РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»

Администрация Неклиновского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.03.2017 № 271
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 2016 год

Во исполнение распоряжения Администрации Неклиновского района от
28.09.2015 № 269 «О внесении изменений в распоряжение Администрации
Неклиновского района от 12.09.2013 № 163 «Об утверждении Методических
рекомендаций по разработке реализации
муниципальных программ
Неклиновского района», постановления Администрации Неклиновского района от
15.08.2013 № 851 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности
муниципальных
программ
Неклиновского
района»,
Администрация Неклиновского района постановляет:
1.
Утвердить отчет о реализации в 2016 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 20.03.2017 № 271

Отчет
о реализации муниципальной программы Неклиновского района «Защита
населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах»
за 2016 год
1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,
достигнутые за 2016 год.
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 «Аварийно-спасательного формирования 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 поисково-спасательного
подразделения
Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках настоящей
муниципальной программы предусмотрена реализация 2 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 образования;
– приобретение формы, обуви;
– изготовление плана эвакуации;
– техническое обслуживание системы мониторинга и оповещения;
– приобретение пожарного инвентаря и огнетушителей
2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы выполненных
и не выполненных в установленные сроки.
Подпрограмма 1«Пожарная безопасность и защита населения и территорий
Неклиновского района»
1.1. Обеспечение пожарной безопасности объектов МБУЗ «ЦРБ» Неклиновского района
1.2. Обеспечение пожарной безопасности объектов Управления образования
Администрации Неклиновского района
1.3. Финансовое обеспечение 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.
3.Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных в
установленные сроки согласно плану реализации.
– техническое обслуживание пожарной сигнализации объектов образования;
– монтаж пожарной сигнализации объектов образования;
– огнезащитная обработка кровли;
– приобретение пожарного инвентаря и огнетушителей.
– техническое обслуживание пожарной сигнализации объектов образования;
– приобретение формы, обуви;
– изготовление плана эвакуации;
– техническое обслуживание системы мониторинга и оповещения;
– приобретение пожарного инвентаря и огнетушителей
Срок контрольных событий установлен до 31.12.2016, выполнено до 31.12.2016 года.
4.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.
5.Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных
средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Неклиновского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Пожарная безопасность и
защита населения и территорий Неклиновского района Ростовской области от чрезвычайных
ситуаций» выделено 6279,1 тыс. рублей и освоено 6270,4 тысяч рублей – средства бюджета
района, в том числе:
- мероприятие 1.2. Обеспечение пожарной безопасности объектов Управления
образования Администрации Неклиновского района выделено 5894,8 тыс. рублей и освоено
5894,8 тыс. рублей – средства бюджета района.
мероприятие 1.3. Финансовое обеспечение отдела культуры Администрации
Неклиновского района выделено 384,3 тыс. рублей и освоено 375,6 тыс. рублей – средства
бюджета района. Экономия 8,7 тыс. рублей.
На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Организация проведения
аварийно-спасательных и других неотложных работ» выделено 11401,3 тысяч рублей и освоено
11214,7 тысяч рублей – средства бюджета района. Экономия 195,3 тыс. рублей. Талица 17.
6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы табл. 18.
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 2016 году достигнуты
в размере 100%
7. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в
муниципальную программу.
Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Неклиновского
района от 23.09.2013 № 967 (новая редакция от 31.10.2016г. №743).В целях приведения в
соответствие бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию муниципальной
программы, бюджетным ассигнованиям, предусмотренных решением Собрания депутатов
Неклиновского района в течение 2016 года 7 постановлений Администрации Неклиновского

района о внесении изменений в муниципальную программу: от 19.08.2016 №564, от 31.10.2016
№743, от 14.11.2016 №756, от 21.12.2016 №838, от 27.12.2016 №855, от 30.12.2016 №886, от
22.02.2016 №156, проведены корректировки направлений расходов программных мероприятий
и уточнен объем их финансирования.
8. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в
2016 году, в том числе бюджетной эффективности.
Бюджетная эффективность программы определяется, как степень реализации расходных
обязательств и рассчитана по формуле:
Эбюд =

Фф

х 100 %,

Фп
где:
Эбюд – бюджетная эффективность Программы;
Фф – фактическое использование средств;
Фп – планируемое использование средств.
17485,1
Эбюд =

х 100 %,

17680,4
За период 2016 года бюджетная эффективность составила 98,9%.
9. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования.
В рамках реализации муниципальной программы осуществление мер муниципального
регулирования в 2016 году не предусматривалось.
Принятие нормативных правовых актов для достижения целей реализации
муниципальной программы в плановом периоде не требуется.
10. 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»

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

С.В. Богатырева

Таблица 17
СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию
муниципальной программы за 2016 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
17680,4
17680,4

4
17680,4
17680,4

Фактические
расходы
(тыс.
рублей),
<1>
5
17485,1
17485,1

Х
6279,1
6279,1

6279,1
6279,1

6270,4
6270,4

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

Х
0,0

0,0

0,0

5894,8

5894,8

5894,8

пожарной безопасности
объектов МБУЗ «ЦРБ»
Неклиновского района
(замена оборудования
пожарной
сигнализации

Основное
мероприятие 1.2.
Обеспечение пожарной
безопасности объектов

Всего, <3>

1

2

3

4

5

Управления
образования
Администрации
Неклиновского района

Основное
мероприятие 1.3.

Всего, <3>

Финансовое
обеспечение отдела
культуры
Администрации
Неклиновского района

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

Основное
мероприятие 2.1.
… Финансовое

384,3

375,6

11401,3
11401,3

11401,3
11401,3

11214,7
11214,7

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

11401,3

обеспечение МКУ
«УПЧС Неклиновского
района»

Мероприятие ВЦП
2.1.
…

384,3

Всего, <3>

11401,3

11214,7

Таблица 18
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)
единиц
1.«Количество выездов
350
350
350
пожарных и спасательных
подразделений на пожары,
чрезвычайные ситуации и
происшествия»
Показатель (индикатор) 2.
человек
«Количество спасенных людей, и
55
55
55
которым оказана помощь при
пожарах чрезвычайных
ситуациях и происшествиях»
Показатель (индикатор) 3.
единиц
Количество профилактических
(профилакти
20
20
20
мероприятий по
ческих
предупреждению пожаров,
выездов)
чрезвычайных ситуаций и
происшествий на водных
объектах
Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Неклиновского района Ростовской области от
чрезвычайных ситуаций»
Показатель (индикатор)
единиц

1.1«Количество выездов на
50
50
50
тушение пожаров».
Показатель (индикатор) 1.2.
Показатель (индикатор) 1.2.
единиц
«Количество спасенных людей
300
300
300
при пожарах»
Показатель (индикатор) 1.3.
человек
«Количество выездов на
50
50
50
чрезвычайные ситуации и
происшествия»
Показатель (индикатор) 1.4.
единиц
«Количество спасенных людей, и
20
20
20
которым оказана экстренная
помощь при чрезвычайных
ситуациях и происшествиях»
Показатель (индикатор) 1.5.
единиц
«Количество профилактических
30
30
30
выездов по предупреждению
происшествий»
Показатель (индикатор)
единиц
1.6«Количество лекций и бесед,
50
50
50
проведенных в
общеобразовательных и других
учебных заведениях».
Подпрограмма 2
«Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ»
Показатель (индикатор) 2.1.
единиц
«Количество выездов на
300
300
300
чрезвычайные ситуации и
происшествия»
Показатель (индикатор) 2.2.
Показатель (индикатор) 2.2
единиц
«Количество спасенных людей, и
20
20
20
которым оказана экстренная
помощь при чрезвычайных
ситуациях и происшествиях»

Показатель (индикатор) 2.3.
«Количество спасенных людей, и
которым оказана экстренная
помощь при чрезвычайных
ситуациях и происшествиях»
Показатель (индикатор) 2.4.
количество лекций и бесед,
проведенных в
общеобразовательных и других
учебных заведениях

единиц
30

30

30

300

300

300

единиц

