
Приложение № 14 

ОТЧЕТ 

ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 

"ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НАЛЬЧИК НА 2017-2021 ГОДЫ"  

КВАРТАЛ (ГОД) 2020 ГОД 

 

Наименование 

подпрограммы, 

ведомственной 
программы, основных 

мероприятий и 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 
(должность, 

Ф.И.О.) 

Срок реализации основного 

мероприятия, мероприятия 

Показатель 

непосредственного 
результата 

Расходы (тыс. руб.) Причины неисполнения 

план факт 
наименова

ние, ед. 

изм. 

план факт 
бюджетная 

роспись 

исполнено 

на 

отчетную 
дату 

меропри

ятия 

показателей 
бюджетной 

росписи 
начало 

оконча

ние 

нач

ало 

оконч

ание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Профилактика 
правонарушений в 
городском округе 
Нальчик на 2017-
2021 годы 

           

3.2. возрождение 
добровольных 
формирований 
населения по охране 
общественного 
порядка, в том числе 
детских и молодежных, 
выработка мер 
стимулирования 
участия в них населения 

УМВД РФ по 
г.о.Нальчик 

2017 2021     150 150   



Наименование 
подпрограммы, 

ведомственной 

программы, основных 

мероприятий и 
мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

(должность, 

Ф.И.О.) 

Срок реализации основного 
мероприятия, мероприятия 

Показатель 

непосредственного 

результата 

Расходы (тыс. руб.) Причины неисполнения 

план факт 
наименова

ние, ед. 

изм. 

план факт 
бюджетная 

роспись 

исполнено 

на 
отчетную 

дату 

меропри
ятия 

показателей 

бюджетной 
росписи 

начало 
оконча

ние 

нач

ало 

оконч

ание 

4.5. организация и 
проведение 
комплексных, 
оздоровительных, 
физкультурно-
спортивных и 
агитационно-
пропагандистских 
мероприятий 

МКУ 
«Управление по 
физической 
культуре, 
спорту и делам 
молодежи 
Местной 
администрации 
городского 
округа 
Нальчик» 

2017 2021     100 100   

5.5. проведение 
тематических 
радиопередач, 
публикаций, статей по 
проблемам 
подростковой 
преступности, 
наркомании среди 
молодежи, детского 
дорожно-
транспортного 
травматизма 

МКУ 
«Управление 
куольтуры 
Местной 
администрации 
городского 
округа 
Нальчик» 

2017 2021     20 20   

Итого по 

муниципальной 

программе 

x x x x x x x     

в том числе x x x x x x x     



Наименование 
подпрограммы, 

ведомственной 

программы, основных 

мероприятий и 
мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

(должность, 

Ф.И.О.) 

Срок реализации основного 
мероприятия, мероприятия 

Показатель 

непосредственного 

результата 

Расходы (тыс. руб.) Причины неисполнения 

план факт 
наименова

ние, ед. 

изм. 

план факт 
бюджетная 

роспись 

исполнено 

на 
отчетную 

дату 

меропри
ятия 

показателей 

бюджетной 
росписи 

начало 
оконча

ние 

нач

ало 

оконч

ание 

Ответственный 

исполнитель 
x x x x x x x     

Соисполнитель 1 x x x x x x x     

Соисполнитель 2 x x x x x x x     

.... x x x x x x x     
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