РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«АВИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
АВИЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.03. 2019 г.

№ 17
х.Авилов

Об утверждении отчета о реализации муниципальной
программы Авиловского сельского поселения «Защита
населения и территории от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах» за 2018 год
В соответствии с постановлением Администрации Авиловского
сельского поселения от 29.08.2013 года № 51 «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Авиловского
сельского поселения», постановлением Администрации Авиловского сельского
поселения от 30.08.2013 г. № 54 «Об утверждении Методических рекомендаций по
разработке и реализации муниципальных программ Авиловского сельского
поселения», Администрация Авиловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Авиловского
сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за
2017 год (согласно приложению к постановлению).
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на
официальном сайте Администрации Авиловского сельского поселения.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Администрации Авиловского
сельского поселения

О.А.Кондратенко

Приложение 1
к Постановлению Администрации
Авиловского сельского поселения
от 19.03.2019г. № 17

ОТЧЁТ
о реализации муниципальной программы Авиловского сельского поселения
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах» утвержденной
Постановлением Администрации Авиловского сельского поселения от 14.10.2013г.
№ 75 за 2018 год.
Раздел 1
Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за
отчетный год
Муниципальная программа Авиловского сельского поселения
«Защита
населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – муниципальная
Программа) утверждена Постановлением Администрации Авиловского сельского
поселения от 14.10.2013г. № 60.
В 2018 году усилия были направлены на;
- минимизацию социального и экономического ущерба, наносимого
населению, экономике и природной среде чрезвычайными ситуациями природного
и техногенного характера, пожарами и происшествиями на водных объектах.
Достижение цели муниципальной программы потребовало формирования
комплексного подхода к управлению в сфере гражданской обороны, защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах, реализации скоординированных по ресурсам, срокам, и результатам
мероприятий и предусматривает решение следующих задач:
Для обеспечения эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на
водных объектах проводился мониторинг обстановки и анализ принимаемых мер
Администрацией Авиловского сельского поселения;
Для обеспечения
и поддержания высокой готовности сил и средств
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций руководящий
состав и формирования Авиловского сельского поселения принимали участие в
командно-штабных и тактико-специальных учениях.
С целью поддержания в постоянной готовности и развития системы
оповещения населения ежемесячно проводились проверки системы оповещения. В
поселении разработан план развития и совершенствования системы оповещения.
Показатели (индикаторы) муниципальной программы приняты в увязке с
целями и задачами муниципальной программы и с достижениями приоритетов
муниципальной политики Авиловского сельского поселения в сфере реализации
муниципальной программы.

Показатели (индикаторы) муниципальной программы:
количество выездов ДПД на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия;
количество спасенных людей, и которым оказана помощь при пожарах,
чрезвычайных ситуациях и происшествиях;
количество обученных членов ДПД действиям в чрезвычайных ситуациях
Раздел 2
Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы
Программа включает три подпрограммы:
-подпрограмма 1. «Пожарная безопасность»,
-подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»,
-подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде»
В 2018 году на реализацию данной муниципальной программы выделены
денежные средства в размере 94,0 тыс. рублей:
На реализацию подпрограммы 1. «Пожарная безопасность » выделено 80,6 тыс.
рублей,
На реализацию подпрограммы 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций »
выделено 5,0 тыс.рублей,
На реализацию подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности на воде » 8,4
тыс.рублей
Все денежные средства были использованы по целевому назначению.
По подпрограмме 1 «Пожарная безопасность» денежные средства освоены в
размере- 60,1 тыс. рублей
По подпрограмме 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» денежные
средства освоены в размере -5,0 тыс.
По подпрограмме 3 «Обеспечение безопасности на воде» денежные средства
денежные средства освоены в сумме 8,3 тыс. рублей.
Плановое значение эффективности расходования бюджетных средств за
2018год по
муниципальной программе Авиловского сельского поселения
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» достигнуто.
В целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности, ликвидации
чрезвычайных ситуации, обеспечения безопасности на воде на территории
Авиловского сельского поселения было произведена опашка населенных пунктов,
а так же приобретены запасные части для автоцистерны , используемой в целях
пожаротушения.
Раздел 3
Анализ факторов повлиявших на ход реализации Программы
В связи с занятостью членов добровольной пожарной дружины, не всегда
была возможность оперативно решать задачи по оказанию помощи ПЧ 207 при
тушении пожаров
Раздел 4.
Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на
реализацию мероприятий муниципальной программы.

При реализации Программы в 2018 году были достигнуты следующие
результаты:
Все денежные средства использованы по целевому назначению.
Раздел 5
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной
программы
В ходе проведения оценки достижения запланированных значений
показателей Программы за 2018 год установлено следующее:
Все показатели Программы достигли значений в 99,4 процентов, что
указывает на высокий уровень эффективности реализуемой программы.
Раздел 6
Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в
муниципальную программу
В 2018 году в муниципальную программу «Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах» внесены следующие изменения:
Постановлениями Администрации Авиловского сельского поселения от
30.067.2018г. № 71, от 12.11.2018г. №102 внесены изменения в постановление
Администрации Авиловского сельского поселения от 14.10.2013 №60 в связи с
необходимостью корректировки перечня мероприятий и объемов финансирования.
Раздел 7
Результаты оценки эффективности реализации Программы
Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем
эффективности, так как
мероприятия, запланированные на отчетный год, выполнены в объеме не
менее 95 процентов.
2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности
использования средств бюджета Авиловского сельского поселения
ресурсного
обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и
плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее
подпрограмм, по формуле:
Уф = Фф / Фп х 100%, 99,4%=33,9,/34,1 х100%
где: Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий
муниципальной программы (подпрограмм);
Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию
мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);
Фп – плановый объем финансирования ресурсов на реализацию
муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.
уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной
программы (Уф) составил 100 процентов;
Произведенные в 2018 году расходы Администрации Авиловского сельского
поселения полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям.

Несоответствие (превышение) объемов ассигнований бюджета Авиловского
сельского поселения объемам бюджетных ассигнований предусмотренных
программой в 2018 году не допускалось.
Раздел 8
Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования
Оценку результатов реализации мер правового регулирования произвести не
представляется возможным, поскольку при разработке настоящей Программы не
было необходимости в принятии подзаконных нормативных актов.
.

Таблица 1
Сведения
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ
№ п/
п

Наименование
Ответственный
Плановый срок
Фактический срок
Результаты
Проблемы,
основного
исполнитель
возникшие
мероприятия
заместитель
в ходе
подпрограммы,
руководителя ОИВ/
начала
окончания
начала
окончания запланированны
достигнутые
реализации
мероприятия
ФИО)
реализации реализации реализац реализации
е
мероприят
ведомственной
ии
ия
целевой программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Программа 1 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах»
Основное
Администрация
Январь
Декабрь
Январь
Декабрь
мероприятие
Авиловского
2018 года
2018года 2018года
2018года
«Защита населения сельского поселения
и территории от
чрезвычайных
ситуаций,
обеспечение
пожарной
безопасности и
безопасности
людей на водных
объектах»
Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность»

№ п/
п

1
1

2

Наименование
основного
мероприятия
подпрограммы,
мероприятия
ведомственной
2
Основное
мероприятие
подпрограмма № 1
«Пожарная
безопасность»

Основное
мероприятие
подпрограмма № 2
«Защита от
чрезвычайных
ситуаций»;

Ответственный
исполнитель
заместитель
руководителя ОИВ/
ФИО)

Плановый срок
начала
реализации

окончания
реализации

3
Администрация
Авиловского
сельского поселения

4
Январь
2018 года

5
Декабрь
2018года

Администрация
Авиловского
сельского поселения

Январь
2018 года

Декабрь
2018года

Фактический срок

Результаты

начала
окончания запланированны
реализац реализации
е
ии
6
7
8
Январь
Декабрь
Осуществление
2018
2018года функции по
года
обеспечению
пожарной
безопасности на
территории
Авиловского
сельского
поселения
Январь
Декабрь
Осуществление
2018
2018года функции по
года
обеспечению
предупреждения
и ликвидации
последствий
чрезвычайных
ситуаций и
пожарной
безопасности на
территории
Авиловского
сельского
поселения

достигнутые
9
Уменьшилась
численность
пожаров на
территории
поселения

Проблемы,
возникшие
в ходе
реализации
мероприят
ия
10

№ п/
п

1
1.2

Наименование
основного
мероприятия
подпрограммы,
мероприятия
ведомственной
2
Основное
мероприятие
подпрограмма № 3
«Обеспечение
безопасности на
воде»;

Ответственный
исполнитель
заместитель
руководителя ОИВ/
ФИО)
3
Администрация
Авиловского
сельского поселения

Плановый срок
начала
реализации

окончания
реализации

4
Январь
2018 года

5
Декабрь
2018года

Фактический срок

Результаты

начала
окончания запланированны
реализац реализации
е
ии
6
7
8
Январь
Декабрь
осуществление
2018год
2018года функции по
а
запрещению
купания в не
отведенных
местах

достигнутые
9
Уменьшилась
численность
несчастных
случаев на воде

Проблемы,
возникшие
в ходе
реализации
мероприят
ия
10

Таблица 2
Сведения
об использовании федерального, областного бюджета, местных бюджетов
и внебюджетных источников на реализацию
муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2018 год
Статус

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы
муниципальной
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия ВЦП

Источники финансирования

1

2

3

Муниципальная
программа

«Защита населения и
территории от
чрезвычайных
ситуаций, обеспечение
пожарной
безопасности и
безопасности людей на
водных объектах»

всего
федеральный бюджет
областной бюджет

Пожарная
безопасность

всего
федеральный бюджет

Основное
мероприятие 1.

Объем
Фактическ
расходов,
ие
предусмотр расходы
енных
(тыс. руб.)
муниципаль
ной
программой
(тыс. руб.)
4
94,0

5
73,4

94,0

73,4

80,6

60,1

бюджет Константиновского
района
бюджет поселения
внебюджетные источники

80,6

60,1

всего

5,0

5,0

5,0

5,0

8,4

8,3

8,4

8,3

бюджет Константиновского
района
бюджет поселения
внебюджетные источники

областной бюджет

Основное
мероприятие 2

Защита от
чрезвычайных
ситуаций

федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет Константиновского
района
бюджет поселения
внебюджетные источники

Основное
мероприятие 3

«Обеспечение
всего
безопасности на воде»; федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет Константиновского
района
бюджеты поселений
внебюджетные источники

Таблица 3
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
№ п/
п

Показатель
(индикатор)
(наименование)

Значения показателей (индикаторов)
Обоснование отклонений
муниципальной программы,
подпрограммы муниципальной
значений показателя
программы
(индикатора) на конец
отчетного года
2017
2018
(при наличии)
план
факт
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»
1. Количество выездов членов ДПД на пожары,
не менее 18 не менее
5
единиц
чрезвычайные ситуации и происшествия
19
2. Количество спасенных людей и людей, которым
не менее 2 не менее 2
0
человек
оказана помощь при пожарах чрезвычайных
ситуациях и происшествиях
3. Охват населения оповещаемого комплексной
0,9
0,9
0,9
тыс.человек
системой оповещения
100
100
100
%
Подпрограмма 1«Пожарная безопасность»
1.1. Количество выездов на тушение пожаров
1.2.
1.3.

единиц

не менее 5

не менее 5

5

Количество людей, спасенных при пожарах

человек

не менее 0

не менее 0

0

Количество обученных членов ДПД;

единиц

4

4

4

тыс.человек
%

0,9
100

0,9
100

0,9
100

единиц

не менее

не менее

единиц

не менее 15

Не менее
15

Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций»
2.1
Охват населения оповещаемого комплексной
системой оповещения
2.2

Ед.
измерения

Количество закупленных современных средств
защиты
Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде »
3.1
Количество профилактических выездов по
предупреждению происшествий на воде

12

3.2

Количество предотвращенных происшествий на
водных объектах

человек
(удаленных из
опасных мест
на льду и
судоходного
хода)

не менее

не менее

