
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АВИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ

АВИЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2020 г. х.Авилов № 25

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 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации  Авиловского сельского
поселения  от  31.10.2018 года  №  94  «Об  утверждении  Порядка  разработки,
реализации  и  оценки  эффективности  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
2019 год (согласно приложению к постановлению).

2.  Настоящее  постановление  подлежит  обнародованию  и  размещению  на
официальном сайте Администрации Авиловского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 

Глава Администрации
Авиловского сельского поселения                      О.А.Кондратенко
 



Приложение 1
к постановлению Администрации 
Авиловского сельского поселения

18.03.2020 г. № 25

ОТЧЁТ 
о реализации муниципальной программы Авиловского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2019 г.

Раздел 1 
Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за

2019 год

В  целях  создания и  обеспечения  необходимых  условий  для  повышения
пожарной безопасности населенных пунктов ,защищенности граждан, организаций
от  пожаров,  предупреждения  и  смягчения  их  последствий,  повышения  степени
готовности всех сил и средств для тушения пожаров, 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
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 12.11.2018г. №  102,  (далее - муниципальная программа),
ответственным исполнителем и участниками муниципальная программа в 2019 году
реализован  комплекс  мероприятий, в  результате  которых сформирован
комплексный подход  к  управлению в  сфере  защиты  населения  и  территории  от
чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера,  обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм
муниципальной  программы

2.1.  В  рамках  реализации  подпрограммы  1  «Пожарная  безопасность»
получены следующие результаты в разрезе мероприятий:

     по основному мероприятию 1.1 «Противопожарная опашка территории
населенных пунктов» в течение всего года противопожарные полосы содержались  в
удовлетворительном состоянии;

     
по  основному  мероприятию  1.2   «Поддержание  в  постоянной  готовности

системы оповещения населения об опасностях, возникающих при введении военных
действий  или  вследствие  этих  действий,  возникновении  чрезвычайных  ситуаций
природного и техногенного характера» в течение всего года электросирена С-40 и
ручной громкоговоритель «Мегафон» поддерживались в рабочем состоянии;  



по  основному  мероприятию  1.3   «Обеспечение  пожарной  безопасности  на
территории сельского поселения» производились расходы на оплату обслуживания
пожарной сигнализации ,приобретались запасные части и рукав для автоцистерны,
используемой в целях пожаротушения. 
             

2.2.  В  рамках  реализации  подпрограммы  2  «Обеспечение  безопасности  на
воде»:
           по основному мероприятию 2.1. «Изготовление и установка информационных
знаков,  запрещающих купание  в  несанкционированных  местах  в  летнее  время  и
выхода  на  лед  в  зимнее  время» в   4  квартале  2019  года  был  приобретены
запрещающие знаки;
      
        по основное мероприятию 2.2.«Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах» в течение 2019 года было проведено 7 профилактических мероприятий  
 по безопасности людей на водных объектах.

        2.3. Сведения о  выполнении основных мероприятий подпрограмм и 
мероприятий  ведомственных  целевых  программ,  а  также  контрольных  событий
муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету.
        2.4. Отчёт  об  исполнении  плана  реализации  муниципальной  программы
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности  и  безопасности  людей на  водных  объектах»  за  отчетный  2019  год
приведен в приложении №3 к данному отчету.

          
                  Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации   
                                           муниципальной программы

Факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы в 2019
году, отсутствовали.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнования и 
внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объём запланированных расходов на реализацию муниципальной программы
на 2019  год  составил  24,5 тыс.  рублей,  исполнение  расходов  по  муниципальной
программе составило 24,5 тыс. рублей:

- на обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения
19,5тыс. рублей или 100%;

-на обеспечение безопасности на воде -5,0  тыс. рублей или 100 %;
Все денежные средства использованы по целевому назначению.
Сведения  об  использовании  бюджетных  средств  на  реализацию

муниципальной программы приведены в приложении № 2 к отчету.



Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы,
подпрограмм муниципальной программы.

В ходе проведения оценки достижения запланированных значений показателей
муниципальной программы за 2019 год установлено следующее:

из 3  показателей муниципальной программы достигли плановых значений 3
показателей:

Сведения  о  достижении  значений  показателей  и  обоснование  отклонений
плановых от  фактических значений показателей приведены в  приложении № 3 к
данному отчету.

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:

степень достижения показателя (индикатора) 1 равно 2,3; 
степень достижения показателя  (индикатора) 2 равно 0,78; 
степень достижения показателя  (индикатора) 3 равно 1,1; 

    Суммарная  оценка  степени  достижения  целевых  показателей  Программы
составляет  4,18,  что  характеризует высокий  уровень  эффективности  реализации
Программы по степени достижения целевых показателей в 2019 году.

II.  Степень  реализации  основных  мероприятий,  финансируемых  за  счет  всех
источников  финансирования,  составляет  1,0   что  характеризует  высокий уровень
эффективности  реализации  муниципальной программы  по степени  реализации
основных мероприятий в 2019 году.
III. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько
этапов:
1.  Степень  реализации  основных  мероприятий,  финансируемых  за  счет  средств
бюджета  Авиловского сельского поселения  Константиновского района составляет
1,0.
2. Степень  соответствия  запланированному  уровню  расходов  за  счет  средств
бюджета  Авиловского сельского поселения  Константиновского района составляет
1,0  (при  расчёте  использован  объем  ассигнований,  предусмотренный  сводной
бюджетной росписью на реализацию Программы).
3. Эффективность  использования  средств  бюджета  Авиловского  сельского
поселения  Константиновского района на реализацию Программы составляет 2,59,
что характеризует  высокую бюджетную эффективность  реализации  Программы в



2019 году.
                                    4,18 х0,5+1 х0,3+1х0,2=2,59

Уровень  реализации  Программы  в  целом  составляет  1.  Таким  образом,  можно
сделать вывод о высоком уровне реализации Программы по итогам 2019 года.
По  итогам  2019 года  объемы  ассигнований,  предусмотренные  на  реализацию
Программы, соответствуют объемам ассигнований бюджета Авиловского сельского
поселения  Константиновского  района.  Произведенные  в  2019  году  расходы
участников  Программы  полностью  соответствуют  их  установленным  расходным
полномочиям. 

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

     В  рамках  проведённой  оценки  эффективности  Программы,  по  результатам
анализа  выполнения  программных  мероприятий  и  значений  показателей
(индикаторов)  по  итогам  2019  года,  принято  решение  о  пересмотре  значений
некоторых целевых показателей с установлением корректных пороговых значений.
Предложения по оптимизации расходов отсутствуют.



Приложение №1 к отчету
о реализации муниципальной программы

Авиловского сельского поселения
«Защита населения и территории от

 чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и  безопасности

                                                                                                                                 людей на водных объектах»  за 2019 год 

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий подпрограмм и 

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы 
за 2019 г.

№
п/п

Номер и наименование 
<1>

Ответственный 
 исполнитель,

соисполнитель,
участник  

(должность/
ФИО)

Плановы
й срок

окончани
я

реализац
ии

Фактический срок Результаты Причи
ны не
реали
зации/
реали
зации
не в

полно
м

объем
е

начала
реализации

окончания
реализаци

и

запланиро
ванные

достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность»

Цель подпрограммы:

file:///home/webmaster/mojo/converter/data/uploads/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C/Users/kuzmenkova/Downloads/Telegram%20Desktop/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82_%E2%84%96_155_%D0%BE%D1%82_26_02_2018_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5.doc#Par1127


Цель подпрограммы 1 «Повышение уровня пожарной безопасности населения на территории Авиловского сельского поселения»

1 Основное мероприятие 1.1.
Противопожарная опашка 
территории населенных 
пунктов

Администрация 
Авиловского 
сельского 
поселения 
(специалист I 
категории по 
вопросам 
муниципального
хозяйства)

31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 Осуществл
ение

функций
по

обеспечен
ию

пожарной
безопаснос

ти на
территори

и
Авиловско

го
сельского
поселения

в течение всего года
противопожарные 
полосы 
содержались  в 
удовлетворительно
м состоянии

2 Основное мероприятие 1.2.
Поддержание в постоянной 
готовности системы 
оповещения населения об 
опасностях, возникающих 
при введении военных 
действий или вследствие 
этих действий, 
возникновении 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера

Администрация 
Авиловского 
сельского 
поселения 
(специалист I 
категории по 
вопросам 
муниципального
хозяйства)

31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 Поддержа
ние в

постоянно
й

готовности
системы

оповещени
я

населения
техническ

ими
средствам

и

в течение всего года
электросирена С-40 
и ручной 
громкоговоритель 
«Мегафон» 
поддерживались в 
рабочем состоянии



3 Основное мероприятие 1.3.
Обеспечение пожарной 
безопасности на территории 
сельского поселения

Администрация 
Авиловского 
сельского 
поселения 
(специалист I 
категории по 
вопросам 
муниципального
хозяйства)

31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 Сокращен
ие времени
выезда на

возгорания
,

уменьшен
ие

количества
выездов

пожарных
формирова

ний на
пожары и
чрезвычай

ные
ситуации,
снижение

количества
погибших

и
пострадав

ших

производились 
расходы на оплату 
обслуживания 
пожарной 
сигнализации ,прио
бретались запасные 
части и рукав для 
автоцистерны, 
используемой в 
целях 
пожаротушения.

Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности на воде»
Цель подпрограммы 2 «Повышение уровня безопасности на водных объектах сельского поселения»

3 Основное мероприятие 2.1.
Изготовление и установка 
информационных знаков, 
запрещающих купание в 
несанкционированных 
местах в летнее время и 

Администрация 
Авиловского 
сельского 
поселения 
(специалист I 
категории по 

31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 Снижение 
рисков 
возникнов
ения 
несчастны
х случаев 

в  4 квартале 2019 
года были 
приобретены 
запрещающие 
знаки



выхода на лед в зимнее 
время

вопросам 
муниципального 
хозяйства)

на воде и 
смягчение 
возможны
х их 
последств
ий

4 Основное  мероприятие  2.2
Обеспечение  безопасности
людей на водных объектах

Администрация 
Авиловского 
сельского 
поселения 
(специалист I 
категории по 
вопросам 
муниципального 
хозяйства)

31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 Улучшени
е 
оперативн
ых 
возможнос
тей при 
ликвидаци
и 
последств
ий 
происшест
вий и 
чрезвычай
ных 
ситуаций и
спасения 
людей, 
попавших 
в беду

в течение 2019 
года было 
проведено 7 
профилактических 
мероприятий по 
безопасности 
людей на водных 
объектах



                                                                                                                                                                             Приложение №2 к отчету
о реализации муниципальной программы

Авиловского сельского поселения
«Защита населения и территории от

 чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и  безопасности

                                                                                                                                 людей на водных объектах»  за 2019 год 

Сведения
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств  на реализацию

муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах» за 2019 год

Наименование       
муниципальной     

 программы, подпрограммы 
муниципальной     

программы,
основного мероприятия

Источники финансирования Объем   
расходов  (тыс. руб.)

предусмотренных 

Фактические 
расходы (тыс.

руб.) 
муниципальной

программой
сводной

бюджетной
росписью

1 2 3 4 5

Муниципальная всего                 24,5 24,5 24,5



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

федеральный бюджет 0 0 0
областной бюджет    0 0 0

Бюджет Авиловского сельского
поселения Константиновского 
района

24,5 24,5 24,5

внебюджетные источники 0 0 0

Подпрограмма 1
«Пожарная безопасность»

всего                 19,5 19,5 19,5

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет    0 0 0

Бюджет Авиловского сельского
поселения Константиновского 
района

19,5 19,5 19,5

внебюджетные источники 0 0 0

Основное мероприятие 1.1 
Противопожарная опашка территории 
населенных пунктов

всего                 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет    0 0 0

Бюджет Авиловского сельского
поселения Константиновского 
района

0 0 0

внебюджетные источники 0 0 0

Основное мероприятие 1.2
 Поддержание в постоянной готовности 
системы оповещения населения об 
опасностях, возникающих при введении 
военных действий или вследствие этих 
действий, возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера

всего                 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет    0 0 0

Бюджет Авиловского сельского
поселения Константиновского 
района

0 0 0

внебюджетные источники 0 0 0



Основное мероприятие 1.3
Обеспечение пожарной безопасности на 
территории сельского поселения 

всего                 19,5 19,5 19,5

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет    0 0 0

Бюджет Авиловского сельского
поселения Константиновского 
района

19,5 19,5 19,5

внебюджетные источники 0 0 0

Подпрограмма 2
 «Обеспечение безопасности на воде»

всего                 5,0 5,0 5,0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет    0 0 0

Бюджет Авиловского сельского
поселения Константиновского 
района

5,0 5,0 5,0

внебюджетные источники 0 0 0

 Основное мероприятие  
2.1. Изготовление и установка 
информационных знаков, запрещающих 
купание в несанкционированных местах в 
летнее время и выхода на лед в зимнее 
время

всего                 5,0 5,0 5,0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет    0 0 0

Бюджет Авиловского сельского
поселения Константиновского 
района

5,0 5,0 5,0

внебюджетные источники 0 0 0

 Основное мероприятие 
2.2  Обеспечение  безопасности  людей  на
водных объектах

всего                 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет    0 0 0

Бюджет Авиловского сельского
поселения Константиновского 
района

0 0 0



внебюджетные источники 0 0 0

Приложение № 3  к отчету
о реализации муниципальной программы

Авиловского сельского поселения
«Защита населения и территории от

 чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и  безопасности

                                                                                                                                                  людей на водных объектах»  за 2019 год 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

№ п/
п

Номер и наименование Ед.
измерения

Значения показателей
(индикаторов) 

муниципальной программы,     
подпрограммы муниципальной

программы

Обоснование отклонений  
 значений показателя    
 (индикатора) на конец   

 отчетного года       
(при наличии)

2018
2019

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» за 2019 год

1. Показатель 1. 
Количество выездов 
пожарных и 
спасательных 
подразделений на 

% 3 3 7 Фактический показатель достиг значения 
233,3 %



пожары, чрезвычайные 
ситуации и 
происшествия

2. Показатель 2. 
Количество 
профилактических 
мероприятий на водных
объектах 

% 8 9 7 Фактический показатель достиг планового
значения 77,8%.

3 Показатель 3. Охват 
населения, 
оповещаемого 
техническими 
средствами системы 
оповещения населения 
сельского поселения

% 90 90 99,3 Фактический показатель достиг планового
значения 110,3%.

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                       



                                   
                                                                                                                                                       Приложение № 4 к отчету

                                                                                                                                    о реализации муниципальной программы
                                                                                                                    Авиловского сельского поселения

                                                                                                                     «Защита населения и территории от
                                                                                                                        чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

                                                                                                                           пожарной безопасности и  безопасности
                                                                                                                             людей на водных объектах»  за 2019 год 

ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  за отчетный 2019 год.
№ п/

п
Номер и наименование Ответственны

й 
 исполнитель,
соисполнител

ь, участник
(должность/

ФИО) 

Результат 
реализации (краткое

описание)

Факти-
ческая дата

начала
реализации

Фактичес
кая дата

окончания
реализаци

и, 
наступлен

ия 
контрольн

ого 
события

Расходы бюджета
Константиновского

района на реализацию
муниципальной

программы, тыс. рублей

Объемы
неосвоен

ных
средств и
причины

их
неосвоен

ия

предусм
отрено
муници
пальной
програм

мой

предус
мотрен

о
сводно

й
бюдже

факт на
отчетн

ую
дату 



тной
роспис

ью
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

1 Подпрограмма 1
 «Пожарная безопасность»

X X X 19,5 19,5 19,5 -

2 Основное мероприятие 1.1 
Противопожарная опашка 
территории населенных 
пунктов

Администрац
ия 
Авиловского 
сельского 
поселения 
(специалист I 
категории по 
вопросам 
муниципальн
ого хозяйства
Икрянова 
С.Е.)

в течение всего года
противопожарные
полосы содержались
в
удовлетворительном
состоянии

01.01.2019 31.12.2019 0 0 0 -

3 Основное мероприятие 1.2
 Поддержание в постоянной
готовности системы 
оповещения населения об 
опасностях, возникающих 
при введении военных 
действий или вследствие 
этих действий, 
возникновении 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера

Администрац
ия 
Авиловского 
сельского 
поселения 
(специалист I 
категории по 
вопросам 
муниципальн
ого хозяйства
Икрянова 
С.Е.)

в течение всего года 
электросирена С-40 и
ручной 
громкоговоритель 
«Мегафон» 
поддерживались в 
рабочем состоянии

01.01.2019 31.12.2019 0 0 0 -



4 Основное мероприятие 1.3
Обеспечение пожарной 
безопасности на 
территории сельского 
поселения

Администрац
ия 
Авиловского 
сельского 
поселения 
(специалист I 
категории по 
вопросам 
муниципальн
ого хозяйства
Икрянова 
С.Е.)

производились 
расходы на оплату 
обслуживания 
пожарной 
сигнализации ,приобр
етались запасные 
части и рукав для 
автоцистерны, 
используемой в целях
пожаротушения.

01.01.2019 31.12.2019 19,5 19,5 19,5

4. Подпрограмма 2 
«Обеспечение безопасности 
на воде»

Администраци
я Авиловского

сельского
поселения

(специалист I
категории по

вопросам
муниципально
го хозяйства

Икрянова С.Е.)

X X X 5,0 5,0 5,0

4 Основное мероприятие 2.1 
Изготовление и установка 
информационных знаков, 
запрещающих купание в 
несанкционированных 
местах в летнее время и 
выхода на лед в зимнее 
время

Администраци
я Авиловского

сельского
поселения

(специалист I
категории по

вопросам
муниципально

в   4  квартале  2019
года  были
приобретены
запрещающие знаки

01.01.2019 31.12.2019 5,0 5,0 5,0



го хозяйства
Икрянова С.Е.)

5 Основное мероприятие 2.2 
Обеспечение безопасности 
людей на водных объектах

Администраци
я Авиловского

сельского
поселения

(специалист I
категории по

вопросам
муниципально
го хозяйства

Икрянова С.Е.)

в течение 2019 года 
было проведено 7 
профилактических 
мероприятий по 
безопасности людей 
на водных объектах

01.01.2019 31.12.2019 0 0 0

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                Приложение № 5 к отчету
о реализации муниципальной программы

Авиловского сельского поселения
                                                                                                                                                    «Благоустройство территории Авиловского

сельского поселения» за 2019 год

Информация



об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Авиловского сельского поселения Константиновского
района, безвозмездных поступлений в бюджет Авиловского сельского поселения Константиновского района, выполненных в

полном объеме

Количество основных
мероприятий,

запланированных к
реализации в отчетном

году

Количество основных
мероприятий,

выполненных в полном
объеме

Степень реализации
основных

мероприятий

1 2 3 4
Всего, в том числе: 3 3 1
 - основные  мероприятия, результаты 
которых оцениваются на основании 
числовых (в абсолютных или 
относительных величинах) значений 
показателей (индикаторов) 

3 3

Х

 - основные  мероприятия, 
предусматривающие оказание 
муниципальных услуг (работ) на 
основании муниципальных заданий 

- -

Х

 - иные основные  мероприятия, 
результаты реализации которых 
оцениваются как наступление или не 
наступление контрольного события 
(событий) и (или) достижение 
качественного результата

- -

Х
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