РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»

Администрация Неклиновского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.03.2019 № 527
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 2018 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», руководствуясь Уставом муниципального образования
«Неклиновский район», Администрация Неклиновского района постановляет:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Неклиновского
района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах », утвержденной
постановлением Администрации Неклиновского района от 23.09.2013 № 967, за 2018
год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования.
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
Первый заместитель главы Администрации
Неклиновского района – начальник Управления
сельского хозяйства А.Н. Дубина

В.Ф. Даниленко

Приложение
к постановлению Администрации
Неклиновского района
от 22.03.2019 № 527

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы Неклиновского района « Защита населения и
территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах» за 2018 год
Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2018 год
В целях создания условий для условий для минимизации социального и
экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и
происшествий на водных объектах, в рамках реализации муниципальной программы
Неклиновского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»,
утвержденной постановлением Администрации Неклиновского района от 23.09.2013
№ 967 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и
участниками муниципальной программы в 2018 году реализован комплекс
мероприятий, в результате которых:
обеспечено проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и
происшествий на водных объектах;
осуществлено поддержание высокой готовности сил и средств
муниципального казенного учреждения «Управление по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций Неклиновского района» (далее – МКУ «УПЧС
Неклиновского района»).
Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о
достижении контрольных событий муниципальной программы
Достижению результатов в 2018 году способствовала реализация
ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных
мероприятий муниципальной программы.
В рамках подпрограммы 1 «Пожарная безопасность и защита населения и
территорий Неклиновского района от чрезвычайных ситуаций» предусмотрена
реализация 11 основных мероприятий и 1 контрольное событие.
Основное мероприятие 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений дошкольного образования (Субсидии
бюджетным учреждениям)» выполнено в полном объеме.
По итогам реализации данного основного мероприятия осуществлено
техническое обслуживание пожарной сигнализации, приобретены огнетушители,
знаки пожарной безопасности, пожарные щиты, изготовлены планы эвакуаций,
проведена огнезащитная обработка кровли, выполнены ремонт пожарной
2

сигнализации, эвакуационного освещения, пожарных лестниц, проведены проверка
и обслуживание вентиляционных каналов, испытание на водоотдачу
противопожарного водопровода, испытание наружных пожарных лестниц,
категорирование
взрывопожарной
опасности
учреждения,
установлены
противопожарные двери, выполнены монтаж системы эвакуационного оповещения,
пожарной сигнализации, установлены пожарные емкости на объектах
муниципальных учреждений дошкольного образования.
Основное мероприятие 1.2 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений общего образования (Субсидии бюджетным
учреждениям)» выполнено в полном объеме.
В течение 2018 года осуществлено техническое обслуживание пожарной
сигнализации, приобретены огнетушители, знаки пожарной безопасности, пожарные
щиты, изготовлены планы эвакуаций, проведена огнезащитная обработка кровли,
выполнены ремонт пожарной сигнализации, эвакуационного освещения, пожарных
лестниц, проведены проверка и обслуживание вентиляционных каналов, испытание
наружных пожарных лестниц, категорирование взрывопожарной опасности
учреждения, списание огнетушителей, установлены противопожарные двери,
выполнен монтаж пожарной сигнализации, установлены пожарные емкости на
объектах муниципальных учреждений общего образования.
Основное мероприятие 1.3 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципального учреждения дополнительного образования МБОУ ДОД
ДЮСШ (Субсидии бюджетным учреждениям)» выполнено в полном объеме.
В ходе выполнения основного мероприятия осуществлено техническое
обслуживание пожарной сигнализации, приобретены огнетушители, знаки пожарной
безопасности, изготовлены планы эвакуаций, проведена огнезащитная обработка
кровли в МБОУ ДОД ДЮСШ.
Основное мероприятие 1.4 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципального учреждения дополнительного образования МБОУ ДОД ЦВР
(Субсидии бюджетным учреждениям)» выполнено в полном объеме.
По итогам реализации данного основного мероприятия осуществлено
техническое обслуживание пожарной сигнализации, приобретены огнетушители,
изготовлены планы эвакуаций, проведена огнезащитная обработка кровли,
установлены противопожарные двери в МБОУ ДОД ЦВР.
Основное мероприятие 1.5 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципального учреждения дополнительного образования МБОУ ДОД
СЮТ (Субсидии бюджетным учреждениям)» выполнено в полном объеме.
В ходе выполнения основного мероприятия осуществлено техническое
обслуживание пожарной сигнализации, приобретены огнетушители, знаки пожарной
безопасности, изготовлены планы эвакуаций, проведена огнезащитная обработка
кровли в МБОУ ДОД СЮТ.
Основное мероприятие 1.6 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципального учреждения МБОУ РИЦ (Субсидии бюджетным
учреждениям)» выполнено в полном объеме.
По итогам реализации основного мероприятия техническое осуществлено
обслуживание пожарной сигнализации, приобретены огнетушители, знаки пожарной
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безопасности, пожарные щиты, изготовлены планы эвакуаций, проведена
огнезащитная обработка кровли, выполнен ремонт эвакуационного освещения в
МБОУ РИЦ.
Основное мероприятие 1.7 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципального учреждения социального обслуживания населения МБУ
ЦСО НР (Субсидии бюджетным учреждениям)» выполнено в полном объеме.
В течение 2018 года осуществлено техническое обслуживание пожарной
сигнализации в СРО №1, №2, проведено обучение сотрудников по программе
пожарно-технического минимума, выполнены замеры сопротивления изоляции
силовой и осветительной электросети зданий, приобретены первичные средства
пожаротушения, выполнена проверка дымовых и вентиляционных каналов,
проведена огнезащитная обработка кровли на объектах МБУ ЦСО НР.
Основное мероприятие 1.8 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования (Субсидии
бюджетным учреждениям)» выполнено в полном объеме.
По итогам реализации данного основного мероприятия осуществлено
техническое обслуживание установок пожарной сигнализации и оповещения,
приобретены знаки пожарной безопасности, изготовлены планы эвакуации,
проведена проверка дымоходов и вентиляционных каналов, установлен
пожаробезопасный люк в чердачном помещении на объектах муниципальных
учреждений дополнительного образования.
Основное мероприятие 1.9 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг)
муниципальных
учреждений
культурно-досуговой
деятельности
Неклиновского района (Субсидии бюджетным учреждениям)» выполнено в полном
объеме.
В ходе выполнения основного мероприятия осуществлено техническое
обслуживание установок пожарной сигнализации и оповещения, приобретены знаки
пожарной безопасности, проведена проверка дымоходов и вентиляционных каналов
кинотеатра «Мир», выполнен ремонт автоматической установки пожарной
сигнализации здания кинотеатра «МИР», проведена огнезащитная обработка
деревянных конструкций сценической коробки зрительного зала РДК.
Основное мероприятие 1.10 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений в сфере библиотечного обслуживания населения
Неклиновского района (Субсидии бюджетным учреждениям)» выполнено в полном
объеме.
В течение 2018 года осуществлено техническое обслуживание установок
пожарной сигнализации и оповещения, приобретены огнетушители, проведена
проверка дымоходов и вентиляционных каналов на объектах муниципальных
учреждений в сфере библиотечного обслуживания населения.
Основное мероприятие 1.11 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) МБУЗ «ЦРБ» Неклиновского района Ростовской области (Субсидии
бюджетным учреждениям)» выполнено в полном объеме.
В ходе выполнения основного мероприятия проведена огнезащитная
обработка кровли Советинской врачебной амбулатории, проведено обучение
4

сотрудников по программе пожарно-технического минимума, составлена смета на
ремонт АПС и системы оповещения при пожаре.
По подпрограмме 1 «Пожарная безопасность и защита населения и территорий
Неклиновского района от чрезвычайных ситуаций» предусмотрено выполнение 1
контрольного события, которое достигнуто в установленные сроки.
В рамках подпрограммы 2 «Организация проведения аварийно-спасательных и
других неотложных работ» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и 1
контрольного события.
Основное мероприятие 2.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) МКУ «УПЧС Неклиновского района» выполнено в полном объеме.
В ходе выполнения основного мероприятия произведена оплата заработной
платы, начислений на заработную плату, услуг связи, коммунальных услуг, услуг и
работ по содержанию имущества, прочих работ и услуг, оплата налогов,
приобретение материалов (ГСМ, запчасти, канцтовары) и основных средств, чем
была обеспечена высокая готовность сил и средств МКУ «УПЧС Неклиновского
района».
Для своевременного оповещения населения, попадающего в зону возможного
подтопления нагонными явлениями в Таганрогском заливе Азовского моря,
организована бесперебойная работа и своевременное обслуживание комплексной
системы экстренного оповещения населения «Стрелец-Мониторинг».
В рамках обеспечения функционирования и поддержания в постоянной
готовности системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по
единому номеру «112» Ростовской области произведена оплата услуг по
предоставлению и использованию цифровых потоков передачи данных и каналов
связи VPN MPLS.
Для поддержания состояния здания МКУ «УПЧС Неклиновского района»
произведена замена кровли, приобретены корпусная мебель, офисные кресла и
оргтехника.
Закуплена форменная одежда и обувь спасателей аварийно-спасательного
формирования.
По подпрограмме 2 «Организация проведения аварийно-спасательных и
других неотложных работ» предусмотрено выполнение 1 контрольного события,
которое достигнуто в установленные сроки.
В рамках подпрограммы 3 «Создание аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город» на территории Неклиновского района» предусмотрена
реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольного события.
Основное мероприятие 3.1 «Реализация расходов в рамках подпрограммы
«Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории
Неклиновского района» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)» и основное мероприятие 3.2 «Реализация
расходов в рамках «Содержание и техническое обслуживание аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный город» на территории Неклиновского
района» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)» не выполнялись по причине отсутствия финансирования
по данным мероприятиям в соответствии с Планом реализации муниципальной
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программы на 2018 год, утвержденной распоряжением Администрации
Неклиновского района от 09.07.2018 № 204.
Сведения о выполнении основных мероприятий и контрольных событий
муниципальной программы за 2018 год приведены в приложении № 1 к настоящему
отчету о реализации муниципальной программы по форме таблицы 11 к
Методическим рекомендациям.
Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших
на ход реализации муниципальной программы
В 2018 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние
погодные условия (в течении всех периодов года), которые стали причиной
увеличения количества выездов на происшествия и оказания экстренной помощи
пострадавшим гражданам, а также активизации профилактической работы как по
соблюдению правил пожарной безопасности, так и безопасности людей на водных
объектах Неклиновского района.
Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований
на реализацию муниципальной программы
Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы
на 2018 год составил 27630,6 тыс. рублей, в том числе по источникам
финансирования:
местный бюджет – 27630,6 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов
Неклиновского района от 26.12.2017 № 129 «О бюджете Неклиновского района на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» составил 27630,6 тыс. рублей. В
соответствии со сводной бюджетной росписью – 27630,6 тыс. рублей, в том числе по
источникам финансирования: местный бюджет – 27630,6 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 27481,9 тыс.
рублей, в том числе по источникам финансирования: местный бюджет – 27481,9 тыс.
рублей.
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета составил
148,7 тыс. рублей, из них:
45,2 тыс. рублей – кредиторская задолженность МКУ «УПЧС Неклиновского
района» на 01.01.2019;
1,2 тыс. рублей – экономия по фактическим расходам персоналу МКУ «УПЧС
Неклиновского района» по фонду оплаты труда;
1,1 тыс. рублей – экономия в связи с фактической уплатой налогов, сборов и
иных платежей МКУ «УПЧС Неклиновского района»;
20,8 тыс. рублей – экономия по факту выполненных прочих работ, услуг и
поставке товаров МКУ «УПЧС Неклиновского района»;
0,3 тыс. рублей – экономия по факту выполненных работ, услуг и поставке
товаров учреждениями;
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80,1 тыс. рублей – экономия по факту предоставленных услуг, по причине не
прохождения обучения по программе пожарно-технического минимума из-за
окончания срока действий удостоверений части сотрудников МБУЗ «ЦРБ»
Неклиновского района в 2019 году.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы за 2018 год приведены в приложении № 2 к настоящему
отчету о реализации муниципальной программы по форме таблицы 12 к
Методическим рекомендациям.
Раздел 5. Сведения о достижении
значений показателей муниципальной программы,
подпрограмм муниципальной программы за 2018 год
Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы
предусмотрено 14 показателей, по 13 из которых фактические значения превышают
плановые, 1 показатель не предусмотрен к реализации в 2018 году.
Показатель 1 «Количество выездов пожарных и спасательных подразделений
на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия» – плановое значение 270
единиц, фактическое – 588 единиц.
Показатель 2 «Количество спасенных людей, и которым оказана помощь при
пожарах чрезвычайных ситуациях и происшествиях» – плановое значение 60
человек, фактическое значение – 147 человек.
Показатель
3
«Количество
профилактических
мероприятий
по
предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных
объектах» – плановое значение 150 единиц (профилактических выездов),
фактическое значение – 161 единица, плановое количество 150 единиц (лекций и
бесед), фактическое значение – 1050.
Показатель 4 «Количество выездов на тушение пожаров» плановое значение
60 единиц, фактическое значение – 69 единиц.
Показатель 5 «Количество спасенных людей при пожарах» плановое значение
6 человек, фактическое значение – 42 человека.
Показатель 6 «Количество выездов на чрезвычайные ситуации и
происшествия» плановое значение 100 единиц, фактическое значение – 273
единицы.
Показатель 7 «Количество спасенных людей, и которым оказана экстренная
помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях» плановое значение 19
человек, фактическое значение – 50 человек.
Показатель 8 «Количество профилактических выездов по предупреждению
происшествий» плановое значение 50 единиц, фактическое значение – 55 единицы.
Показатель
9
«Количество
лекций
и
бесед,
проведенных
в
общеобразовательных и других учебных заведениях» плановое значение 50 единиц,
фактическое значение – 525 единиц.
Показатель 10 «Количество выездов на чрезвычайные ситуации и
происшествия» плановое значение 110 единиц, фактическое значение – 246 единиц.
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Показатель 11 «Количество спасенных людей, и которым оказана экстренная
помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях» плановое значение 35
человек, фактическое значение – 55 человек.
Показатель 12 «Количество профилактических выездов по предупреждению
происшествий» плановое значение 100 единиц, фактическое значение – 106 единиц.
Показатель 13 «Количество лекций и бесед, проведенных в
общеобразовательных и других учебных заведениях» плановое значение 100 единиц,
фактическое значение – 525 единиц.
Показатель 14 «Количество населенных пунктов, в которых развернут
аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» не предусмотрен к
реализации в 2018 году.
Сведения о достижении значений показателей и обоснование отклонений
плановых и фактических значений показателей муниципальной программы
представлены в приложении № 3 к настоящему отчету о реализации муниципальной
программы по форме таблицы 13 к Методическим рекомендациям.
Раздел 6. Результаты оценки
Эффективности реализации муниципальной программы
Эффективность муниципальной программы определяется на основании
степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки
бюджетной эффективности муниципальной программы.
1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы,
подпрограмм муниципальной программы определяется по формуле:
Сп=ИДп / ИЦп,
где:
Сп – степень достижения 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.
Степень достижения целевого показателя 1 – 2,18 (эффективность 1);
степень достижения целевого показателя 2 – 2,45 (эффективность 1);
степень достижения целевого показателя 3 – 1,07 (эффективность 1), 7
(эффективность 1);
степень достижения целевого показателя 4 – 1,15 (эффективность 1);
степень достижения целевого показателя 5 – 7 (эффективность 1);
степень достижения целевого показателя 6 – 2,73 (эффективность 1);
степень достижения целевого показателя 7 – 2,63 (эффективность 1);
степень достижения целевого показателя 8 – 1,1 (эффективность 1);
степень достижения целевого показателя 9 – 10,5 (эффективность 1);
степень достижения целевого показателя 10 – 2,24 (эффективность 1);
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степень достижения целевого показателя 11 – 1,57 (эффективность 1);
степень достижения целевого показателя 12 – 1,06 (эффективность 1);
степень достижения целевого показателя 13 – 5,25 (эффективность 1);
степень достижения целевого показателя 14 – не предусмотрен к реализации в
2018 году.
2. Суммарная
оценка
степени
достижения
целевых
показателей
муниципальной программы:

,
где:
Со – суммарная оценка степени достижения целевых показателей
муниципальной программы;
Сп – степень достижения целевого показателя муниципальной программы;
i – номер показателя муниципальной программы;
n – количество целевых показателей муниципальной программы.
При расчете суммарной эффективности показатели равные 0,95 и более
принимается за единицу, а менее 0,95 принимается за ноль.
1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1
Со = ––––––––––––––––––––––––––––––– = 1,0.
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Соответственно суммарная оценка степени достижения целевых показателей
муниципальной Программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень
эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения
целевых показателей в 2018 году.
3. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех
источников финансирования, определяется по формуле:
СРом = Мв / М,
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.
СРом = 13 / 13 = 1.

Полученный результат характеризует высокий уровень эффективности
реализации Программы по степени реализации основных мероприятий в 2018 году.
4. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы
рассчитывается в несколько этапов.
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4.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет
средств бюджета района:
СРм = Мв / М,
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.
СРм = 13 / 13=1.
Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы
составляет 1,0.
4.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов:
ССуз = Зф / Зп,

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.
ССуз = 27481,9/27630,6= 0,99.
Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет
бюджетных средств составляет 0,99 (при расчете использован объем ассигнований,
предусмотренный сводной бюджетной росписью на реализацию муниципальной
программы).
4.3. Эффективность использования средств бюджета района рассчитывается
по формуле:

Эис  СР м / СС уз ,
где:
Эис – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию
программы;
СРм – степень реализации всех мероприятий программы;
ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из бюджета
района.
Эис= 1/ 0,99 =1,01.
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Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2018
году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации
основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их
реализацией затрат и признается высокой.
4.4. Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по
формуле:
УРпр= Сох0,5 + СРомх0,3 + Эисх0,2.
УРпр= 1х0,5 + 1х0,3 + 1,01х0,2.
УРпр=1,002,
в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является
высоким.
Раздел 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. Принятие дополнительных мер по реализации и корректировке
основных мероприятий не требуется.

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

С.В. Богатырева
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Приложение №1
к отчету о реализации
муниципальной программы
Неклиновского района «Защита населения
и территории от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах» за 2018 год
Таблица 11

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы Неклиновского района
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах» за 2018 год

№
п/п

Номер и
наименование

1

2

1.

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

2.

Основное

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

Плановый
срок
окончания
реализации

Фактический срок

4
Х

начала
реализации
5
Х

окончания
реализации
6
Х

весь период

01.01.2018

31.12.2018

Причины не
реализации/
реализации
не в полном
объеме

Результаты

запланированные

достигнутые

7

8

Обеспечение

9

Осуществлено техническое
12

3.

мероприятие 1.1.
Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
муниципальных
учреждений
дошкольного
образования
(Субсидии
бюджетным
учреждениям)

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

Основное
мероприятие 1.2.
Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
муниципальных
учреждений

Управления
образования
Администрации
Неклиновского
района
Пегушин В.М.,
Третьяков А.В.

первичных мер
пожарной
безопасности

весь период

01.01.2018

31.12.2018

Обеспечение
первичных мер
пожарной
безопасности

обслуживание пожарной
сигнализации, приобретены
огнетушители, знаки
пожарной безопасности,
пожарные щиты,
изготовлены планы
эвакуаций, проведена
огнезащитная обработка
кровли, выполнены ремонт
пожарной сигнализации,
эвакуационного освещения,
пожарных лестниц,
проведены проверка и
обслуживание
вентиляционных каналов,
испытание на водоотдачу
противопожарного
водопровода, испытание
наружных пожарных
лестниц, категорирование
взрывопожарной опасности
учреждения, установлены
противопожарные двери,
выполнены монтаж системы
эвакуационного оповещения,
пожарной сигнализации,
установлены пожарные
емкости на объектах
муниципальных учреждений
дошкольного образования
Осуществлено техническое
обслуживание пожарной
сигнализации, приобретены
огнетушители, знаки
пожарной безопасности,
пожарные щиты,
изготовлены планы
эвакуаций, проведена
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общего
образования
(Субсидии
бюджетным
учреждениям)

4.

5.

Основное
мероприятие 1.3.
Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
муниципального
учреждения
дополнительного
образования
МБОУ ДОД
ДЮСШ
(Субсидии
бюджетным
учреждениям)
Основное
мероприятие 1.4.

Управления
образования
Администрации
Неклиновского
района
Пегушин В.М.,
Третьяков А.В.

весь период

01.01.2018

31.12.2018

Обеспечение
первичных мер
пожарной
безопасности

Управления
образования

весь период

01.01.2018

31.12.2018

Обеспечение
первичных мер

огнезащитная обработка
кровли, выполнены ремонт
пожарной сигнализации,
эвакуационного освещения,
пожарных лестниц,
проведены проверка и
обслуживание
вентиляционных каналов,
испытание наружных
пожарных лестниц,
категорирование
взрывопожарной опасности
учреждения, списание
огнетушителей, установлены
противопожарные двери,
выполнен монтаж пожарной
сигнализации, установлены
пожарные емкости на
объектах муниципальных
учреждений общего
образования.
Осуществлено техническое
обслуживание пожарной
сигнализации, приобретены
огнетушители, знаки
пожарной безопасности,
изготовлены планы
эвакуаций, проведена
огнезащитная обработка
кровли в МБОУ ДОД
ДЮСШ

Осуществлено техническое
обслуживание пожарной
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6.

7.

Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
муниципального
учреждения
дополнительного
образования
МБОУ ДОД ЦВР
(Субсидии
бюджетным
учреждениям)
Основное
мероприятие 1.5.
Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
муниципального
учреждения
дополнительного
образования
МБОУ ДОД СЮТ
(Субсидии
бюджетным
учреждениям)
Основное
мероприятие 1.6.
Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
муниципального
учреждения
МБОУ РИЦ
(Субсидии
бюджетным
учреждениям)

Администрации
Неклиновского
района
Пегушин В.М.,
Третьяков А.В.

пожарной
безопасности

сигнализации, приобретены
огнетушители, изготовлены
планы эвакуаций, проведена
огнезащитная обработка
кровли, установлены
противопожарные двери в
МБОУ ДОД ЦВР

Управления
образования
Администрации
Неклиновского
района
Пегушин В.М.,
Третьяков А.В.

весь период

01.01.2018

31.12.2018

Обеспечение
первичных мер
пожарной
безопасности

Осуществлено техническое
обслуживание пожарной
сигнализации, приобретены
огнетушители, знаки
пожарной безопасности,
изготовлены планы
эвакуаций, проведена
огнезащитная обработка
кровли в МБОУ ДОД СЮТ

Управления
образования
Администрации
Неклиновского
района
Пегушин В.М.,
Третьяков А.В.

весь период

01.01.2018

31.12.2018

Обеспечение
первичных мер
пожарной
безопасности

Осуществлено
обслуживание пожарной
сигнализации, приобретены
огнетушители, знаки
пожарной безопасности,
пожарные щиты,
изготовлены планы
эвакуаций, проведена
огнезащитная обработка
кровли, выполнен ремонт
эвакуационного освещения в
МБОУ РИЦ
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8.

9.

10.

Основное
мероприятие 1.7.
Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
муниципального
учреждения
социального
обслуживания
населения МБУ
ЦСО НР
(Субсидии
бюджетным
учреждениям)

Управление
социальной
защиты населения
Балабаева О.М.,
Третьяков А.В.

весь период

01.01.2018

31.12.2018

Обеспечение
первичных мер
пожарной
безопасности

Основное
мероприятие 1.8.
Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
муниципальных
учреждений
дополнительного
образования
(Субсидии
бюджетным
учреждениям)

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

весь период

01.01.2018

31.12.2018

Обеспечение
первичных мер
пожарной
безопасности

Основное
мероприятие 1.9.
Расходы на
обеспечение

Отдел культуры
Администрации
Неклиновского
района

весь период

01.01.2018

31.12.2018

Обеспечение
первичных мер
пожарной
безопасности

Осуществлено техническое
обслуживание пожарной
сигнализации в СРО №1,
№2, проведено обучение
сотрудников по программе
пожарно-технического
минимума, выполнены
замеры сопротивления
изоляции силовой и
осветительной электросети
зданий, приобретены
первичные средства
пожаротушения, выполнена
проверка дымовых и
вентиляционных каналов,
проведена огнезащитная
обработка кровли на
объектах МБУ ЦСО НР
Осуществлено техническое
обслуживание установок
пожарной сигнализации и
оповещения, приобретены
знаки пожарной
безопасности, изготовлены
планы эвакуации, проведена
проверка дымоходов и
вентиляционных каналов,
установлен
пожаробезопасный люк в
чердачном помещении на
объектах муниципальных
учреждений
дополнительного
образования
Осуществлено техническое
обслуживание установок
пожарной сигнализации и
оповещения, приобретены
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11.

12.

деятельности
(оказание услуг)
муниципальных
учреждений
культурнодосуговой
деятельности
Неклиновского
района (Субсидии
бюджетным
учреждениям)

Скляр Э.Е.,
Третьяков А.В.

Основное
мероприятие 1.10.
Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
муниципальных
учреждений в
сфере
библиотечного
обслуживания
населения
Неклиновского
района (Субсидии
бюджетным
учреждениям)
Основное
мероприятие 1.11.
Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
МБУЗ «ЦРБ»
Неклиновского

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

весь период

01.01.2018

31.12.2018

Обеспечение
первичных мер
пожарной
безопасности

Администрации
Неклиновского
района,
Кузнецов Д.В.,
Третьяков А.В.

весь период

01.01.2018

31.12.2018

Обеспечение
первичных мер
пожарной
безопасности

знаки пожарной
безопасности, проведена
проверка дымоходов и
вентиляционных каналов
кинотеатра «Мир»,
выполнен ремонт
автоматической установки
пожарной сигнализации
здания кинотеатра «МИР»,
проведена огнезащитная
обработка деревянных
конструкций сценической
коробки зрительного зала
РДК
Осуществлено техническое
обслуживание установок
пожарной сигнализации и
оповещения, приобретены
огнетушители, проведена
проверка дымоходов и
вентиляционных каналов на
объектах муниципальных
учреждений в сфере
библиотечного
обслуживания населения

Проведена огнезащитная
обработка кровли
Советинской врачебной
амбулатории, проведено
обучение сотрудников по
программе пожарнотехнического минимума,
составлена смета на ремонт
17

района
Ростовской
области
(Субсидии
бюджетным
учреждениям)
13.

Контрольное
событие
муниципальной
программы 1.1

14.

Подпрограмма 2.
«Организация
проведения
аварийноспасательных и
других
неотложных
работ»

15.

Основное
мероприятие 2.1.
Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
МКУ «УПЧС
Неклиновского
района»

АПС и системы оповещения
при пожаре

Заместитель главы
Администрации
Неклиновского
района
Третьяков А.В.
МКУ «УПЧС
Неклиновского
района»

20.12.2018

Х

31.12.2018

Х

Х

Х

МКУ «УПЧС
Неклиновского
района»
Кузьмин В.А.,
Дубина А.Н.

весь период

01.01.2018

31.12.2018

Проверка объектов на
предмет пожарной
безопасности

Выполнено

1. Дооборудование
пожарной,
автомобильной
техники.
2. Обеспечение
сил
пожарной охраны и
поисковоспасательных служб
специальным
оснащением,
экипировкой,
аварийноспасательным
инструментом,
приборами
и
специальными
средствами.
3. Улучшение
материальной
базы

Произведена
оплата
заработной
платы,
начислений на заработную
плату,
услуг
связи,
коммунальных услуг, услуг
и работ по содержанию
имущества, прочих работ и
услуг,
оплата
налогов,
приобретение
материалов
(ГСМ,
запчасти,
канцтовары) и основных
средств.
Организована бесперебойная
работа и своевременное
обслуживание комплексной
системы
экстренного
оповещения
населения
«Стрелец-Мониторинг».
В
рамках
обеспечения
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16.

Контрольное
событие
муниципальной
программы 2.1

Первый
заместитель главы
Администрации
Неклиновского
района –

20.12.2018

Х

31.12.2018

добровольных
пожарных команд.
4. Повышение
квалификации
специалистов
по
вопросам гражданской
обороны
и
чрезвычайным
ситуациям.
5. Повышение
защищенности
учреждений
социальной сферы от
пожаров.
6. Выполнение
мероприятий
по
противопожарной
пропаганде
и
пропаганде
безопасности
в
чрезвычайных
ситуациях.
7. Обеспечение
средствами
защиты
населения на случай
чрезвычайной
ситуации и в особый
период.
Создание мест
размещения для
пострадавших в
чрезвычайных
ситуациях.
Проверка МКУ
«УПЧС
Неклиновского
района» на предмет
обеспечения

функционирования
и
поддержания в постоянной
готовности
системы
обеспечения
вызова
экстренных
оперативных
служб по единому номеру
«112» Ростовской области
произведена оплата услуг по
предоставлению
и
использованию
цифровых
потоков передачи данных и
каналов связи VPN MPLS.
Для поддержания состояния
здания
МКУ
«УПЧС
Неклиновского
района»
произведена замена кровли,
приобретены
корпусная
мебель, офисные кресла и
оргтехника.
Закуплена форменная
одежда и обувь спасателей
аварийно-спасательного
формирования.

Выполнено
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начальник
Управления
сельского
хозяйства
Дубина А.Н.

17.

18.

Подпрограмма 3.
«Создание
аппаратнопрограммного
комплекса
«Безопасный
город» на
территории
Неклиновского
района»
Основное
мероприятие 3.1.
Реализация
расходов в рамках
подпрограммы
«Создание
аппаратнопрограммного
комплекса
«Безопасный
город» на
территории
Неклиновского
района» (Иные
закупки товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных

подразделения
специальным
оснащение и
оборудованием и
выполнению
мероприятий по
обеспечение пожарной
безопасности и
безопасности людей на
водных объектах

МКУ «УПЧС
Неклиновского
района»

Х

Х

Х

МКУ «УПЧС
Неклиновского
района»
Кузьмин В.А.,
Дубина А.Н.

весь период

01.01.2018

31.12.2018

не
предусмотре
на к
реализации
в 2018 году

Создание комплексной
многоуровневой
информационной
системы обеспечения
общественной
безопасности,
правопорядка и
безопасности среды
обитания на
территории
Неклиновского района

–

не
предусмотре
но к
реализации
в 2018 году
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19.

20.

(муниципальных)
нужд)
Основное
мероприятие 3.2.
Реализация
расходов в рамках
«Содержание и
техническое
обслуживание
аппаратнопрограммного
комплекса
«Безопасный
город» на
территории
Неклиновского
район» (Иные
закупки товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд)

Контрольное
событие
муниципальной
программы 3.1

МКУ «УПЧС
Неклиновского
района»
Кузьмин В.А.,
Дубина А.Н.

весь период

01.01.2018

31.12.2018

Обеспечение
функционирования
аппаратнопрограммного
комплекса
«Безопасный город»

–

не
предусмотре
но к
реализации
в 2018 году

Первый
заместитель главы
Администрации
Неклиновского
района –
начальник
Управления
сельского
хозяйства
Дубина А.Н.

20.12.2018

Х

31.12.2018

Проверка
функционирования
аппаратнопрограммного
комплекса
«Безопасный город»

–

не
предусмотре
но к
реализации
в 2018 году
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Приложение №2
к отчету о реализации
муниципальной программы
Неклиновского района «Защита населения
и территории от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах» за 2018 год
Таблица 12

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы Неклиновского района «Защита
населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах» за 2018 год
Объем расходов (тыс. рублей),
предусмотренных
Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, основного мероприятия

1
Муниципальная программа Неклиновского района
«Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах»

Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность и защита

Источники финансирования

2
Всего
бюджет района
безвозмездные поступления в
бюджет района,
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
областного бюджета
бюджетов сельских
поселений
внебюджетные источники
Всего

Фактические
расходы
(тыс. рублей)

муниципальной
программой

сводной
бюджетной
росписью

3
27630,6
27630,6
–

4
27630,6
27630,6
–

5
27481,9
27481,9
–

–
–
–

–
–
Х

–
–
–

–
9093,4

Х
9093,4

–
9013,1
22

1
населения и территорий Неклиновского района
Ростовской области от чрезвычайных ситуаций»

Основное мероприятие 1.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений дошкольного
образования (Субсидии бюджетным учреждениям)
Основное мероприятие 1.2.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений общего
образования (Субсидии бюджетным учреждениям)
Основное мероприятие 1.3.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципального учреждения дополнительного
образования МБОУ ДОД ДЮСШ (Субсидии
бюджетным учреждениям)
Основное мероприятие 1.4.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципального учреждения дополнительного
образования МБОУ ДОД ЦВР (Субсидии бюджетным
учреждениям)
Основное мероприятие 1.5.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципального учреждения дополнительного
образования МБОУ ДОД СЮТ (Субсидии бюджетным
учреждениям)
Основное мероприятие 1.6.

2
бюджет района
безвозмездные поступления в
бюджет района,
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
областного бюджета

3
9093,4
–

4
9093,4
–

5
9013,1
–

–
–

–
–

–
–

бюджетов сельских
поселений
внебюджетные источники
Всего

–

Х

–

–
4595,3

Х
4595,3

–
4595,2

Всего

3210,9

3210,9

3210,9

Всего

194,4

194,4

194,4

Всего

82,7

82,7

82,7

Всего

65,8

65,8

65,8

Всего

76,4

76,4

76,4
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1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципального учреждения МБОУ РИЦ
(Субсидии бюджетным учреждениям)
Основное мероприятие 1.7.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципального учреждения социального
обслуживания населения МБУ ЦСО НР (Субсидии
бюджетным учреждениям)
Основное мероприятие 1.8.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений дополнительного
образования (Субсидии бюджетным учреждениям)
Основное мероприятие 1.9.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений культурнодосуговой деятельности Неклиновского района
(Субсидии бюджетным учреждениям)
Основное мероприятие 1.10.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений в сфере
библиотечного обслуживания населения
Неклиновского района (Субсидии бюджетным
учреждениям)
Основное мероприятие 1.11.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) МБУЗ «ЦРБ» Неклиновского района
Ростовской области (Субсидии бюджетным
учреждениям)
Подпрограмма 2. «Организация проведения аварийноспасательных и других неотложных работ»

2

3

4

5

Всего

150,3

150,3

150,2

Всего

189,9

189,9

189,9

Всего

194,3

194,3

194,3

Всего

136,4

136,4

136,4

Всего

197,0

197,0

116,9

18537,1
18537,1
–

18537,1
18537,1
–

18468,8
18468,8
–

Всего
бюджет района
безвозмездные поступления в
бюджет района,
в том числе за счет средств:
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1

Основное мероприятие 2.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) МКУ «УПЧС Неклиновского района»
Подпрограмма 3. «Создание аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город» на территории
Неклиновского района»

Основное мероприятие 3.1.
Реализация расходов в рамках подпрограммы
«Создание аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город» на территории Неклиновского
района» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)
Основное мероприятие 3.2.
Реализация расходов в рамках «Содержание и
техническое обслуживание аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город» на территории
Неклиновского район» (Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

2
федерального бюджета
областного бюджета

3
–
–

4
–
–

5
–
–

бюджетов сельских
поселений
внебюджетные источники
Всего

–

Х

–

–
18537,1

Х
18537,1

–
18468,8

0,0
0,0
–

0,0
0,0
–

0,0
0,0
–

–
–

–
–

–
–

Всего
бюджет района
безвозмездные поступления в
бюджет района,
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
областного бюджета
бюджетов сельских
поселений
внебюджетные источники
Всего

–

Х

–

–
0,0

Х
0,0

–
0,0

Всего

0,0

0,0

0,0
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Приложение №3
к отчету о реализации
муниципальной программы
Неклиновского района «Защита населения
и территории от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах» за 2018 год
Таблица 13

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей муниципальной программы Неклиновского района «Защита населения и территории
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2018 год
Значения показателей
Обоснование отклонений
муниципальной программы,
значений показателя
подпрограммы муниципальной программы
№
Единица
Номер и наименование
на конец
п/п
измерения
год,
отчетный год
отчетного года
предшествующий
(при наличии)
план
факт
отчетному <1>
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах»
За отчетный период
пожарными Неклиновского
Показатель 1. «Количество
пожарно-спасательного
выездов пожарных и
гарнизона осуществлено 342
спасательных
выезда на ликвидацию
1.
единиц
350
270
588
подразделений на пожары,
пожаров, чрезвычайных
чрезвычайные ситуации и
ситуаций и происшествий,
происшествия»
спасателями аварийноспасательного формирования
Неклиновского района – 246
Показатель 2. «Количество
В отчетном период при
2.
человек
55
60
147
спасенных людей, и
пожарах спасено 42 человека,
26

которым оказана помощь
при пожарах чрезвычайных
ситуациях и
происшествиях»

3.

4.
5.

6.

7.

Показатель 3. «Количество
профилактических
мероприятий по
предупреждению пожаров,
чрезвычайных ситуаций и
происшествий на водных
объектах»

при проведении ПСР – 105

единиц
(профилакт
ических
выездов)

20

150

161

В отчетном периоде проведено
1050 лекций-бесед с жителями
и гостями Неклиновского
единиц
района в ходе
(лекций и
30
150
1050
профилактических
бесед)
мероприятий, с родителями
учащихся СОШ на
родительских педагогических
всеобучах
Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Неклиновского района Ростовской области от
чрезвычайных ситуаций»
Показатель 4. «Количество
выездов на тушение
единиц
50
60
69
пожаров»
Показатель 5. «Количество
В отчетном период при
спасенных людей при
человек
5
6
42
пожарах спасено 42 человека
пожарах»
За отчетный период пожарные
Неклиновского пожарноПоказатель 6. «Количество
спасательного гарнизона
выездов на чрезвычайные
единиц
300
100
273
осуществлено 273 выезда на
ситуации и происшествия»
ликвидацию природных
пожаров, чрезвычайных
ситуаций и происшествий
Показатель 7. «Количество
спасенных людей, и
человек
50
19
50
которым оказана экстренная
27

8.

9.

10.

11.

12.
13.

помощь при чрезвычайных
ситуациях и
происшествиях»
Показатель 8 «Количество
профилактических выездов
по предупреждению
происшествий»

единиц

20

50

55

В отчетном периоде проведено
525 лекций-бесед с жителями и
Показатель 9 «Количество
гостями Неклиновского района
лекций и бесед,
в ходе профилактических
проведенных в
единиц
30
50
525
мероприятий, с родителями
общеобразовательных и
учащихся СОШ на
других учебных
родительских педагогических
заведениях»
всеобучах по соблюдению
правил пожарной безопасности
Подпрограмма 2 «Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ»
За отчетный период
спасателями аварийноПоказатель 10 «Количество
спасательного формирования
выездов на чрезвычайные
единиц
300
110
246
Неклиновского района
ситуации и происшествия»
осуществлено 246 выездов на
ликвидацию чрезвычайных
ситуаций и происшествий
Показатель 11 «Количество
спасенных людей, и
которым оказана экстренная
человек
50
35
55
помощь при чрезвычайных
ситуациях и
происшествиях»
Показатель 12 «Количество
профилактических выездов
единиц
20
100
106
по предупреждению
происшествий»
Показатель 13 «Количество
единиц
30
100
525
В отчетном периоде проведено
28

лекций и бесед,
проведенных в
общеобразовательных и
других учебных
заведениях»

525 лекций-бесед с жителями и
гостями Неклиновского района
в ходе профилактических
мероприятий, с родителями
учащихся СОШ на
родительских педагогических
всеобучах по соблюдению
правил охраны жизни граждан
на водоемах
Подпрограмма 3 «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Неклиновского района
Ростовской области»
Показатель 14 «Количество
населенных пунктов, в
Исполнение данного
которых развернут
14.
единиц
–
18
–
показателя в 2018 году не
аппаратно-программный
предусмотрено
комплекс «Безопасный
город»

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

29

