Приложение 6
к Порядку разработки, реализации и
оценке эффективности
муниципальных программ

Оценка эффективности реализации муниципальной программы
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в
Кыштымском городском округе» на 2017-2019 годы
за 2019 год

1. Оценка степени реализации программы

Основное мероприятие
Подпрограмма «Обеспечение безопасности граждан на территории
Кыштымского городского округа» на 2017-2019 годы
Подпрограмма «Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан,
их законных прав на безопасные условия движения
на дорогах Кыштымского городского округа»
на 2017 - 2019 годы
Подпрограмма «Профилактика терроризма в Кыштымском городском
округе» на 2017-2019 годы
Подпрограмма «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических
и межкультурных Подпрограмма «Профилактика экстремизма,
гармонизация межэтнических и межкультурных отношений», укрепление
толерантности на территории Кыштымского городского округа» на 20172019 годы
Подпрограмма «Противодействие распространению наркомании на
территории Кыштымского городского округа» на 2017-2019 годы
Подпрограмма
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
Кыштымском городском округе» на 2017-2019 годы

Степень
реализации
мероприятия
1/1=1
1/1=1

1/1=1
1/1=1

1/1=1
1/1=1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
2685894,66/2716466,29=0,99
________________ 3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета
Степень соответствия фактически
произведенных затрат
запланированному уровню затрат на
Подпрограмма
реализацию муниципальной
программы
Подпрограмма «Обеспечение безопасности граждан
на территории Кыштымского городского округа»
на 2017-2019 годы
Подпрограмма «Обеспечение охраны жизни и
здоровья граждан, их законных прав на безопасные
условия движения
на дорогах Кыштымского городского округа»
на 2017 - 2019 годы
Подпрограмма «Профилактика терроризма в

1/1=1

0,99/1=0,99

1/1=1

Кыштымском городском округе» на 2017-2019 годы
Подпрограмма «Профилактика экстремизма,
гармонизация межэтнических и межкультурных
отношений», укрепление толерантности на
территории Кыштымского городского округа» на
2017-2019 годы
Подпрограмма «Противодействие распространению
наркомании на территории Кыштымского
городского округа» на 2017-2019 годы
Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в
Кыштымском городском округе» на 2017-2019
годы

1/1=1

1/1=1

0,96/1=0,96

0,99

4

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы
Индикатор

Степень реализации

Подпрограмма «Обеспечение безопасности граждан на
территории Кыштымского городского округа» на 2017-2019
годы
Показатель результата № 1:
Количество преступлений, совершаемых в общественных
местах
Показатель результата № 2:
Количество народных дружин, участвующих в охране
общественного порядка
Показатель результата № 3:
Количество оперативно-профилактических мероприятий
Показатель результата № 4: количество преступлений,
совершенных несовершеннолетними
Показатель результата № 5: количество преступлений,
совершенных ранее судимыми лицами
Показатель результата № 6:
Количество технических средств контроля над ситуацией в
общественных местах
Показатель результата № 7:
Количество
преступлений,
совершенных
лицами,
находящимися в нетрезвом состоянии
Показатель результата № 8:
Количество видеосюжетов профилактического характера в
СМИ
Показатель результата № 9:
Количество физкультурно-оздоровительных мероприятий и
акций, направленных
на пропаганду здорового образа
жизни
Подпрограмма «Обеспечение охраны жизни и здоровья
граждан, их законных прав на безопасные условия движения на
дорогах Кыштымского городского округа» на 2017-2019 годы
Показатель результата № 10:
Снижение смертности населения в результате ДТП

11,75/9=1,31

177/257=0,69

5/4=0,8

43/15=2,87
19/21=0,90
209/138=1,52
44/25=1,76

188/156=1,21

24/24=1

30/27=1

3,57/3=1,19

0,09/0,05=1,8

Показатель результата №11:
Индикатор тяжести последствий ДТП
Показатель результата № 12:
Общее количество пострадавших в результате ДТП в т.ч с
участием детей
Подпрограмма «Профилактика терроризма в Кыштымском
городском округе» на 2017-2019 годы
Показатель результата №13:
наличие нормативно-правовой базы на территории округа по
профилактике
террористических
проявлений,
соответствующей законам Российской Федерации и правовым
актам Челябинской области
Показатель результата № 14:
доля учреждений и организаций, независимо от формы
собственности,
принимающих участие
в реализации
мероприятий антитеррористической направленности
Показатель результата №15:
доля
жителей
округа,
охваченных
мероприятиями
информационного характера, принимаемых на территории
округа
и
правилах
поведения
в
случае
угрозы
антитеррористического характера;
Показатель результата № 16:
количество изготовленных и размещенных стендов наглядной
и социальной рекламы в целях профилактики терроризма
Показатель результата № 17:
количество
размещенных
на
официальном
сайте
Администрации округа и в средствах массовой информации
материалов по разъяснению правил поведения и действий
населения при угрозе или возникновения терактов
Показатель результата № 18:
Количество
проведенных
занятий
с
неработающим
населением, рабочими и служащими организаций и
учреждений, обучающимися в образовательных организациях;
Показатель результата № 19:
Число зарегистрированных террористических проявлений на
территории округа
Показатель результата № 20:
Число
зарегистрированных
террористических
акций,
повлекших групповые нарушения общественного порядка
Показатель результата №21:
количество обследованных потенциально опасных объектов,
объектов
жизнеобеспечения
населения,
с
массовым
пребыванием людей
Показатель результата № 22:
количество проведенных антитеррористических учений и
тренировок
Показатель результата № 23:
Количество объектов различных отраслей, усиливших
техническую защиту
Показатель результата № 24:
наличие разработанного паспорта безопасности на объекты с
массовым пребыванием людей
Подпрограмма «Профилактика экстремизма, гармонизация
межэтнических и межкультурных отношений, укрепление

2/5,4=0,37

66/46=1,4
17,91/12=1,49

100/100=1

25/10=2,5

30/20=1,5

4/0=4

32/20=1,6

64/50=1,28

0/0=0

0/0=0

60/29=2,1

2/2=1

26/13=2

93/100=0,93

4/4=1

толерантности на территории Кыштымского городского
округа» на 2017-2019 годы
Показатель результата № 25:
Соответствие нормативно-правовой базы на территории
Кыштымского городского округа по профилактике
экстремистских проявлений правовыми актами Российской
Федерации и нормативной и правовой базе Челябинской
области
Показатель результата № 26
Повышение доли учреждений и организаций, независимо от
формы собственности, принимающих участие в реализации
мероприятий антиэкстремистской направленности
Показатель результата № 27
Количество агитационных и пропагандистских мероприятий
(разработка и распространение памяток, листовок, пособий)
среди населения
Показатель результата № 28
Увеличение количества проведенных занятий с молодежью в
форме бесед, лекций, акций
Подпрограмма
«Противодействие
распространению
наркомании на территории Кыштымского городского округа»
на 2017-2019 годы
Показатель результата № 29:
Число больных наркоманией, взятых на диспансерный учет
впервые в жизни на 100 тыс. населения
Показатель результата № 30:
Число лиц систематически занимающихся физической
культурой и спортом
Показатель результата №31:
Охват профилактическими мероприятиями подростков и
молодежи в возрасте от 14 до 30 лет по отношению к общей
численности указанной категории
Показатель результата № 32:
Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет,
привлеченных к волонтерской деятельности от общего числа
молодежи округа
Показатель результата № 33:
Доля больных наркоманией, находящихся в ремиссии не менее
2х лет (на 100 тыс. больных среднегодового контингента)
Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в Кыштымском
городском округе» на 2017-2019 годы
Показатель результата № 34:
количество несовершеннолетних детей, находящихся в
социально-опасном положении на 10 человек
Показатель результата № 35:
количество преступлений, совершенных
несовершеннолетними
Показатель результата № 36:
количество семей, находящихся в социально опасном
положении
Показатель результата № 37:
1Количество несовершеннолетних (состоящих на учете в ОВД),

100/100=1

15/15=1

20/20=1

65/65=1

4,77/5=0,95

29,53/45,05=0,66

25,5/38,3=0,67

50/50=1

3/3,2=0,94

0,015/0,010=1,5

4,42/4=1,1

58/58=1

26/21=1,23

24/20=1,2

87,4/87,9=0,99

занятых в кружках и секциях
Степень реализации всей программы:
ЭИС(7,04)/7= 1,01

5. Оценка эффективности реализации программы

Подпрограмма

Подпрограмма «Обеспечение безопасности граждан
на территории Кыштымского городского округа»
на 2017-2019 годы
Подпрограмма «Обеспечение охраны жизни и
здоровья граждан, их законных прав на безопасные
условия движения
на дорогах Кыштымского городского округа»
на 2017 - 2019 годы
Подпрограмма «Профилактика терроризма в
Кыштымском городском округе» на 2017-2019 годы
Подпрограмма «Профилактика экстремизма,
гармонизация межэтнических и межкультурных
Подпрограмма «Профилактика экстремизма,
гармонизация межэтнических и межкультурных
отношений», укрепление толерантности на
территории Кыштымского городского округа» на
2017-2019 годы
Подпрограмма «Противодействие распространению
наркомании на территории Кыштымского
городского округа» на 2017-2019 годы
Муниципальная подпрограмма
«Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в Кыштымском городском
округе» на 2017-2019 годы

Степень соответствия фактически
произведенных затрат
запланированному уровню затрат на
реализацию муниципальной
программы
1*1=1

0,99*1=0,99

1*1=1

1*1=1

0,96*1=0,96

4,95/5=0,99

Первый заместитель Главы
Кыштымского городского округа

П.Г. Мошкин

Приложение 5
к муниципальной программе «Обеспечение
общественного порядка и противодействие
преступности в Кыштымском городском
округе» на 2017-2019 годы

Финансовое обеспечение и прогнозная оценка расходов Кыштымского городского округа
и других источников на реализацию муниципальной программы
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Кыштымском городском округе»
на 2017-2019 годы (тыс. руб.)
Статус

11
Программа

Подпрограмма

Подпрограмма

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы
муниципальной программы,
ведомственной целевой программы,
основных мероприятий и
мероприятий
2
«Обеспечение
общественного
порядка
и
противодействие
преступности
в
Кыштымском
городском округе» на 2017-2019
годы
«Обеспечение
безопасности
граждан
на
территории
Кыштымского городского округа»
на 2017-2019 годы
«Обеспечение охраны жизни и
здоровья граждан, их законных
прав на безопасные условия
движения на дорогах Кыштымского

Источники финансового
обеспечения

о

J

Всего
Средства местного бюджета
Средства, поступающие в местный
бюджет из областного бюджета
Другие источники
Всего
Средства местного бюджета
Средства, поступающие в местный
бюджет из областного бюджета
Другие источники
Всего
Средства местного бюджета
Средства, поступающие в местный
бюджет из областного бюджета

Оценка расходов (тыс. руб.)
2017 г.
2018 г.
2019 г.

5
8478,770
3700,667
4778.103

6
8204,062
2716,466
5487,596

0,00
420,472
420,472
0,00

0.00
189,354
189,354
0,00

0,00
124,152
124,152
0,00

0,00
3095,243
3095,243
0,00

0,00
7792,462
3014,359
4778,103

0,00
7467,012
1979,416
5487,596 v

4
4107,251 V
4107,251
0,00

Подпрограмма

Подпрограмма

Подпрограмма

0,00

0,00

0,00

122,192
122,192
0,00

20,00
20,00
0,00

179,388
179,388
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0.00

0,00

30,00
30,00
0,00

30,00 ч/
0.00

30.00
30,00
0,00

0,00
446,954
446,954
0,00

0,00
403,509
403,509
0,00

0,00

0,00

0,00
439,344
439,344
0,00

// 0,00

о
оо

Подпрограмма

городского округа» на 2017 - 2019 Другие источники
годы
Профилактика
терроризма
в
Всего
Кыштымском городском округе» на Средства местного бюджета
2017-2019 годы
Средства, поступающие в местный
бюджет из областного бюджета
Другие источники
«Профилактика
экстремизма,
Всего
гармонизация межэтнических и Средства местного бюджета
межкультурных
отношений, Средства, поступающие в местный
укрепление
толерантности
на бюджет из областного бюджета
территории
Кыштымского Другие источники
городского округа» на 2017-2019
годы
«Противодействие
Всего
распространению наркомании на Средства местного бюджета
территории
Кыштымского Средства, поступающие в местный
городского округа» на 2017-2019 бюджет из областного бюджета
годы
Другие источники
«Профилактика безнадзорности и
Всего
правонарушений
Средства местного бюджета
несовершеннолетних
в Средства, поступающие в местный
Кыштымском городском округе» на бюджет из областного бюджета
2017-2019 годы
Другие источники

Первый заместитель Главы Кыштымского городского округа

П.Г. Мошкин

Согласовано:
Начальник финансового управления администрации
Кыштымского городского округа

О.В. Гайдухина

Приложение 9
к Порядку разработки,
реализации и оценке эффективности
муниципальных программ
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета Кыштымского городского округа
на реализацию муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности
_____________________в Кыштымском городском округе» на 2017-2019 годы (тыс, руб.) ___________________
Статус
Наименование подпрограммы
Ответственный
Код бюджетной
Расходы за 2019 год,
муниципальной программы,
классификации
исполнитель,
(тыс. руб.)
ведомственной целевой
соисполнители
Рз
ЦСР
ВР
ГРБС
Кассовое
сводная
сводная
программы, основных
Пр
бюджетная бюджет исполнение
мероприятий
роспись,
ная рос
план на
пись на
1 января
отчетную
отчетного
дату
года
1
2
4
6
7
5
8
10
9
0 7 Г П 1 АО
Муниципальная «Обеспечение общественного
Всего
X
X 3773,897
X
X
2716,466
П П П Г П Я Л/ПМЯ
порядка И IT p v j 1 й с з о д с м С ! Ь И С
МУ «Управление
преступности в Кыштымском
гражданской защиты
городском округе» на 2017-2019 Кыштымского городского
годы
округа»
Подпрограмма
«Обеспечение
безопасности Всего
227
X
X
X 150,00
124,152
124,152
граждан
на
территории МУ «Управление
227
X
X
X 150,00
124,152
124,152
Кыштымского
городского гражданской защиты
округа» на 2017-2019 годы
Кыштымского городского
округа»
Подпрограмма
«Обеспечение охраны жизни и Всего
X
X
X 3076,250
X
1964,051
1979,416
здоровья граждан, их законных
прав на безопасные условия
движения
на
дорогах Управление городского
238
X
X
X 3055,250
1943,051
1958,416
Кыштымского
городского хозяйства администрации
округа» на 2017 —2019 годы
КГО
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Подпрограмма

Управление по делам
образования
администрации КГО
Профилактика терроризма
в Всего
Кыштымском городском округе»
МУ «Управление
на 2017-2019 годы
гражданской защиты
Кыштымского городского
округа»
Управление по
физической культуре,
спорту и туризму
администрации КГО
«Профилактика
экстремизма, Всего
гармонизация межэтнических и
межкультурных
отношений, Управление по работе с
укрепление толерантности на общественными
территории
Кыштымского организациями и
городского округа» на 2017-2019 молодежью
годы
администрации
«Противодействие
Всего
эаспространению наркомании на
территории
Кыштымского Управление по делам
городского округа» на 2017-2019 образования
годы
администрации КГО
сПрофилактика безнадзорности и Всего
правонарушений
несовершеннолетних
в Отдел по делам
кыштымском городском округе» несовершеннолетних и
на 2017-2019 годы
защите их прав
администрации КГО
Управление по делам
образования
администрации КГО

231

X

X

X

21,00

21,00

21,00

X

X

X

20,00

179,388

179,388

227

X

X

X

20,00

75,00

75,00

229

X

X

X

0,00

104,388

104,388

X

X

X

X

0 .0 0

0,00

0,00

X

X

X

X

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

231

X

X

X

0 ,0 0

30,00

30,00

231

X

X

X

0 ,0 0

30,00

30,00

X

X

X

527,642

403,509

403,509

227

X

X

X

507,642

383,509

383,509

231

X

X

X

20,00

20,00

20,00

X

