
 

 

 

Форма 1. 

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Муниципальная программа 

«Доступная среда» в муниципальном образовании «Город Можга на 2020-2025 годы» 

Краткая характеристика (паспорт) муниципальной программы 

по состоянию на 01.01.2022 г. 
  

Коды аналити-

ческой про-

граммной 

классификации № 
п/п 

Наименование целевого 
показателя (индикатора) 

Единица 
измерения 

Значения целевого показателя (индикатора) 
Отклонение 

факта на ко-

нец отчетного 

периода от 
плана на от-
четный год 

% исполнения 

плана на от-
четный год 

Темп роста 

(снижения) к 
уровню про-

шлого года, 
%1 

Обоснование отклонений значе-

ний целевого показателя (индика-
тора)  

Факт за год, 

предшествующий 
отчетному году 

2020 год  

План на от-

четный год 

2021 год 

Факт на конец 

отчетного 

периода, 

нарастающим 
итогом  

2021 год 

МП Пп 

    

18 00 1 

Увеличение доли 

доступных для 

инвалидов и других 

маломобильных 

групп населения 

объектов инженерной и 

транспортной 

инфраструктуры 

города в общей 

численности 

приоритетных объектов 

% 3 4 4 0 100 133 - 

 

 
 

consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O


2 
 

Форма 2. 

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы  

«Доступная среда в Муниципальном образовании «Город Можга» на 2020 - 2025 годы» 

 
Код аналитической 

программной клас-

сификации 
Наименование подпрограммы,                                                

основного мероприятия, меропри-

ятия 

Ответственный испол-

нитель, соисполнители 

Срок выпол-

нения плано-

вый  

Срок вы-

полнения 

фактический 

Ожидаемый  

непосредственный  

результат 

Достигнутый результат 

на конец отчетного пе-

риода 

Проблемы, 

возникшие  

в ходе  

реализации 

мероприятия 
МП Пп ОМ М 

18 00 0606 0 

Обследование объектов инженерной 

и транспортной инфраструктуры с 

целью доступности для инвалидов и 

маломобильных групп. 

Управление по градо-

строительству и  

жилищно - коммуналь-

ному хозяйству 

2020-2025 

годы 

2021 год Увеличение доли до-

ступных для инвалидов и 

других маломобильных 

групп населения приори-

тетных объектов 

транспортной инфра-

структуры города в об-

щей численности прио-

ритетных объектов до 30 

%. 

  

  

Установлены говорящие 

пиктограммы на светофо-

рах. 

- 

18 00 0606 0 

Адаптация инженерных и транс-

портных объектов с целью доступ-

ности для инвалидов и маломобиль-

ных граждан 

Управление по градо-

строительству и 

жилищно - коммуналь-

ному хозяйству 

2020-2025 

годы 

2021 год 
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Форма 3. 

 

Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования по состоянию на 01.01.2022 года 

«Доступная среда в Муниципальном образовании «Город Можга» на 2020 - 2025 годы» 

 
Код аналитической 

программной клас-

сификации Наименование меры                                        

муниципального регулирования 
Показатель применения меры 

Оценка на отчет-

ный год,   тыс. руб. 

Факт на конец 

отчетного периода, 

нарастающим ито-

гом, тыс. руб. 

Относительное 

отклонение  факта 

на конец отчетного 

периода от оценки 

на отчетный год, 

% 

Комментарий 

МП Пп 

18 00 «Доступная среда в муниципальном образовании «Город Можга» на 2020 - 2025 годы» 

  

Меры муниципального регулирования не предусмотрены 
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Форма 4. 

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий  

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по состоянию на 01.01.2022 года 

«Доступная среда в Муниципальном образовании «Город Можга» на 2020 - 2025 годы» 

 
Код аналитической про-

граммной классификации 

ГРБС 

Наименование 

муниципальной 

услуги (работы) 

Наименование показателя 
Единица 

измерения  

План на от-

четный год 

План на отчет-

ный период, 

нарастающим 

итогом 

Факт на 

конец от-

четного 

периода 

% испол-

нения к 

плану на 

отчетный 

год 

% испол-

нения к 

плану на 

отчетный 

период 
МП Пп ОМ М 

18 00 0606 00  
«Доступная среда в Муниципальном образовании «Город Можга» на 2020 - 2025 годы» 

 

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках программы не формируются. 

 

Форма 5. 

 
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Можга» 

на реализацию муниципальной программы «Доступная среда в Муниципальном образовании «Город Можга» на 2020 - 2025 годы» 

Коды аналитической про-

граммной классификации 

Наименование му-

ниципальной про-

граммы, подпро-

граммы, основного 

мероприятия, меро-

приятия 

Ответственный  

исполнитель, 

 соисполнитель 

Код бюджетной классификации 
Расходы бюджета муниципального района 

(городского округа), тыс. рублей 
Кассовые расходы, % 

ГРБС Рз Пр ЦС ВР 
план на отчет-

ный год 

план на от-

четный пери-

од 

кассовое ис-

полнение на 

конец отчет-

ного периода 

к плану на 

отчетный год 

к плану на 

отчетный 

период 
МП Пп ОМ М И 

18 00 0606 00  

«Доступная среда в 

муниципальном 

образовании «Го-

род Можга» 

на 2020 - 2025 го-

ды» 

всего  981  05 03  1800060600  244 100 100 92,8 92,8 92,8 

Управление по градостро-

ительству и  

жилищно - коммунально-

му хозяйству 

981  05 03  1800060600 244 100 100 92,8 92,8 92,8 
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Форма 6. 

 

 

 
Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы «Доступная среда в 

Муниципальном образовании «Город Можга» на 2020 - 2025 годы» 

 
Коды аналитиче-

ской программ-

ной классифика-

ции 
Наименование муниципальной програм-

мы, подпрограммы 
Источник финансирования 

Оценка расходов 

на отчетный год  

(согласно муни-

ципальной про-

грамме), тыс. руб. 

Фактические 

расходы на 

конец отчетного 

периода, нарас-

тающим ито-

гом, тыс. руб. 

Отношение фак-

тических расхо-

дов на конец 

отчетного пери-

ода, нарастаю-

щим итогом, к 

оценке расходов 

на отчетный год, 

% 

МП Пп 

18 00  

«Доступная среда в 

муниципальном 

образовании «Город Можга» 

на 2020 - 2025 годы» 

Всего 100 92,8 92,8 

бюджет муниципального района (городского округа) 100 92,8 92,8 

в том числе:    

собственные средства бюджета муниципального района 

(городского округа) 100 92,8 92,8 

субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации      

субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации      

иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта 

Российской Федерации, имеющие целевое назначение    

субвенции из бюджетов поселений (только для муници-

пальных районов)    

субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, пла-

нируемые к привлечению      

иные источники      
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Форма 7. 

 

Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу «Доступная среда в 

Муниципальном образовании «Город Можга» на 2020 - 2025 годы». 

 

№ 

п/п 
Вид правового акта Дата принятия Номер Суть изменений (краткое изложение) 

-     

 

 

 

Форма 8.  

 

Результаты оценки эффективности муниципальной программы «Доступная среда в 

Муниципальном образовании «Город Можга» на 2020 - 2025 годы» 

 

Код аналити-

ческой про-
граммной 

классификации 

Муниципальная про-

грамма, подпрограмма 
Координатор 

Ответственный ис-

полнитель 

Эффективность 

реализации муни-

ципальной про-

граммы (подпро-

граммы)  

Степень достиже-

ния плановых зна-

чений целевых 

показателей (ин-

дикаторов) 

Степень реа-

лизации ме-

роприятий  

Степень соответ-

ствия запланиро-

ванному уровню 

расходов 

Эффективность 

использования 

средств бюджета 

муниципального 

района (город-

ского округа)  

МП Пп      

18 00 «Доступная среда в 

Муниципальном обра-

зовании «Город Можга» 

на 2020 - 2025 годы» 

 Управление по гра-

достроительству и  

жилищно –  

коммунальному 

хозяйству 

1 1 1 0,93 1 

 


