РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»

Администрация Неклиновского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.02.2018 № 232
с. Покровское
Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы
Неклиновского района «Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах» за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Неклиновского района от
02.02.2018 № 170 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности
муниципальных
программ
Неклиновского
района»,
распоряжением Администрации Неклиновского района от 06.02.2018 № 25 «Об
утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации
муниципальных программ Неклиновского района» и распоряжением
Администрации Неклиновского района от 15.08.2013 № 144 «Об утверждении
Перечня муниципальных программ Неклиновского района», руководствуясь
Уставом муниципального образования «Неклиновский район» постановляет:
1.
Утвердить отчет о реализации в 2017 году муниципальной программы
Неклиновского района «Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах» согласно приложению к настоящему постановлению.
2.
Настоящее постановление подлежит размещению на официальном
сайте Администрации Неклиновского района.
3.
Контроль за выполнением постановления возложить на первого
заместителя главы Администрации Неклиновского района – начальника
Управления сельского хозяйства Дубина А.Н..

Глава Администрации
Неклиновского района
Постановление вносит заместитель главы Администрации
Неклиновского района В.А. Журавлев

В.Ф. Даниленко

Приложение
к постановлению Администрации
Неклиновского района
от 22.02.2018 № 232

Отчет
о реализации муниципальной программы Неклиновского района
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
за 2017 год
1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,
достигнутые в 2017 году.
Муниципальная программа Неклиновского района «Защита населения и
территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах».
Цели программы:
минимизация социального и экономического ущерба, наносимого
населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;
сокращение времени по сбору, обработке и анализу информации для
принятия управленческих решений по реагированию органов повседневного
управления на пожары, происшествия и чрезвычайные ситуации;
сокращение времени реагирования поисково-спасательных служб
(подразделений) на происшествия и чрезвычайные ситуации;
снижение числа погибших в результате своевременной помощи;
оказание помощи поисково-спасательными службами
(подразделениями) пострадавшим;
увеличение видов и объемов аварийно-спасательных работ, разрешенных
для выполнения поисково-спасательными службами (подразделениями);
улучшение материальной базы учебного процесса по вопросам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям;
создание резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций и в особый период.
Основными задачами Программы являются:
1.
обеспечение
эффективного
предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и
происшествий на водных объектах;
2.
обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств
муниципального казенного учреждения «МКУ УПЧС Неклиновского района»;
3.
поддержания
в
постоянной
готовности
и
реконструкция
территориальной системы оповещения населения района;
4.
создание и обеспечение современной эффективной системы
обеспечения вызова экстренных оперативных служб;

5.
дооснащение современной аварийно-спасательной техникой и
оборудованием поисково-спасательных служб (подразделений);
повышение квалификации и обучение личного
состава поисковоспасательного подразделения.
Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках
настоящей
муниципальной
программы
предусмотрена
реализация
двух подпрограмм:
Подпрограмма № 1 «Пожарная безопасность и защита населения и
территорий Неклиновского района Ростовской области от чрезвычайных
ситуаций».
Подпрограмма № 2 «Организация проведения аварийно-спасательных и
других неотложных работ».
Конкретные результаты:
– техническое обслуживание пожарной сигнализации объектов образования;
– монтаж пожарной сигнализации объектов образования;
– огнезащитная обработка кровли;
– приобретение пожарного инвентаря и огнетушителей.
– техническое обслуживание пожарной сигнализации объектов ЦРБ;
– приобретение формы, обуви;
– изготовление плана эвакуации;
– техническое обслуживание системы мониторинга и оповещения.
2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм и
мероприятий
ведомственных
целевых
программ
муниципальной
подпрограммы, а также сведения о достижении контрольных событий.
Перечень основных мероприятий муниципальной программы выполненных
и не выполненных в установленные сроки. (Таблица 13)
Подпрограмма 1«Пожарная безопасность и защита населения и территорий
Неклиновского района Ростовской области от чрезвычайных ситуаций».
1.1. Обеспечение пожарной безопасности объектов МБУЗ «ЦРБ»
Неклиновского района.
1.2. Обеспечение пожарной безопасности объектов Управления
образования Администрации Неклиновского района.
1.3. Обеспечение пожарной безопасности объектов отдела культуры
Администрации Неклиновского района.
Подпрограмма 2«Организация проведения аварийно-спасательных и других
неотложных работ»
2.1.Финансовое обеспечение МКУ «УПЧС Неклиновского района»
Все основные мероприятия программы выполнены в полном объеме в
установленные сроки.
Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных в
установленные сроки согласно плану реализации (таблице 13):
-проверка объектов здравоохранения на предмет пожарной безопасности
-проверка объектов образования на предмет пожарной безопасности
-проверка объектов культуры и социальной сферы на предмет пожарной
безопасности

- проверка МКУ «УПЧС Неклиновского района» на предмет обеспечения
подразделения специальным оснащение, оборудованием и выполнению
мероприятий по обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах.
Срок контрольных событий установлен до 31.12.2017, выполнено до
31.12.2017 года.
3.Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной
программы.
Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме, в
установленные сроки, факторов повлиявших на ход реализации мероприятий
муниципальной программы не выявлено.
4.Сведения
об
использовании
бюджетных
ассигнований
и
внебюджетных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм
муниципальной программы ( таблица № 14)
На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Пожарная
безопасность и защита населения и территорий Неклиновского района Ростовской
области от чрезвычайных ситуаций» выделено 7480,1 тыс. рублей и освоено
7389,9 тысяч рублей – средства бюджета района, в том числе:
-мероприятия 1.1. Обеспечение пожарной безопасности объектов МБУЗ
«ЦРБ» Неклиновского района выделено150,0 тыс. руб., освоено 60,0 тыс. руб.
Экономия – 90,0тыс. руб.;
-мероприятие 1.2. Обеспечение пожарной безопасности объектов
Управления образования Администрации Неклиновского района выделено 6899,7
тыс. рублей, освоено 6899,5 тыс. рублей. Экономия составила-0,2 тыс. руб.
-мероприятие
1.3.
Финансовое
обеспечение
отдела
культуры
Администрации Неклиновского района выделено 430,4 тыс. рублей и освоено
430,4 тыс. рублей.
На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Организация
проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ» выделено
18082,4 тысяч рублей , освоено 17877,3 тысяч рублей. Экономия 205,1 тыс.
рублей.
5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы
за 2017 год (таблица 15).
1. «Количество выездов пожарных и спасательных подразделений на
пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия» – 350.
2. «Количество спасенных людей, и которым оказана помощь при пожарах
чрезвычайных ситуациях и происшествиях» – 55.
3. Количество профилактических мероприятий по предупреждению
пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах – 20.
1.1«Количество выездов на тушение пожаров» – 50.
1.2. «Количество спасенных людей при пожарах» – 300.
1.3. «Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия» –50.

1.4. «Количество спасенных людей, и которым оказана экстренная помощь
при чрезвычайных ситуациях и происшествиях» – 20.
1.5. «Количество профилактических выездов по предупреждению
происшествий» – 30.
1.6.«Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и
других учебных заведениях» – 60.
2.1. «Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия» –
300.
2.2 «Количество спасенных людей, и которым оказана экстренная помощь
при чрезвычайных ситуациях и происшествиях» – 20.
2.3. «Количество спасенных людей, и которым оказана экстренная помощь
при чрезвычайных ситуациях и происшествиях» – 30.
2.4. количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и
других учебных заведениях – 300.
Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы в 2017
году достигнуты в размере 100%.
6.Информация о результатах оценки эффективности реализации
муниципальной программы в 2017 году, в том числе бюджетной
эффективности.
Оценка эффективности муниципальной программы Неклиновского «Защита
населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах» расчитана в
соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы,
которая представляет собой оценку фактической эффективности в процессе и по
итогам реализации муниципальной программы и основана на оценке
результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов,
направленных на ее реализацию, а также в реализации рисков и социальноэкономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей
сферы социально-экономического развития Неклиновского района.
Степень достижения целевых показателей муниципальной программы,
подпрограмм муниципальной программы рассчитана по нижеприведенным
формулам:
- в отношении показателя, большее значение которого отражает большую
эффективность, – по формуле:
Эп = ИДп / ИЦп,
где:
Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной
программы, подпрограмм муниципальной программы;
ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации
муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;
ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной
программой.
Рассчитанная
эффективность целевого показателя муниципальной
программы, подпрограммы муниципальной программы составляет 1,0 в связи с чем
при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю
принимается за единицу.

В муниципальной программе показатели исполнение оцениваются, как
наступление события, поэтому при расчете суммарной оценки степени достижения
целевых показателей принимается за единицу.
Расчет суммарной оценки степени достижения целевых показателей
муниципальной программы определяется по формуле:
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где:
Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей
муниципальной программы;
Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной
программы;
i – номер показателя муниципальной программы;
n – количество целевых показателей муниципальной программы.
Суммарная
оценка
степени
достижения
целевых
показателей
муниципальной программы рассчитанная по вышеуказанной формуле составляет
1,0. Данный показатель характеризует высокий уровень эффективности
реализации муниципальной программы по степени достижения целевых
показателей.
Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет
средств
бюджета района, оценивается как доля основных мероприятий,
выполненных в полном объеме, по следующей формуле:
СРом = Мв / М,
СРом = 4 / 4, СРом =1.0
где:
СРом – степень реализации основных мероприятий;
Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из
числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации
в отчетном году.
Суммарная оценка степени реализации основных мероприятий
муниципальной программы составляет 1,0 это характеризует высокий уровень
эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации
основных мероприятий.
Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы
Неклиновского района рассчитывается в несколько этапов.
Для расчета степени реализации основных мероприятий (далее –
мероприятий), финансируемых за счет средств бюджета района, оценивается как
доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:
СРм = Мв / М,
СРм = 4 / 4, СРм = 1.0

где:
СРм – степень реализации мероприятий;
Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа
мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации
в отчетном году.
Мероприятие муниципальной программы выполненным в полном объеме.
при достижении следующих результатов:
Расчет степени соответствия запланированного уровня расходов за счет
средств бюджет района, определяется, как отношение фактически произведенных
в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы
к их плановым значениям по следующей формуле:
ССуз = Зф / Зп,
ССуз = 25267,2 / 25562,5
ССуз = 0,99,
где:
ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной
программы в отчетном году;
Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной
программы в отчетном году.
Эффективность использования средств бюджета района муниципальной
программы рассчитана, как отношение степени реализации мероприятий к
степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств
бюджета района, по следующей формуле:

Эис  СР м / СС уз ,

Э ис  1.0 /0,99 ,
Э ис 

1.01

,

где:

Э ис – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию
программы;

СР м – степень реализации всех мероприятий программы;
СС уз – степень соответствия запланированному уровню расходов
из бюджета района.
Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы на
основании расчета эффективности использования финансовых ресурсов на
реализацию программы признана – высокой.

При расчете оценки эффективности реализации программы применены
следующие коэффициенты значимости:
степень достижения целевых показателей – 0,5;
реализация основных мероприятий – 0,3;
бюджетная эффективность – 0,2.
Уровень реализации муниципальной программы рассчитан по формуле:
УРпр = Эо х 0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2.
УРпр = 1,0 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,01 х 0,2.
УРпр =1,002

Уровень реализации муниципальной программы в 2017году признается
высоким, так как УРпр составляет 1,002 .
.
7. Предложения по дальнейшей реализации
муниципальной программы.
В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации
муниципальной программы установлено, что основные мероприятия со сроками
реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные –
осуществляются на постоянной основе. Факты невыполнения основных
мероприятий в установленные сроки отсутствуют. Предлагается продолжить
работу муниципальной программы «Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах» с введением в 2018 году новой подпрограммы №3
«Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на
территории Неклиновского района Ростовской области»

Начальник отдела кадровой политики,
делопроизводства и работы с обращениями
граждан Администрации Неклиновского района

С.В. Богатырева

Таблица 13
СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий подпрограмм и
мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы
за 2017 г.

№
п/п

1

Номер и наименование

2
Подпрограмма
1
Подпрограмма 1
«Пожарная
безопасность и защита
населения и территорий
Неклиновского района
Ростовской области от
чрезвычайных ситуаций»

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
(должность/ ФИО)
3
МБУЗ «ЦРБ»
Неклиновского
района
Отдел культуры
Администрации
Неклиновского
района.
Управление
образования
Администрации
Неклиновского
района.

Фактический срок
Плановый
срок
начала
окончани
окончани реализаци
я
я
и
реализаци
реализаци
и
и
4
Х

5
Х

6
Х

Причины
не
реализации
запланированные
достигнутые
/
реализации
не в
полном
объеме
7
8
9
1.
Повышение
1.Выполнено
Все
защищенности
обслуживание АСПТ запланиров
зданий
и на всех объектах анные
сооружений
здравоохранения,
мероприят
учреждений
от образования
и ия
пожаров.
социальной сферы.
реализован
2.Выполнение
2. Проведены
ы.
мероприятий по
мероприятия по по
обеспечение
обеспечению
пожарной
пожарной
безопасности и
безопасности и
безопасности людей безопасности людей
на водных объектах. на водных объектах.
3.Дооборудование
малого
3.Дооборудование
лесопатрульного
малого
комплекса, аварийно лесопатрульного
спасательного
комплекса, аварийно
формирования.
спасательного
4.Обеспечение АСФ формирования.
МКУ «УПЧС НР»
4.Выполнены
специальным
мероприятия
по
оснащением,
обеспечению
экипировкой,
специальным
Результаты

аварийноспасательным
инструментом
приборами и
специальными
средствами.

Основное мероприятие
1.1 Обеспечение
пожарной безопасности
объектов МБУЗ «ЦРБ»
Неклиновского района.

МБУЗ «ЦРБ»
Неклиновского
района.

31.12.17

Основное мероприятие
1.2 Обеспечение
пожарной безопасности
объектов Управления
образования
Администрации
Неклиновского района

Управление
образования
Администрации
Неклиновского
района
Пегушин В.М.
Третьяков А.В.

31.12.17

01.01.17

01.01.17

оснащением,
экипировкой,
аварийноспасательным
инструментом,
приборами
специальными
средствами.

и

31.12.17 1.
Повышение
защищенности
зданий
и
сооружений
учреждений
от
пожаров..
2. Выполнение
мероприятий
по
обеспечение
пожарной
безопасности
и
безопасности людей
на водных объектах.

1.Произведена
оплата услуг по
обслуживанию.
АСПТ
на
всех
объектах
здравоохранения.
2. Изготовлен и
распространен
агитационный
материал
по
пропаганде
пожарной
безопасности
и
безопасности людей
на водных объектах.

26.12.17.

1.Произведена
оплата услуг по
обслуживанию.
АСПТ
на
всех
объектах
образования.
2. Изготовлен и
распространен
агитационный
материал
по
пропаганде
пожарной
безопасности
и
безопасности людей

1Повышение
защищенности
зданий
и
сооружений
учреждений
от
пожаров..
2Выполнение
мероприятий
по
обеспечение
пожарной
безопасности
и
безопасности людей
на водных объектах.

на водных объектах.
Основное мероприятие
1.3 Финансовое
обеспечение отдела
культуры
Администрации
Неклиновского района

Отдел культуры
Администрации
Неклиновского
района
Скляр Э.Е.
Третьяков А.В.

31.12.17

01.01.17

Контрольное событие
муниципальной
программы 1.1.1

Третьяков А.В

31.12.17

Х

Контрольное событие
муниципальной
программы 1.1.2

Третьяков А.В

31.12.17

Контрольное событие
муниципальной
программы 1.1.3

Третьяков А.В

31.12.17

26.12.17

1Повышение
защищенности
зданий
и
сооружений
учреждений
от
пожаров..
2Выполнение
мероприятий
по
обеспечение
пожарной
безопасности
и
безопасности людей
на водных объектах.

1.Произведена
оплата услуг по
обслуживанию
АСПТ
на
всех
объектах культуры и
социальной сферы.
2. Изготовлен и
распространен
агитационный
материал
по
пропаганде
пожарной
безопасности
и
безопасности людей
на водных объектах.

26.12.17

Проверка объектов
здравоохранения на
предмет пожарной
безопасности

Х

26.12.17

Проверка объектов
образования
на
предмет пожарной
безопасности

Х

26.12.17

Проверка объектов
культуры
и
социальной сферы

Проведена проверка
объектов
здравоохранения
Неклиновского
района на предмет
выполнения
мероприятий
по
пожарной
безопасности.
Проведена проверка
объектов
образования
Неклиновского
района на предмет
выполнения
мероприятий
по
пожарной
безопасности.
Проведена проверка
объектов
здравоохранения.

на
предмет Неклиновского
пожарной
района на предмет
безопасности
выполнения
мероприятий
по
пожарной
безопасности.
Подпрограмма 2
«Организация
проведения аварийноспасательных и других
неотложных работ»
Основное мероприятие
2.1. Финансовое
обеспечение МКУ
«УПЧС Неклиновского
района»

Х

МКУ «УПЧС
Неклиновского
района»
Кузьмин В.А.
Журавлев В.А.

31.12.17

Х

Х

01.01.17

31.12.17

Все
запланиров
анные
мероприят
ия
реализован
ы.
1.Выполнение
мероприятий по
обеспечение
пожарной
безопасности и
безопасности людей
на водных объектах.
2.Дооборудование
малого
лесопатрульного
комплекса, аварийно
спасательного
формирования.
3.Обеспечение АСФ
МКУ «УПЧС НР»
специальным
оснащением,
экипировкой,
аварийноспасательным
инструментом
приборами и
специальными
средствами.

1.Выполнены
профилактические
выезды на водные
объекты
Неклиновского
района, проведены
лекции и беседы с
население
по
вопросам пожарной
безопасности
и
безопасности людей
на водных объектах.
2.Закуплено
дополнительное
оборудование
на
МЛПК.
3.Закуплен
новый
автомобиль
для
обеспечения
аварийноспасательных работ.
аварийноспасательный
инструмент.

Контрольное событие
муниципальной
программы

Журавлев В.А.

31.12.17

Х

31.12.17

Проверка МКУ
«УПЧС
Неклиновского
района» на предмет
обеспечения
подразделения
специальным
оснащение и
оборудованием и
выполнению
мероприятий по
обеспечение
пожарной
безопасности и
безопасности людей
на водных объектах.

Проведена проверка
МКУ «УПЧС
Неклиновского
района» на предмет
обеспечения
подразделения
специальным
оснащение и
оборудованием

Таблица 14
СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию
муниципальной программы за 2017 г.
Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия
1
Муниципальная
программа
Защита населения и
территории от
чрезвычайных
ситуаций,
обеспечение
пожарной
безопасности и
безопасности людей
на водных объектах»

Подпрограмма 1.
«Пожарная
безопасность
и
защита населения и
территорий
Неклиновского
района
Ростовской
области
от
чрезвычайных
ситуаций».

Основное
мероприятие 1.1.
… Обеспечение

Источники
финансирования

Объем расходов (тыс. рублей),
предусмотренных
муниципальной
сводной
программой
бюджетной
росписью

2
Всего
Бюджет района
безвозмездные
поступления в бюджет
района, <2>
в том числе за счет
средств:
- федерального бюджета
- областного бюджета
- местного бюджета
- бюджеты сельских
поселений
внебюджетные источники
Всего
Бюджет района
безвозмездные
поступления в бюджет
района, <2>
в том числе за счет
средств:
- федерального бюджета
- областного бюджета

3
25562,5
25562,5

4
25562,5
25562,5

Фактические
расходы
(тыс.
рублей),
<1>
5
25267,2
25267,2

Х
7480,1
7480,1

7480,1
7480,1

7389,9
7389,9

- местного бюджета
- бюджетов сельских
поселений
внебюджетные источники
Всего, <3>

Х
150,0

150,0

60,0

6899,7

6899,7

6899,5

пожарной безопасности
объектов МБУЗ «ЦРБ»
Неклиновского района

Основное
мероприятие 1.2.
Обеспечение пожарной
безопасности объектов
Управления
образования
Администрации

Всего, <3>

1

2

3

4

5

Неклиновского района

Основное
мероприятие 1.3.

Всего, <3>

Обеспечение пожарной
безопасности объектов
отдела культуры
Администрации
Неклиновского района

Мероприятие ВЦП
1.1
…
Подпрограмма 2.
«Организация
проведения
аварийноспасательных и
других
неотложных
работ».

Основное
мероприятие 2.1.
… Финансовое

430,4

430,4

18082,4
18082,4

18082,4
18082,4

17877,3
17877,3

Всего, <3>

Всего
Бюджет района
безвозмездные
поступления в бюджет
района, <2>
в том числе за счет
средств:
- федерального бюджета
- областного бюджета
- местного бюджета
- бюджетов сельских
поселений
внебюджетные источники
Всего, <3>

Х

18082,4

обеспечение МКУ
«УПЧС Неклиновского
района»

Мероприятие ВЦП
2.1.
…

430,4

Всего, <3>

18082,4

17877,3

Таблица 15
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов)
№
п/п

1

Номер и наименование

Единица
измерения

Значения показателей (индикаторов)
Обоснование отклонений
муниципальной программы,
значений показателя
подпрограммы муниципальной программы
(индикатора) на конец
отчетного года
год,
отчетный год
(при наличии)
предшествующий
план
факт
отчетному <1>
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа Неклиновского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах»
Показатель (индикатор) 1.«Количество
единиц
выездов пожарных и спасательных
350
350
350
подразделений на пожары, чрезвычайные
ситуации и происшествия»
Показатель (индикатор) 2. «Количество
человек
спасенных людей, и которым оказана
55
55
55
помощь при пожарах чрезвычайных
ситуациях и происшествиях»
Показатель (индикатор) 3. Количество
единиц
профилактических мероприятий по
(профилакти
20
20
20
предупреждению пожаров, чрезвычайных
ческих
ситуаций и происшествий на водных
выездов)
объектах
Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Неклиновского района Ростовской области от
чрезвычайных ситуаций»
Показатель (индикатор) 1.1«Количество
единиц
выездов на тушение пожаров».
50
50
50
Показатель (индикатор) 1.2.
Показатель (индикатор) 1.2. «Количество
человек
спасенных людей при пожарах»
300
300
300
Показатель (индикатор) 1.3. «Количество
единиц

выездов на чрезвычайные ситуации и
50
50
50
происшествия»
Показатель (индикатор) 1.4. «Количество
единиц
спасенных людей, и которым оказана
20
20
20
экстренная помощь при чрезвычайных
ситуациях и происшествиях»
Показатель (индикатор) 1.5. «Количество
единиц
профилактических выездов по
30
30
30
предупреждению происшествий»
Показатель (индикатор) 1.6«Количество
единиц
лекций и бесед, проведенных в
50
50
50
общеобразовательных и других учебных
заведениях».
Подпрограмма 2
«Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ»
Показатель (индикатор) 2.1. «Количество
единиц
выездов на чрезвычайные ситуации и
300
300
300
происшествия»
Показатель (индикатор) 2.2.
Показатель (индикатор) 2.2 «Количество
единиц
спасенных людей, и которым оказана
20
20
20
экстренная помощь при чрезвычайных
ситуациях и происшествиях»
Показатель (индикатор) 2.3. «Количество
единиц
спасенных людей, и которым оказана
30
30
30
экстренная помощь при чрезвычайных
ситуациях и происшествиях»
Показатель (индикатор) 2.4. количество
единиц
лекций и бесед, проведенных в
300
300
300
общеобразовательных и других учебных
заведениях

Таблица 17
ИНФОРМАЦИЯ
о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий
подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в
том числе в результате
проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме
в отчетном году
№
п/п

1

Наименование основного
мероприятия подпрограммы,
мероприятия ведомственной
целевой программы
(по инвестиционным расходам – в
разрезе объектов)

Ожидаемый
результат

2
Муниципальная
программа
Неклиновского района «Защита
населения
и
территории
от
чрезвычайных
ситуаций,
обеспечение
пожарной
безопасности и безопасности людей
на водных объектах»
Подпрограмма1.
«Пожарная
безопасность и защита населения и
территорий Неклиновского района
Ростовской
области
от
чрезвычайных ситуаций».
Основное мероприятие 1.1.
Обеспечение пожарной
безопасности объектов МБУЗ
«ЦРБ» Неклиновского района
Основное мероприятие 1.2.
Обеспечение пожарной
безопасности объектов Управления
образования Администрации
Неклиновского района
… Основное мероприятие 1.3.
Обеспечение пожарной
безопасности объектов отдела
культуры Администрации
Неклиновского района
Подпрограмма2.
«Организация
проведения
аварийно-спасательных
и
других неотложных работ».
Основное мероприятие 2.1.
Финансовое обеспечение МКУ
«УПЧС Неклиновского района»

Фактически
сложившийся
результат

Сумма экономии
(тыс. рублей)
всего

3
Х

4
Х

5
295,3

в том числе
в результате
проведения
закупок
6
295,3

Х

Х

90,2

90,2

150,0

60,0

90,0

90,0

6899,7

6899,5

0,2

0,2

430,4

430,4

0

0

Х

Х

205,1

205,1

18082,4

17877,3

205,1

205,1

