
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

1. Оценка степени реализации программы

Основное мероприятие
Степень

реализации
мероприятия

Подпрограмма «Обеспечение безопасности граждан на территории 
Кыштымского городского округа» на 2017-2019 годы

1/1=1

Подпрограмма «Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан, 
их законных прав на безопасные условия движения 

на дорогах Кыштымского городского округа» 
на 2017 -  2019 годы

1/1=1

Подпрограмма «Профилактика терроризма в Кыштымском городском
округе» на 2017-2019 годы 1/1=1

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

1/1=1

Подпрограмма «Противодействие распространению наркомании на 
территории Кыштымского городского округа» на 2017-2019 годы

1/1=1

Подпрограмма
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Кыштымском городском округе» на 2017-2019 годы

1/1=1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 
1643623,07/3700667,17=0,44

3. Оценка эффективности использования средств местного 
_______________  бюджета

Подпрограмма

Степень соответствия фактически 
произведенных затрат 

запланированному уровню затрат на 
реализацию муниципальной 

программы

Подпрограмма «Обеспечение безопасности граждан 
на территории Кыштымского городского округа» 

на 2017-2019 годы

1/1=1

Подпрограмма «Обеспечение охраны жизни и 
здоровья граждан, их законных прав на безопасные 

условия движения
на дорогах Кыштымского городского округа» 

на 2017 -  2019 годы

0,44/1=0,44



Подпрограмма «Профилактика терроризма в 
Кыштымском городском округе» на 2017-2019 годы

1/1=1

Подпрограмма «Профилактика экстремизма, 
гармонизация межэтнических и межкультурных 

отношений», укрепление толерантности на 
территории Кыштымского городского округа» на 

2017-2019 годы

1/1=1

Подпрограмма «Противодействие распространению 
наркомании на территории Кыштымского 

городского округа» на 2017-2019 годы

1/1=1

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в 

Кыштымском городском округе» на 2017-2019
годы

1/1=1

0,91

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

10,69/9=1,19

Показатель результата № 1:
Количество преступлений, совершаемых в общественных 
местах

197/244=0,8

Показатель результата № 2:
Количество народных дружин, участвующих в охране 
общественного порядка

%=0,75

Показатель результата № 3:
Количество оперативно-профилактических мероприятий

37/14=2,64

Показатель результата № 4: количество преступлений, 
совершенных несовершеннолетними

22/22=1

Показатель результата № 5: количество преступлений, 
совершенных ранее судимыми лицами

229/158=1,45

Показатель результата № 6:
Количество технических средств контроля над ситуацией в 
общественных местах

20/20=1

Показатель результата № 7:
Количество преступлений, совершенных лицами, 
находящимися в нетрезвом состоянии

198/188=1,05

Показатель результата № 8:
Количество видеосюжетов профилактического характера в 
СМИ

22/22=1

Показатель результата № 9:
Количество физкультурно-оздоровительных мероприятий и 
акций, направленных на пропаганду здорового образа 
жизни

27/27=1

Подпрограмма «Обеспечение охраны жизни и здоровья 
граждан, их законных прав на безопасные условия движения на

5,01/3=1,67



дорогах Кыштымского городского округа» на 2017 -  2019 годы
Показатель результата № 10:
Снижение смертности населения в результате ДТП

0,13/0,05=2,6

Показатель результата №11: 
Индикатор тяжести последствий ДТП

68/33=2,06

Показатель результата № 12:
Общее количество пострадавших в результате ДТП в т.ч с 
участием детей

2/5,6=0,35

Подпрограмма «Профилактика терроризма в Кьпптымском 
городском округе» на 2017-2019 годы

10,54/10=1,05

Показатель результата №13:
наличие нормативно-правовой базы на территории округа по 
профилактике террористических проявлений, 
соответствующей законам Российской Федерации и правовым 
актам Челябинской области

100/100=1

Показатель результата № 14:
доля учреждений и организаций, независимо от формы 
собственности, принимающих участие в реализации 
мероприятий антитеррористической направленности

20/25=1,25

Показатель результата № 15:
доля жителей округа, охваченных мероприятиями 
информационного характера, принимаемых на территории 
округа и правилах поведения в случае угрозы 
антитеррористического характера;

25/28=1,12

Показатель результата № 16:
количество изготовленных и размещенных стендов наглядной 
и социальной рекламы в целях профилактики терроризма

4/3=0,75

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

40/47=1,17

Показатель результата № 18:
Количество проведенных занятий с неработающим 
населением, рабочими и служащими организаций и 
учреждений, обучающимися в образовательных организациях;

60/71=1,18

Показатель результата № 19:
Число зарегистрированных террористических проявлений на 
территории округа

0/0=0

Показатель результата № 20:
Число зарегистрированных террористических акций, 
повлекших групповые нарушения общественного порядка

0/0=0

Показатель результата № 21:
количество обследованных потенциально опасных объектов, 
объектов жизнеобеспечения населения, с массовым 
пребыванием людей

45/48=1,07

Показатель результата № 22:
количество проведенных антитеррористических учений и 
тренировок

2/2=1

Показатель результата № 23:
Количество объектов различных отраслей, усиливших 
техническую защиту

23/23=1



Показатель результата № 24:
наличие разработанного паспорта безопасности на объекты с 
массовым пребыванием людей

76/76=1

Подпрограмма «Профилактика экстремизма, гармонизация 
межэтнических и межкультурных отношений, укрепление 
толерантности на территории Кыштымского городского 
округа» на 2017-2019 годы

4/4=1

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

100/100=1

Показатель результата № 26
Повышение доли учреждений и организаций, независимо от 
формы собственности, принимающих участие в реализации 
мероприятий антиэкстремистской направленности

15/15=1

Показатель результата № 27
Количество агитационных и пропагандистских мероприятий 
(разработка и распространение памяток, листовок, пособий) 
среди населения

20/20=1

Показатель результата № 28
Увеличение количества проведенных занятий с молодежью в 
форме бесед, лекций, акций

65/65=1

Подпрограмма «Противодействие распространению 
наркомании на территории Кыштымского городского округа» 
на 2017-2019 годы

5,48/5=1,1

Показатель результата № 29:
Число больных наркоманией, взятых на диспансерный учет 
впервые в жизни на 100 тыс. населения

31,1/31,1=1

Показатель результата № 30:
Число лиц систематически занимающихся физической 
культурой и спортом

37/25=1,48

Показатель результата №31:
Охват профилактическими мероприятиями подростков и 
молодежи в возрасте от 14 до 30 лет по отношению к общей 
численности указанной категории

47/47=1

Показатель результата № 32:
Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, 
привлеченных к волонтерской деятельности от общего числа 
молодежи округа

3,1/3,1=1

Показатель результата № 33:
Доля больных наркоманией, находящихся в ремиссии не менее 
2х лет (на 100 тыс. больных среднегодового контингента)

0,014/0,014=1

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Кыштымском 
городском округе» на 2017-2019 годы

5,3/4=1,33

Показатель результата № 34:
количество несовершеннолетних детей, находящихся в 
социально-опасном положении на 10 человек

63/49=1,28

Показатель результата № 35: 27/22=1,23



количество преступлений, совершенных 
несовершеннолетними
Показатель результата № 36:
количество семей, находящихся в социально опасном 
положении

25/21=1,19

Показатель результата № 37:
Количество несовершеннолетних (состоящих на учете в ОВД), 
занятых в кружках и секциях

83,3/85=0,98 ,

Степень реализации всей программы:

ЭИС(7,34)77=1,22

5. Оценка эффективности реализации программы

Подпрограмма

Степень соответствия фактически 
произведенных затрат 

запланированному уровню затрат на 
реализацию муниципальной 

программы

Подпрограмма «Обеспечение безопасности граждан 
на территории Кыштымского городского округа» 

на 2017-2019 годы

1*1=1

Подпрограмма «Обеспечение охраны жизни и 
здоровья граждан, их законных прав на безопасные 

условия движения
на дорогах Кыштымского городского округа» 

на 2017 -  2019 годы

0,44*1=0,44

Подпрограмма «Профилактика терроризма в 
Кыштымском городском округе» на 2017-2019 годы

1*1=1

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

1*1=1

Муниципальная подпрограмма 
«Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Кыштымском городском 
округе» на 2017-2019 годы

1*1=1

4,44/5=0,89
не менее 0,9 - свидетельствует о высокой эффективности реализации подпрограммы, 
направлений отдельных мероприятий муниципальной программы.



Приложение 7 
к Порядку разработки, 

реализации и оценке эффективности 
муниципальных программ

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Кыштымском городском округе» на 2017-2019 годы

№
п/п

Показатель (индикатор) 
(наименование)

Ед.
измерен

И Я

Значения показателей
Обоснование 
отклонений 

значений 
показателя 

(индикатора) на 
конец отчетного 

года(при 
наличии)

Год,
предшествую

щий
отчетному

Отчетный год

2017 план факт
2018г 2018г

Подпрограмма «Обеспечение безопасности граждан на территории Кыштымского городского округа» на 2017-2019 годы
Показатель (индикатор) № 1:
Количество преступлений, совершаемых в общественных местах

единиц 217 197 247 0,8

Показатель (индикатор) № 2:
Количество народных дружин, участвующих в охране 
общественного порядка

единиц 3 4 3 0,75

Показатель (индикатор) № 3:
Количество оперативно-профилактических мероприятий

единиц 13 14 37 2,64

Показатель (индикатор) № 4:
Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними

человек 25 22 22 1

Показатель (индикатор) № 5:
Количество преступлений, совершенных ранее судимыми лицами

человек 249 229 158 1,45

Показатель (индикатор) № 6:
Количество технических средств контроля над ситуацией в

единиц 15 20 20 1



общественных местах
Показатель (индикатор) № 7:
Количество преступлений, совершенных лицами, находящимися в 
нетрезвом состоянии

единиц 208 198 188 1,05

Показатель (индикатор) № 8:
Количество видеосюжетов профилактического характера в СМИ

единиц 20 22 22 1

Показатель (индикатор) № 9:
Количество физкультурно-оздоровительных мероприятий и акций, 
направленных на пропаганду здорового образа жизни

единиц 25 27 27 1

Подпрограмма «Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан, их законных прав на безопасные условия движения на дорогах
Кыштымского городского округа» на 2017 -  2019 годы

Показатель (индикатор) № 10:
Снижение смертности населения в результате ДТП

% 0,15 0,13 0,05 0,38

Показатель (индикатор) №11: 
Индикатор тяжести последствий ДТП

% 6 5,6 2 0,35

Показатель (индикатор) № 12:
Общее количество пострадавших в результате ДТП в т.ч с участием 
детей

чел 70 68 33 0,48

Подпрограмма «Профилактика терроризма в Кыштымском городском округе» на 2017-2019 годы
Показатель (индикатор) №13:
наличие нормативно-правовой базы на территории округа по 
профилактике террористических проявлений, соответствующей 
законам Российской Федерации и правовым актам Челябинской 
области

процент 100 100 100 1

Показатель (индикатор) № 14:
доля учреждений и организаций, независимо от формы 
собственности, принимающих участие в реализации мероприятий 
антитеррористической направленности

единиц 15 20 25 1,25

Показатель (индикатор) № 15:
доля жителей округа, охваченных мероприятиями 
информационного характера, принимаемых на территории округа и 
правилах поведения в случае угрозы антитеррористического 
характера;

процент 23 25 28 1,12

Показатель (индикатор) № 16: единиц 0 4 3 0,75



количество изготовленных и размещенных стендов наглядной и 
социальной рекламы в целях профилактики терроризма

2

Показатель (индикатор) № 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

единиц 30 40 47 1,17

Показатель (индикатор) № 18:
Количество проведенных занятий с неработающим населением, 
рабочими и служащими организаций и учреждений, обучающимися 
в образовательных организациях;

единиц 60 60 71 1,18

Показатель (индикатор) № 19:
Число зарегистрированных террористических проявлений на 
территории округа

единиц 0 0 0 1

Показатель (индикатор) № 20:
Число зарегистрированных террористических акций, повлекших 
групповые нарушения общественного порядка

человек 0 0 0 1

Показатель (индикатор) № 21:
количество обследованных потенциально опасных объектов, 
объектов жизнеобеспечения населения, с массовым пребыванием 
людей

единиц 35 45 48 1,07

Показатель (индикатор) № 22:
количество проведенных антитеррористических учений и 
тренировок

единиц 2 2 2 1

Показатель (индикатор) № 23:
Количество объектов различных отраслей, усиливших техническую 
защиту

единиц 19 23 23 1

Показатель (индикатор) № 24:
наличие разработанного паспорта безопасности на объекты с 
массовым пребыванием людей

процент 100 76 76 1

Подпрограмма «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности на
территории Кыштымского городского округа» на 2017-2019 годы

Показатель (индикатор) № 25:
Соответствие нормативно-правовой базы на территории 
Кыштымского городского округа по профилактике экстремистских

процент
ы

100 100 100 1



проявлений правовыми актами Российской Федерации и 
нормативной и правовой базе Челябинской области
Показатель (индикатор) № 26
Повышение доли учреждений и организаций, независимо от формы 
собственности, принимающих участие в реализации мероприятий 
антиэкстремистской направленности

единиц 10 15 15 1

Показатель (индикатор) № 27 Процен 15 20 20 1
Количество агитационных и пропагандистских мероприятий 
(разработка и распространение памяток, листовок, пособий) среди

ты

населения
Показатель (индикатор) № 28
Увеличение количества проведенных занятий с молодежью в форме 
бесед, лекций, акций

единиц 60 65 65 1

Подпрограмма «Противодействие распространению наркомании на территории Кыштымского городского округа» на 2017-2019 годы
Показатель (индикатор) № 29:
Число больных наркоманией, взятых на диспансерный учет впервые 
в жизни на 100 тыс. населения

% 31,1 31.1 31,1 1

Показатель (индикатор) № 30:
Число лиц систематически занимающихся физической культурой и

% 24,5 25 37 1,48

спортом
% 42 47 47 1

Показатель (индикатор) №31:
Охват профилактическими мероприятиями подростков и 
молодежи в возрасте от 14 до 30 лет по отношению к общей 
численности указанной категории
Показатель (индикатор) № 32:
Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, привлеченных к 
волонтерской деятельности от общего числа молодежи округа

% 0,8 3,1 3,1 1

Показатель (индикатор) № 33:
Доля больных наркоманией, находящихся в ремиссии не менее 2х 
лет (на 100 тыс. больных среднегодового контингента)

% 0,014 0,014 0,014 1

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Кыштымском городском округе» на 2017-2019



годы
Показатель (индикатор) № 34:
количество несовершеннолетних детей, находящихся в социально
опасном положении на 10 человек

ед. 68 63 49
1,28

Показатель (индикатор) № 35:
количество преступлений, совершенных несовершеннолетними % 29 27 22

0,81

Показатель (индикатор) № 36:
количество семей, находящихся в социально опасном положении ед 28 25 21

0,84

Показатель (индикатор) № 37:
Количество несовершеннолетних (состоящих на учете в ОВД), 
занятых в кружках и секциях

% 77,4 85 83,3
0,98



Приложение 8 
к Порядку разработки, 

реализации и оценке эффективности 
муниципальных программ

Сведения о степени выполнения основных мероприятий программы 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Кыштымском городском округе» на 2017-2019 годы

N
п/
п

Наименование
мероприятий

муниципальной
подпрограммы

Ответственный
исполнитель

Плановый
срок

Фактически 
й срок

Результаты Выполнено/
не

выполнено
начал

а
реали
заци

и

окон
чания
реали
зации

начал
а

реали
зации

окон
чания
реали
зации

Запланированные 
на 2018г

Достигнутые 
в 2018г

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Кыштымском городском округе»
на 2017-2019 годы

Подпрограмма 
«Обеспечение 
безопасности граждан 
на территории 
Кыштымского 
городского округа» на 
2017-2019 годы

МУ «Управление 
гражданской 

защиты 
Кыштымского 

городского округа»

2018 2019 2018 2019 Проведение городских 
молодежных 
профилактических акций, 
направленных на 
пропаганду здорового 
образа жизни, в социально 
значимые даты. 
Проведение экскурсий для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, направленных 
на гражданское, 
патриотическое, духовное

Проведены городские 
молодежные
профилактические акции, 
направленные на 
пропаганду здорового 
образа жизни, в социально 
значимые даты.
Проведены экскурсии для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, направленные на 
гражданское,
патриотическое, духовное

Выполнено



развитие и воспитание. 
Привлечение подростков и 
молодежи к волонтерской 
деятельности. 
Предупреждение 
преступлений и других 
правонарушений в 
общественных местах. 
Поощрение граждан, а 
также общественных 
формирований, 
добровольных народных 
дружин
правоохранительной 
направленности за 
оказанную помощь в 
профилактике 
правонарушений и 
раскрытии преступлений. 
Приобретение барьеров 
безопасности для массовых 
мероприятий.
Изготовление и 
распространение наглядной 
агитации по профилактике 
преступлений и 
правонарушений. 
Профилактика пьянства, 
алкоголизма, наркомании, 
проведение мероприятий 
по культурно-физическому 
и нравственно
патриотическому 
воспитанию граждан.

развитие и воспитание. 
Привлечены подростки и 
молодежь к волонтерской 
деятельности. 
Предупреждены 
преступления и другие 
правонарушения в 
общественных местах. 
Поощрены граждане, члены 
добровольных народных 
дружин
правоохранительной 
направленности за 
оказанную помощь в 
профилактике 
правонарушений и 
раскрытии преступлений. 
Приобретены 20 барьеров 
безопасности для массовых 
мероприятий.
Изготовлены и 
распространены памятки по 
профилактике 
преступлений и 
правонарушений, 
размещены баннеры 
правоохранительной 
направленности.
Проведены мероприятия по 
профилактике пьянства, 
алкоголизма, наркомании, 
по культурно-физическому 
и нравственно
патриотическому



Организация и проведение 
спортивных и 
физкультурных 
мероприятий по здоровому 
образу жизни для учащихся 
образовательных 
учреждений
Организация культурно- 
массовых и спортивных 
мероприятий, направленных 
на пропаганду здорового 
образа жизни с 
привлечением детей, 
состоящих на учете в МО 
МВД России 
«Кыштымский»

воспитанию граждан. 
Организованы и проведены 
спортивные и 
физкультурные 
мероприятия по здоровому 
образу жизни для учащихся 
образовательных 
учреждений
Организованы культурно- 
массовые и спортивные 
мероприятия, направленные 
на пропаганду здорового 
образа жизни с 
привлечением детей, 
состоящих на учете в МО 
МВД России 
«Кыштымский»

Подпрограмма 
«Обеспечение охраны 
жизни и здоровья 
граждан, их законных 
прав на безопасные 
условия движения на 
дорогах Кыштымского 
городского округа» на 
2017 -  2019 годы

Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Кыштымского 

городского округа

2018 2019 2018 2019 Разработать комплексную 
схему дорожного движения 
в Кыштымском городском 
округе
Восстановительные работы 
на светофорных объектах 
Приведение пешеходных 
переходов к национальному 
стандарту.
Монтаж пешеходных 
ограждений.
Монтаж дорожного знака со 
световозвращающей 
поверхностью из маски на 
стойке с гильзой. Монтаж 
дорожного знака со

Комплексная схема 
дорожного движения в 
Кыштымском городском 
округе не разработана. 
Проведены аварийно
восстановительные работы 
на 5 светофорных объектах.
10 пешеходных переходов 
приведены к 
национальному стандарту. 
Монтаж пешеходных 
ограждений 16 м.
Монтаж дорожного знака со 
световозвращающей 
поверхностью из маски на 
стойке с гильзой 40 шт.

не
выполнено

выполнено



световозвращающей 
поверхностью на опоре на 
кронштейне

Монтаж дорожного знака со 
световозвращающей 
поверхностью на опоре на 
кронштейне 14 шт.

Подпрограмма 
«Профилактика 
терроризма в 
Кыштымском 
городском округе» на 
2017-2019 годы

МУ «Управление 
гражданской 

защиты 
Кыштымского 

городского округа»

2018 2019 2018 2019 Установить
дополнительные камеры 
видеонаблюдения в 
муниципальных 
учреждениях образования. 
Провести комплексное 
обследование объектов 
жизнеобеспечения. 
Разместить материалы в 
средствах массовой 
информации 
антитеррористической 
направленности. Провести 
тренировки по отработке 
навыков и действий 
персонала при ЧС, 
связанной с проблемами 
терроризма. Провести 
совместный рейд по 
обеспечению правопорядка 
в местах массового 
пребывания людей. 
Организовать и провести 
комплексное обследование 
с установлением 
категорийности по детским 
оздоровительным лагерям и 
базам отдыха,

Установлены 
дополнительно на 
муниципальных 
учреждениях образования 
камеры видеонаблюдения. 
Проведены обследования 
объектов
жизнеобеспечения, культа, 
базы отдыха.
Информационный материал 
размещался в средствах 
массовой информации. 
Проведено два ТСТ, по 
отработке действий 
персонала при ЧС, 
связанной с терактом. 
Проводились совместные 
рейды по обеспечению 
правопорядка, проведено 
категорирование баз отдыха 
и детских оздоровительных 
загородных лагерей. 
Изготовлены памятки через 
типографию.

Выполнено



расположенным на 
территории КГО. Издание 
типографским способом 
памяток по антитеррору.

Подпрограмма
«Профилактика
экстремизма,
гармонизация
межэтнических и
межкультурных
отношений,
укрепление
толерантности на
территории
Кыштымского
городского округа» на
2017-2019 годы

Управление по 
работе с 

общественными 
организациями и 

молодежью 
администрации 
Кыштымского 

городского округа

2018 2019 2018 2019 Семинары для 
преподавателей, педагогов, 
библиотекарей по 
проблемам толерантности, 
национальных культур 
Южного Урала, 
молодежным субкультурам

Проведение Дня 
национальных культур в 
рамках Дня города и Дня 
народного единства;

проведение молодежных 
акций
«Многонациональный 
Кыштым» в рамках Дня 
народного единства.

Месячник защитников 
Отечества, недели боевой 
славы, Дни героев 
Отечества и т.д.

Фестивали студенческой 
субкультуры, акции 
«Территория здоровья» в

Семинар для
преподавателей, педагогов, 
библиотекарей по 
проблемам толерантности, 
национальных культур 
Южного Урала, 
молодежным субкультурам

Проведение Дня 
национальных культур в 
рамках Дня города и Дня 
народного единства;

проведение молодежной 
акции
«Многонациональный 
Кыштым» в рамках Дня 
народного единства.

Месячник защитников 
Отечества, недели боевой 
славы, Дни героев 
Отечества и т.д.

Фестиваль студенческой 
субкультуры, акции 
«Территория здоровья» в

выполнено



рамках Дней борьбы со 
СПИДом, курением, 
наркоманией;

Торжественные вручения 
паспортов молодым 
гражданам в рамках акции 
«Мы -  граждане России!»

рамках Дней борьбы со 
СПИДом, курением, 
наркоманией;

Торжественное вручение 
паспортов молодым 
гражданам в рамках акции 
«Мы -  граждане России!»

Подпрограмма 
«Противодействие 
распространению 
наркомании на 
территории 
Кыштымского 
городского округа» на 
2017-2019 годы

Отдел по делам 
несовершеннолетн 

их и защите их 
прав

администрации 
Кыштымского 

городского округа

2018 2019 2018 2019 Число больных 
наркоманией, взятых на 
диспансерный учет впервые 
в жизни на 100 тыс. 
населения (относительное 
число) (в процентах): -  
31,1%

Охват профилактическими 
мероприятиями подростков 
и молодежи в возрасте от 
14 до 30 лет по отношению 
к общей численности 
указанной категории (в 
процентах):

-  47%;

Число лиц систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом (в 
процентах):

Число больных 
наркоманией, взятых на 
диспансерный учет впервые 
в жизни на 100 тыс. 
населения (относительное 
число) (в процентах): 
31,1%;

Охват профилактическими 
мероприятиями подростков 
и молодежи в возрасте от 
14 до 30 лет по отношению 
к общей численности 
указанной категории (в 
процентах):

-  47 %;

Число лиц систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом (в 
процентах):

Выполнено

Выполнено

Выполнено



Выполнено

Количество молодежи в 
возрасте от 14 до 30 лет, 
привлеченных к
волонтерской деятельности 
от общего числа молодежи 
округа

(в процентах): -3,1 %;

Доля больных наркоманией, 
находящихся в ремиссии не 
менее 2х лет (на 100 тыс. 
больных среднегодового 
контингента) (в процентах): 
-0,014%

-2 5  %;

Количество молодежи в 
возрасте от 14 до 30 лет, 
привлеченных к
волонтерской деятельности 
от общего числа молодежи 
округа

(в процентах): -3,1 %;

Доля больных наркоманией, 
находящихся в ремиссии не 
менее 2х лет (на 100 тыс. 
больных среднегодового 
контингента) (в процентах): 
-  0,014 %;

-3 7  %;

Выполнено



Подпрограмма Отдел по делам 2018 2019
«Профилактика несовершеннолетн
безнадзорности и их и защите их
правонарушений прав
несовершеннолетних в администрации
Кыштымском Кыштымского
городском округе» на 
2017-2019

городского округа

2019 сокращение количества сокращение количества Выполнено
преступлений, преступлений,
совершенных совершенных
несовершеннолетними на 2 несовершеннолетними на 6
преступления; преступлений;

снижение количества семей, 
находящихся в социально 
опасном положении на 3 
семьи (от 28);

снижение на 7 семей (21)
Выполнено

снижение количества 
несовершеннолетних детей, 
находящихся в социально-

снижение количества 
несовершеннолетних детей, Выполнено

опасном положении на находящихся в социально-
5чел (от 68); опасном положении на 19 

чел (49);

увеличение количества 
несовершеннолетних 
(состоящих на учете в 
ОВД), занятых в кружках и 
секциях, на 7,6 % (от 77,4);

увеличение количества 
несовершеннолетних 
(состоящих на учете в 
ОВД), занятых в кружках 
и секциях, на 5,9%

Не
выполнено



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
муниципальной

программы,
ведомственной целевой 
программы, основных 

мероприятий

Ответственный
исполнитель,

соисполнители

Код бюджетной 
классификации

Расходы за 2018 год, 
(тыс. руб.)

ГРБС КФСР КЦСР КВР сводная 
бюджетная 

роспись, 
план на 
1 января 

отчетного 
года

сводная 
бюджет
ная рос
пись на 

отчетную 
дату

Кассовое
исполнение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная целевая программа

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Кыштымском городском округе» на 2017-2019 годы
Подпрограмма Подпрограмма 

«Обеспечение 
безопасности граждан на 
территории Кыштымского 
городского округа» на 
2017-2019 годы

МУ
«Управление
гражданской

защиты
Кыштымского

городского
округа»

227 0314 7950703000 150,00 189,354 189,354’ 1/

Подпрограмма Подпрограмма 
«Обеспечение охраны 
жизни и здоровья 
граждан, их законных 
прав на безопасные 
условия движения на 
дорогах Кыштымского

Управление
городского
хозяйства

администраци
и

Кыштымского
городского

238 0409 7910726000 244 3050,00 2993,359 936,315



городского округа» на 
2017 -  2019 годы

округа

Управление по 
делам

образования
администраци

и
Кыштымского

городского
округа

231 0702 7912026000 612 21,00 21,00 21,00

Подпрограмма Подпрограмма 
«Профилактика 
терроризма в 
Кыштымском городском 
округе» на 2017-2019 годы

МУ
«Управление
гражданской

защиты
Кыштымского

городского
округа»

227 0309 7920762000 244 20,00 20,00 20,00

Подпрограмма Подпрограмма 
«Профилактика 
экстремизма, 
гармонизация 
межэтнических и 
межкультурных 
отношений, укрепление 
толерантности на 
территории Кыштымского 
городского округа» на 
2017-2019 годы

Управление по 
работе с 

общественным 
и

организациями 
и молодежью 
администраци 

и
Кыштымского

городского
округа

Подпрограмма Подпрограмма 
«Противодействие 
распространению 
наркомании на 
территории Кыштымского 
городского округа» на 
2017-2019 годы

Отдел по 
делам

несовершенно 
летних и 

защите их прав 
администраци 

и

231 0709 7932045200 612 0,00 30,00 30,00



Кыштымского
городского

округа
Подпрограмма Подпрограмма 

«Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних в 
Кыштымском городском 
округе» на 2017-2019

Отдел по 
делам

несовершенно 
летних и 

защите их прав 
администраци 

и
Кыштымского

городского
округа

227 0113 7940704000 227 419,344 426,954 426,954

Управление по 
делам

образования
администраци

и
Кыштымского

городского
округа

231 0707 7942004000 612 20,00 20,00 20,00



Приложение 10 
к Порядку разработки, 

реализации и оценке эффективности 
муниципальных программ

Информация
о расходах бюджета Кыштымского городского округа, внебюджетных источников 

на реализацию муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Кыштымском
городском округе» на 2017-2019 годы (тыс. руб.)

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы

Источники финансового обеспечения Оценка расходов 2018 г.
план факт

1 2 3 4 5
Муниципальная
целевая
программа

«Обеспечение общественного 
порядка и противодействие 
преступности в Кыштымском 
городском округе» на 2017-2019 
годы

Всего 3700,677 1643,623
средства местного бюджета 3700,677 1643,623
средства, поступающие в местный бюджет из 
областного бюджета

“

другие источники (юридические лица и др.) - -
Подпрограмма «Обеспечение безопасности 

граждан на территории 
Кыштымского городского округа» 
на 2017-2019 годы

Всего 189,354 189,354
средства местного бюджета 189,354 189,354
средства, поступающие в местный бюджет из 
областного бюджета

“

другие источники (юридические лица и др.) - -
Подпрограмма «Обеспечение охраны жизни и 

здоровья граждан, их законных прав 
на безопасные условия движения на 
дорогах Кыштымского городского 
округа» на 2017 -  2019 годы

Всего 3014,359 957,315
средства местного бюджета 3014,359 957,315
средства, поступающие в местный бюджет из 
областного бюджета

“ -

другие источники (юридические лица и др.) - -
Подпрограмма «Профилактика терроризма в 

Кыштымском городском округе» на 
2017-2019 годы

Всего 20,00 20,00
средства местного бюджета 20,00 20,00
средства, поступающие в местный бюджет из 
областного бюджета

“ -

другие источники (юридические лица и др.) - -
Подпрограмма «Профилактика экстремизма, 

гармонизация межэтнических и
Всего - -
средства местного бюджета - -



межкультурных отношений, 
укрепление толерантности на 
территории Кыштымского 
городского округа» на 2017-2019 
годы

средства, поступающие в местный бюджет из 
областного бюджета

" -

другие источники (юридические лица и др.)

Подпрограмма «Противодействие 
распространению наркомании на 
территории Кыштымского 
городского округа» на 2017-2019 
годы

Всего 30,00 30,00
средства местного бюджета 30,00 30,00
средства, поступающие в местный бюджет из 
областного бюджета

- -

другие источники (юридические лица и др.) - -
Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений 
несовершеннолетних в 
Кыштымском городском округе» на 
2017-2019

Всего 446,954 446,954
средства местного бюджета 446,954 446,954
средства, поступающие в местный бюджет из 
областного бюджета
другие источники (юридические лица и др.) - -

Первый заместитель Главы Кыштымского городского округа

Согласовано:
Начальник финансового управления администрации

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации О.С. Зуйкова



Отчет
о ходе реализации Подпрограммы

«Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных 
отношений, укрепление толерантности на территории 

Кыштымского городского округа» на 2017-2019 годы программы «Обеспечение
общественного порядка и противодействие преступности в 

Кыштымском городском округе» на 2017-2019 годы 
_____________________ в 2018 году________ _____________

№
Строки

Наименование плановых 
мероприятий

Финансирование Процент
выполнения

План

тыс.руб.

Факт

тыс.руб
Реализация программы в целом - - 100%

В т.ч. - - -

Невыполненные плановые - - _

мероприятия

Информация о достижении значений показателей (индикаторов)
№ Показатель (индикатор) 

(наименование)
Ед.измерения Значения показателей 

(индикаторов) 
муниципальной 

программы

Обоснование 
отклонений 
значений 

показателя 
(индикатора) на 
конец отчетного 

года(при 
наличии)

Г од,
п р ед ш еств у ю щ и й

о тч етн о м у

О тч е тн ы й
го д

П лан ф ак т

1 . Увеличение охвата 
программными 
мероприятиями по 
воспитанию толерантности, 
культуры мира, 
профилактике проявления 
экстремизма среди 
школьников, студентов, 
молодежи и жителей округа

% 28 28 30

2. Увеличение количества 
публикаций в средствах 
массовой информации, 
направленных на 
противодействие 
проявлениям экстремизма

8 8 9

Публикации в газете 
«Кыштымский рабочий»

6 6 7

Видеорепортажи 2 3 3
Оценку эффективности использования бюджетных средств заказчиком 
муниципальной программы рассчитать невозможно в связи с отсутствием 
финансирования мероприятий программы.

Начальник управления по работе с общественными 
организациями и молодежью администрации 
Кыштымского городского округа М.Р. Трегубова


