоустройства и охраны окружающей среды на территории
муниципального образования «Город Можга» на 2015-2020 годы»

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия

МП

Пп

07

4

07

4

1

07

4

1

1

озеленение

07

4

1

2

содержание мест
захоронений

Благоустройство и
охрана окружающей
среды
благоустройство

07

4

1

3

07

4

1

4

прочие мероприятия
по благоустройству
(месячники и
субботники,
несанкционированные
свалки, подготовка к
купальному сезону, и
т.д.)
Расходы на оказание
муниципальных услуг
«Мероприятия по
охране окружающей
среды»

Расходы бюджета муниципального
района (городского округа), тыс.
рублей

Код бюджетной классификации
Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Всего
Администрация
город Можга
Администрация
город Можга
Администрация
город Можга
Администрация
город Можга

ГРБС

Рз

Пр

ЦС

ВР

Кассовые расходы, %

план на
отчетный
год

план на
отчетный
период

кассовое
исполнение
на конец
отчетного
периода

к плану
на
отчетный
год

к плану
на
отчетный
период

6200,5

6200,5

5264,8

84,9

84,9

981
981

05

03

0000000

4231,7

4231,7

3798,2

89,8

89,8

981

05

03

0840062310

796,1

796,1

796,1

100

100

981

05

03

0840062320

503,0

503,0

503,0

100

100

981

05

03

0840062330

2932,6

2932,6

2499,1

85,2

85,2

981

05

03

6000500

0

0

0

0

0

Администрация
город Можга

Администрация
город Можга

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 01.01.2018 г.
Наименование муниципальной программы

Коды
аналитической
программной
классификации

МП

07

«Реализация подпрограммы благоустройства и охраны окружающей среды на территории муниципального
образования «Город Можга» на 2015-2020 годы»

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы

Источник финансирования

Пп

4

Благоустройство и охрана
окружающей среды

Всего
бюджет муниципального образования «Город Можга»
в том числе:
собственные средства
субсидии из бюджета Удмуртской Республики
субвенции из бюджета Удмуртской Республики
иные межбюджетные трансферты из бюджета
Удмуртской Республики
средства бюджета Удмуртской Республики,
планируемые к привлечению
иные источники
Всего

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, %

6200,5
4231,7

5264,8
3798,2

84,9
89,8

4231,7

3798,2

1 800,0
168,8

1297,8
168,8

89,8
71,1
100

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

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 01.01.2018 г.
Наименование муниципальной программы

№
п/п
1

«Реализация подпрограммы благоустройства и охраны окружающей среды на территории
муниципального образования «Город Можга» на 2015-2020 годы»

Вид правового акта
Постановление Администрации МО «Город Можга»

Дата принятия

Номер

Суть изменений (краткое изложение)

28.02.2017г.

218

-

Форма 8. Результаты оценки эффективности муниципальной программы
Результаты оценки эффективности муниципальной программы
за 2017 год
Наименование муниципальной программы

Код
аналитической
программной
классификации

МП

Муниципальная
программа,
подпрограмма

«Реализация подпрограммы благоустройства и охраны окружающей среды на территории
муниципального образования «Город Можга» на 2015-2020 годы»

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)

Пп
«Реализация подпрограммы
Благоустройства и охраны
окружающей среды на
территории
муниципального
образования
«Город Можга» на
2015-2020 годы»

Администрация
муниципального
образования "Город
Можга"

Заключение отдела экономики Управления экономического развития Администрации муниципального образования «Город Можга»:
реализация программы является _______________.

