
 

Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28.02.2022 г №120 с. Чалтырь 

   

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы 

Мясниковского района «Защита  населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» за 2021 год. 

В соответствии с постановлениями Администрации Мясниковского   

района от 17.10.2018 № 1171 «Об утверждении Методических рекомендаций  

по разработке и реализации муниципальных программ Мясниковского района» 

и  от 14.09.2018 № 1075   «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Мясниковского района»,  

Администрация Мясниковского района  

 

постановляет:  

 

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы 

Мясниковского района «Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах» за 2021 год согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

обнародованию в установленном порядке. 

3. Контроль над выполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Мясниковского района Г.Б. Горелика. 

  

 

 

Глава Администрации 

Мясниковского района                       А.М. Торпуджиян  

 

 



 

 Приложение 

к постановлению Администрации 

Мясниковского района 

от 28.02.2022 № 120 

 

Отчет 

о реализации муниципальной программы Мясниковского района  

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2021 год 

                                                              

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год 

                                                                                                         

В целях создания 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 Мясниковского района «Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации 

Мясниковского района от 04.12.2018г. № 1378 (далее - муниципальная 

программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной 

программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате 

которых решены задачи: 

- по обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и 

происшествий на водных объектах; 

- по обеспечению и поддержанию высокой готовности сил и средств 

Мясниковского района для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- по содержанию системы оповещения в постоянной готовности для 

своевременного оповещения населения о возникновении чрезвычайных 

ситуаций и по сигналам гражданской обороны; 

- по поддержанию в постоянной готовности и совершенствованию 

муниципальной системы оповещения населения района; 

- по проведению профилактических мероприятий по предупреждению 

происшествий при чрезвычайных ситуациях, на пожарах и водных объектах; 

- по созданию и обеспечению современной эффективной системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб;  

- по внедрению и обеспечению на базе аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» комплексной многоуровневой системы мониторинга, 

прогнозирования, предупреждения правонарушений, пожаров, происшествий, 

чрезвычайных ситуаций и реагирования на них. 

 

 

 



Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий  

   

Достижению результатов в 2021  году способствовала реализация 

ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы 

основных мероприятий.  В рамках подпрограммы 1 «Пожарная 

безопасность», предусмотрена реализация 2 контрольного события. 

 Основное мероприятие «Размещение информации о соблюдении правил 

пожарной безопасности в средствах массовой информации, на сайте 

администрации Мясниковского района» выполнено, контрольное событие 

достигнуто - размещены статьи и памятки на сайте Администрации 

Мясниковского  района, на странице в социальной сети Instagram, в газете 

«Заря»,  а также на информационных площадках района с целью снижения 

количества населения, пострадавшего в результате пожаров.  

Основное мероприятие «Приобретение огнетушителей для 

административных зданий» не выполнено, контрольное событие не достигнуто 

– в связи с отсутствием необходимости в приобретении огнетушителей, 

административные здания в полном объеме оснащены огнетушителями. 

В рамках подпрограммы 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций», 

предусмотрена реализация 8 основных мероприятий. 

         Основное мероприятие  «Финансовое обеспечение деятельности 

МКУ «УЧС Мясниковского района» выполнено - произведено финансовое 

обеспечение. 

Основное мероприятие «Техническое обслуживание комплексной системы 

оповещения ЕДДС, ДДС» выполнено - обеспеченно бесперебойное 

функционирование  комплексной системы оповещения ЕДДС, ДДС. Проведены 

8 ежемесячных, 3 квартальных и 1 годовая тренировка по оповещению 

населения района. 

Основные мероприятия «Абонентская плата за услуги интернета, 

подключенных к двум камерам видеонаблюдения, установленных в х. Калинин 

и в х. Недвиговка», «Ремонт и техническое обслуживание двух камерам 

видеонаблюдения, установленных в х. Калинин и в х. Недвиговка. Замена  

камеры  видеонаблюдения»  выполнены - обеспечен постоянный мониторинг, 

позволяющий следить за уровнем воды в режиме реального времени и 

оперативно узнавать о критических измерениях. Оперативная информация об 

изменении уровня воды позволяет более быстро принимать решения по 

предотвращению чрезвычайных ситуаций. 

Основное мероприятие «Увеличение стоимости материальных запасов» 

выполнено - при отключении электроэнергии использован  резервный источник 

питания, чем обеспечена бесперебойная работа системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру «112». 

Основное мероприятие «Создание, содержание и организация 

деятельности АСС или АСФ для обслуживания  автодорог и территории 

района вызов экстренных оперативных служб по единому номеру «112»« 

выполнено – заключен муниципальный контракт с АСФ «Неклиновского 

района» на оказание услуг включающих в себя оперативное обслуживание в 



части предотвращения, локализации и ликвидации последствий возможных 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характер, а также 

профилактические мероприятия (пропаганда знаний в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, участие в подготовке 

населения и работников организаций к действиям в условиях чрезвычайных 

ситуаций). Проведено 23 профилактических мероприятия с участием АСФ 

«Неклиновского района». 

Основное мероприятие «Предупреждение чрезвычайных ситуаций 

посредствам пропаганды среди населения безопасности жизнедеятельности и 

обучения действиям при возникновении ЧС» выполнено - проведены 

обучающие мероприятия «День безопасности на воде»,  проведено 13 

обучающих мероприятия «День безопасности» в образовательных учреждениях 

на уроках ОБЖ, 100 сходов (собраний) населения, проинформировано 11,3 тыс. 

человек, распространено более 11,3 тыс. шт. листовок по правилам пожарной 

безопасности и поведения на воде. 

Основное мероприятие «Обеспечение процесса подготовки руководителей 

и работников гражданской обороны, уполномоченных работников районного 

звена территориальной (областной) подсистемы единой муниципальной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе 

диспетчеров, операторов системы-112 и аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город»« выполнено - проведено обучение в  ГКУ РО «УМЦ по 

ГОЧС» 40 сотрудников. 

В рамках подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности на воде» не 

предусмотрены финансовые средства на реализацию основных 

мероприятий. 

В рамках подпрограммы 4 «Создание системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру «112»« предусмотрена 

реализация 1 основного мероприятия. 

Основное мероприятие «Ежемесячный платеж обслуживания каналов 

связи VPN VPLS (ЕДДС Мясниковского района, ДДС 03 «Скорая помощь»)» 

выполнена - обеспечена бесперебойная работа системы ЕДДС-112 и постоянное 

взаимодействие с ДДС экстренных оперативных служб. 

В рамках подпрограммы 5 «Создание аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» на территории Мясниковского района» 

предусмотрена реализация 1 основного мероприятия. 

  Основное мероприятие «Приобретение услуги по предоставлению 

визуальной информации (видеопотоков), ее хранению, экспорту 

видеоматриалов» выполнено – на территории Мясниковского района внедрена 

комплексная информационная система, обеспечивающая прогнозирование, 

мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также 

контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений. 

 Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных 

событий муниципальной программы приведены в приложении №1 к отчету о 

реализации муниципальной программы. 

 



Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 

на ход реализации муниципальной программы 

 

 В 2021 году на ход реализации муниципальной программы оказывали 

влияние следующие факторы: 

 профилактическая работа, проведенная отделом в зонах своей 

ответственности, уменьшила количество ЧС и происшествий на водных 

объектах, а также пострадавших в результате ЧС и происшествий на водных 

объектах; 

введение особого противопожарного режима на территории 

Мясниковского района, при котором устанавливаются дополнительные 

требования пожарной безопасности, предусмотренные нормативными 

правовыми документами по пожарной безопасности, способствовало 

уменьшению количества пострадавших в результате пожаров и ЧС; 

введение в эксплуатацию АПК «Безопасный город» улучшило 

прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных 

угроз, а также контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и 

правонарушений. Сотрудниками отдела МВД России по Мясниковскому 

району регулярно использовалась система видеонаблюдения аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город» в рамках проведения 

оперативно-розыскных мероприятий. 

 

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 

 и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы 

 

 Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной 

программы на 2021 году составил 7543,0 тыс. рублей, в том числе по 

источникам финансирования: 

 бюджет Мясниковского района – 7543,0 тыс. рублей; 
                                                плановый объем средств 

 областной бюджет  - 0 тыс. рублей; 
                                              плановый объем средств 

 федеральный бюджет - 0 тыс. рублей; 
                                                плановый объем средств 

 бюджет сельских поселений - 0 тыс. рублей; 
                                                             плановый объем средств 

           внебюджетные источники - 0 тыс. рублей. 
                                                          плановый объем средств 

 План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов 

Мясниковского района от 23.12.2021 г. № 20 «О внесении изменений в решение 

Собрания депутатов Мясниковского района  от 28.12.2020 №307»О бюджете 

Мясниковского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»«, 

составил 7543,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью - 

7543,0  тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: 

 бюджет Мясниковского района – 7543,0 тыс. рублей; 
плановый объем средств 

 безвозмездные поступления из областного бюджета  - 0 тыс. рублей; 



плановый объем средств 
 безвозмездные поступления из федерального бюджета  - 0 тыс. рублей.   

плановый объем средств 
 Исполнение расходов по муниципальной программе составило 7492,8 

тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:  

          бюджет Мясниковского района – 7492,8 тыс. рублей; 
плановый объем средств 

 безвозмездные поступления из областного бюджета  - 0 тыс. рублей; 
плановый объем средств 

 безвозмездные поступления из федерального бюджета  - 0 тыс. рублей;   
плановый объем средств 

  бюджет сельских поселений - 0 тыс. рублей; 
                                                       плановый объем средств 

   внебюджетные источники -0 тыс. рублей. 
плановый объем средств 

     Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета 

Мясниковского района составил 50,2 тыс. рублей, из них: 

15,0 тыс. рублей – финансирование осуществлялась из фактической 

необходимости; 

26,2 тыс. рублей – абонентская оплата за услуг связи осуществлялась из 

фактической потребности. 

1,0 тыс. рублей – расходы на материальные запасы осуществлялись из 

фактической потребности. 

8,0  тыс. рублей – расходы на приобретение огнетушителей 

осуществлялись из фактической потребности. 

 Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных 

средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены в 

приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы. 

 

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной 
программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год. 
 
Сведения о достижении значений показателей муниципальной 

программы, подпрограмм муниципальной программы приведены в 
приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы. 

 

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 целевого показателя 1 – 0; 

степень достижения целевого показателя 2 – 1; 

степень достижения целевого показателя 3 – 1; 



степень достижения целевого показателя 4 – 1; 

степень достижения целевого показателя 5 – 1; 

степень достижения целевого показателя 6 – 1; 

степень достижения целевого показателя 1.1 – 0; 

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1; 

степень достижения целевого показателя 2.1 –1; 

степень достижения целевого показателя 2.2 –1; 

степень достижения целевого показателя 2.3 – 1; 

степень достижения целевого показателя 2.4 – 1; 

степень достижения целевого показателя 2.5 – 1; 

степень достижения целевого показателя 2.6 – 0; 

степень достижения целевого показателя 3.1 – 1; 

степень достижения целевого показателя 3.2 -1; 

степень достижения целевого показателя 3.3 – 0; 

степень достижения целевого показателя 4.1 – 1; 

степень достижения целевого показателя 5.1 – 0; 

степень достижения целевого показателя 5.2 – 1. 
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей 

муниципальной программы составляет  0,75, что характеризует 
удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной 
программы по степени достижения целевых показателей. 

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет 
всех источников финансирования, оценивается как доля основных 
мероприятий,  

выполненных в полном объеме. 
Степень реализации основных мероприятий составляет 1, что 

характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной 

программы по степени реализации основных мероприятий. 
3. Б

юджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в 
несколько этапов. 

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет 
средств бюджета Мясниковского района, оценивается как доля мероприятий, 
выполненных в полном объеме. 

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы: 
11/12=0,92 (фактическое значение/ плановое значение) . 

3.2.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет 
средств бюджета Мясниковского района оценивается как отношение 
фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на 
реализацию муниципальной программы к их плановым значениям. 

 Степень соответствия запланированному уровню расходов: 
7492,8 тыс. рублей /7543,0 тыс. рублей =0,99 

                                    фактический объем финансирования     плановый объем финансирования 

3.3. Эффективность использования средств бюджета Мясниковского 
района рассчитывается как отношение степени реализации основных 
мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за 
счет средств бюджета Мясниковского района. 



Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию 
муниципальной программы: 

0,92 / 0,99 = 0,93, 

в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной 

программы является удовлетворительной. 

  Уровень реализации муниципальной программы в целом: 

0,75 х 0,5 + 0,92 х 0,3 + 0,93 х 0,2 = 0,84, 

 в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является 

удовлетворительным. 
Софинансирования расходных обязательств района при реализации 

основных мероприятий программы в отчетном году не предусмотрено. 
Расходов за счет средств, полученных от предпринимательской 

деятельности и иной приносящей доход деятельности в отчетном году не 

планировалось. 

По итогам 2021г. объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию 

муниципальной программы, соответствуют объемам ассигнований местного 

бюджета.  

 

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации  

муниципальной программы 

 

Принимая во внимание, что основные мероприятия программы 

выполнены, значения целевых показателей программы в целом достигнуты и в 

соответствии с разделом 6 «Результаты оценки эффективности реализации 

муниципальной программы» целесообразно продолжать реализацию 

программы. 

 

 

 

И.о. управляющего делами 

Администрации района                                                                       Т.А. Барашьян 

 

 



 
 

Приложение 1 

СВЕДЕНИЯ 

о выполнении основных мероприятий,  

контрольных событий муниципальной программы за 2021 г. 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование <1> Ответственный  

 исполнитель, 

соисполнитель, 

участник   

(должность/ 

ФИО) 

Планов

ый 

срок 

оконча

ния 

реализ

ации 

Фактический 

срок 

Результаты Причины не 

реализации/ 

реализации 

не в полном 

объеме 

начала 

реализа

ции 

оконча

ния 

реализ

ации 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» 

1 Основное мероприятие  1.1 

Улучшение учебной и 

материально-технической 

базы по ГО и ЧС (баннеры, 

информационные листовки, 

буклеты, стенды) 

МКУ «УЧС 

Мясниквского 

района». 

весь 

период 

  Улучшение учебной и 

материально-

технической базы по 

ГО и ЧС 

 Не 

выделены 

финансов

ые 

средства 

2 Основное мероприятие 1.2 

приобретение огнетушителей 

для административных зданий 

МКУ «УЧС 

Мясниквского 

района». 

весь 

период 

  Обеспечение пожарной 

безопасности в зданиях 

и сооружениях 

Не приобретались  В связи с 

отсутстви

ем 

необходи

мости 

3 Основное мероприятие 1.3 

Размещение информации о 

соблюдении правил пожарной 

безопасности в средствах 

массовой информации, сайте 

администрации 

МКУ «УЧС 

Мясниквского 

района». 

весь 

период 

весь 

перио

д 

весь 

период 

Снижение рисков 

возникновения 

пожаров, создание 

необходимых условий 

для обеспечения 

пожарной безопасности 

Размещено статей на 

сайте – 3 шт, 

размещено в 

социальных сетях -8 

шт, публикаций в 

газете «Заря» - 23,  а 

также размещена 

информация на 

информационных 

площадках района, в 

общественном 

 



 
 

транспорте, 

учреждениях 

образования, культуры, 

здравоохранения, в 

местах массового 

пребывания людей с 

целью снижения 

количества населения, 

пострадавшего в 

результате пожаров, 

при ЧС и 

происшествий на 

водных объектах. 

Подпрограмма 2.»Защита от чрезвычайных ситуаций» 

4 Основное мероприятие 2.1  

Финансовое обеспечение 

деятельности МКУ «УЧС 

Мясниковского района» 

МКУ «УЧС 

Мясниквского 

района». 

весь 

период 

весь 

период 

весь 

период 

Сокращение времени 

реагирования 

экстренных 

оперативных служб 

при возникновении 

происшествий, 

чрезвычайных 

ситуаций и пожаров 

Произведено 

финансовое 

обеспечение 

 

5 Основное мероприятие 2.2 

Техническое обслуживание 

комплексной системы 

оповещения ЕДДС, ДДС 

МКУ «УЧС 

Мясниквского 

района». 

весь 

период 

весь 

период 

весь 

период 

улучшение 

оперативных 

возможностей ЕДДС, 

ДДС Мясниковского 

района при 

ликвидации 

последствий 

происшествий и 

чрезвычайных 

ситуаций 

Обеспеченно 

бесперебойное 

функционирование  

комплексной системы 

оповещения ЕДДС, 

ДДС  

Расходы 

производ

ились в 

рамках 

мероприя

тия  

«Финансо

вое 

обеспечен

ие 

деятельно

сти МКУ 

«УЧС 

Мясников

ского 



 
 

района»« 

6 Основное мероприятие 2.3 

Абонентская плата за услуги 

интернета, подключенных к 

двум камерам 

видеонаблюдения, 

установленных в х.Калинин и 

в х.Недвиговка 

МКУ «УЧС 

Мясниквского 

района». 

весь 

период 

весь 

период 

весь 

период 

Мониторинг уровня 

воды  

Обеспечен постоянный 

мониторинг, 

позволяющий следить 

за уровнем воды в 

режиме реального 

времени и оперативно 

узнавать о критических 

измерениях уровня. 

Оперативная 

информация об 

изменении уровня воды 

позволяет более быстро 

принимать решения по 

предотвращению ЧС 

- 

7 Основное мероприятие 2.4 

«Ремонт и техническое 

обслуживание двух камерам 

видеонаблюдения, 

установленных в х.Калинин и 

в х.Недвиговка». 

МКУ «УЧС 

Мясниквского 

района». 

весь 

период 

весь 

период 

весь 

период 

Мониторинг уровня 

воды 

- 

8 Основное мероприятие 2.5 

Увеличение стоимости 

материальных запасов  

МКУ «УЧС 

Мясниквского 

района». 

весь 

период 

весь 

период 

весь 

период 

Для бесперебойного 

функционирования 

системы  

ЕДДС-112 

При отключении 

электроэнергии 

использован резервный 

источник питания, чем 

обеспечена  

бесперебойная работа 

системы обеспечения 

вызова экстренных 

оперативных служб по 

единому номеру «112». 

- 

9 Основное мероприятие 2.6 

Создание, содержание и 

организация деятельности 

АСС или АСФ для 

обслуживания  автодорог и 

территории района 

МКУ «УЧС 

Мясниквского 

района». 

весь 

период 

весь 

период 

весь 

период 

Обеспечение 

безопасности 

населения и 

населенных пунктов 

Заключен 

муниципальный 

контракт с АСФ 

«Неклиновского 

района» на оказание 

услуг. Проведено 23 

профилактических 

мероприятий с 

участием АСФ 

«Неклиновского 

района» 

- 

10 Основное мероприятие 2.7 МКУ «УЧС весь   Своевременное  Не 



 
 

Приобретение системы 

оповещения (электромегафон) 

Мясниквского 

района». 

период информирование 

населения об угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

выделены 

финансов

ые 

средства 

11 Основное мероприятие 2.8 

Предупреждение 

чрезвычайных ситуаций 

посредствам пропаганды 

среди населения безопасности 

жизнедеятельности и 

обучения действиям при 

возникновении ЧС 

МКУ «УЧС 

Мясниквского 

района». 

весь 

период 

весь 

период 

весь 

период 

Проведение 

профилактических 

мероприятий и 

повышение 

готовности населения 

к действиям при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

Проведены обучающие 

мероприятия «День 

безопасности на воде», 

«День безопасности» в 

образовательных 

учреждениях на уроках 

ОБЖ 13, 100 сходов 

(собраний), роздано 

более 11,3 тыс. шт. 

листовок. 

- 

12 Основное мероприятие 2.9 

Обеспечение процесса 

подготовки руководителей и 

работников гражданской 

обороны, уполномоченных 

работников районного звена 

территориальной (областной) 

подсистемы единой 

муниципальной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, в том 

числе диспетчеров, 

операторов системы-112 и 

аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный 

город» 

МКУ «УЧС 

Мясниквского 

района». 

Нач. ГКУ РО 

«УМЦ по 

ГОЧС» Сосунов 

О.В. 

весь 

период 

весь 

период 

весь 

период 

Обеспечение  

безопасности 

населения и 

населенных пунктов 

Обучено  сотрудников 

по  плану – 13 чел., 

сверх плана – 27 чел. 

- 

 Подпрограмма 3»Обеспечение безопасности на воде» 

13 Основное мероприятие 3.1 

Приобретение 

информационных баннеров и 

табличек 

МКУ «УЧС 

Мясниквского 

района». 

весь 

период 

  Повышение готовности 

населения к действиям 

при возникновении 

происшествий на воде 

 Не 

выделены 

финансов

ые 

средства 



 
 

14 Основное         

мероприятие 3.2  

Информирование населения 

путем СМС оповещения 

МКУ «УЧС 

Мясниквского 

района». 

весь 

период 

  Обеспечение 

безопасности населения 

и населенных пунктов 

 Не 

выделены 

финансов

ые 

средства 

15 Основное         

мероприятие 3.3 

 Приобретение спасательного 

инвентаря 

(жилет спасательный, круг 

спасательный, конец 

Александрова) 

 

МКУ «УЧС 

Мясниквского 

района». 

весь 

период 

  Повышение готовности 

населения к действиям 

при возникновении 

происшествий на воде 

 Не 

выделены 

финансов

ые 

средства 

 Подпрограмма 4 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»« 

16 Основное мероприятие 4.1 

Расходы на обеспечение 

деятельности системы 

обеспечения вызова экстрен-

ных оперативных служб по 

единому номеру «112» (оплата 

труда и начисления 

инспекторов ЕДДС -112) 

МКУ «УЧС 

Мясниквского 

района». 

весь 

период 

  Обеспечение и 

поддержание 

постоянной готовности 

сил и средств  

-  Не 

выделены 

финансов

ые 

средства 

17 Основное мероприятие 4.2 

Ежемесячный платеж 

обслуживания  

каналов связи VPN VPLS 

В том числе: 

-ЕДДС Мясниковского 

района, 

-ДДС 03 «Скорая помощь» 

МКУ «УЧС 

Мясниквского 

района».  

МБУЗ «ЦРБ» 

Исаян Л.А. 

весь 

период 

весь 

период 

весь 

период 

Сокращение времени 

реагирования 

экстренных 

оперативных служб при 

возникновении 

происшествий, 

чрезвычайных 

ситуаций и пожаров 

Обеспечена 

бесперебойная работа 

системы ЕДДС-112 и 

постоянное 

взаимодействие с ДДС 

экстренных 

оперативных служб 

- 

18 Основное мероприятие 4.3 

Приобретение VipNet 

Coordinator  HW 100 

В том числе: 

а) ЕДДС Мясниковского 

района 

б)ДДС 03 «Скорая помощь» 

МКУ «УЧС 

Мясниквского 

района».,  

МБУЗ «ЦРБ» 

Исаян Л.А. 

весь 

период 

  Защита информации 

экстренных 

оперативных служб при 

возникновении 

происшествий и 

чрезвычайных 

ситуаций 

 Не 

выделены 

финансов

ые 

средства 



 
 

19 Основное мероприятие 4.4 

Техническое обслуживание  и 

приобретение аккумулятора 

для электрогенератора 

резервного автономного 

электроснабжения ЕДДС 

МКУ «УЧС 

Мясниквского 

района». 

весь 

период 

весь 

период 

весь 

период 

Обеспечение 

бесперебойного вызова 

экстренных 

оперативных служб по 

единому номеру «112» 

 Не 

выделены 

финансов

ые 

средства 

 Подпрограмма 5. «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Мясниковского района» 

20 Основное мероприятие  

Приобретение услуги по 

предоставлению визуальной 

информации (видеопотоков), 

ее хранению, экспорту 

видеоматриалов 

МКУ «УЧС 

Мясниквского 

района». 

Весь 

период 

Январ

ь -

Дек 

2021 

Январ

ь-Дек 

2021 

Обеспечение на базе 

аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный 

город» комплексной 

многоуровневой системы 

мониторинга, 

прогнозирования, 

предупреждения пожаров, 

происшествий, 

чрезвычайных ситуаций и 

реагирования на них 

Внедрена  

комплексная 

информационная 

система, 

обеспечивающая 

прогнозирование, 

мониторинг, 

предупреждение и 

ликвидацию 

возможных угроз, а 

также контроль 

устранения 

последствий ЧС и 

правонарушений. 

- 



 
 

Приложение 2 

СВЕДЕНИЯ 

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию  

муниципальной программы за 2021 г. 

 

Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Источники финансирования Объем расходов (тыс. 

рублей), 

предусмотренных 

Фактичес

кие  

расходы 

(тыс. 

рублей), 

<1>  

муниципаль

ной 

программой  

сводной 

бюджетной 

росписью 
 

1 2 3 4 5 

Муниципальная 

программа   «Защита 

населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности 

людей на водных объектах»        

Всего 7543,0 7543,0 7492,8 

бюджет Мясниковского района  7543,0 7543,0 7492,8 

безвозмездные поступления в бюджет 

Мясниковского района, <2> 

   

в том числе за счет средств:    

 - областного бюджета     

 - федерального бюджета     

бюджет сельского поселения<2>    

 внебюджетные источники <2>    

Подпрограмма 1. «Пожарная 

безопасность»  

Всего 8,0 8,0 0 

бюджет Мясниковского района  8,0 8,0 0 

безвозмездные поступления в бюджет 

Мясниковского района, <2> 

   

в том числе за счет средств:    

 - областного бюджета     

 - федерального бюджета     

бюджет сельского поселения<2>    

 внебюджетные источники <2>    

Основное         

мероприятие  1.1 «Улучшение 

учебной и материально-

технической базы по ГО и ЧС 

(баннеры, информационные 

листовки, буклеты, стенды)» 

Всего, <3> 0 0 0 

Основное         

мероприятие  1.2  

приобретение огнетушителей 

для административных 

зданий 

Всего, <3> 8,0 8,0 0 

Подпрограмма 2. «Защита от 

чрезвычайных ситуаций» 

Всего 5915,0 5915,0 5872,8 

бюджет Мясниковского района  5915,0 5915,0 5872,8 

безвозмездные поступления в бюджет 

Мясниковского района, <2> 

   

в том числе за счет средств:    

 - областного бюджета     



 
 

 - федерального бюджета     

бюджет сельского поселения<2>    

 внебюджетные источники <2>    

Основное         

мероприятие 2.1  

Финансовое обеспечение 

деятельности МКУ 

«Управление по 

чрезвычайным ситуациям 

Мясниковского района» 

Всего, <3> 4928,1 4928,1 4887,5 

Основное         

мероприятие  2.2 

«Техническое обслуживание 

комплексной системы 

оповещения ЕДДС, ДДС» 

Всего, <3> 300,0 300,0 300,0 

Основное         

мероприятие  2.3 

«Абонентская плата за услуги 

интернета, подключенных к 

двум камерам 

видеонаблюдения, 

установленных в х.Калинин и 

в х.Недвиговка» 

Всего, <3> 75,0 75,0 74,4 

Основное         

мероприятие  2.4 «Ремонт и 

техническое обслуживание 

двух камерам 

видеонаблюдения, 

установленных в х.Калинин и 

в х.Недвиговка» 

Замена  камеры  

видеонаблюдения   

Всего, <3> 66,0 66,0 66,0 

Основное         

мероприятие 2.5 «Увеличение 

стоимости материальных 

запасов» 

Всего, <3> 95,9 95,9 94,9 

Основное         

мероприятие  2.6 «Создание, 

содержание и организация 

деятельности АСС или АСФ 

для обслуживания  автодорог 

и территории района» 

Всего, <3> 450,0 450,0 450,0 

Основное         

мероприятие  2.7 

«Приобретение системы 

оповещения 

(электромегафон)» 

Всего, <3> 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3.    

«Обеспечение безопасности 

на воде» 

Всего 0,0 0,0 0,0 

бюджет Мясниковского района  0,0 0,0 0,0 

безвозмездные поступления в бюджет 

Мясниковского района, <2> 

   



 
 

в том числе за счет средств:    

 - областного бюджета     

 - федерального бюджета     

бюджет сельского поселения<2>    

 внебюджетные источники <2>    

Основное         

мероприятие 3.1  

«Оплата СМС сообщений» 

Всего, <3> 0 0 0 

Основное         

мероприятие 3.2  

«Приобретение 

информационных баннеров и 

табличек» 

Всего, <3> 0 0 0 

Основное         

мероприятие  3.3 

«Приобретение спасательного 

инвентаря (жилет 

спасательный, круг 

спасательный, конец 

Александрова)» 

Всего, <3> 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 4.    

«Создание системы 

обеспечения вызова 

экстренных оперативных 

служб по единому номеру 

«112»« 

Всего 420,0 420,0 420,0 

бюджет Мясниковского района  420,0 420,0 420,0 

безвозмездные поступления в бюджет 

Мясниковского района, <2> 

   

в том числе за счет средств:    

 - областного бюджета     

 - федерального бюджета     

бюджет сельского поселения<2>    

 внебюджетные источники <2>    

Основное         

мероприятие  4.1 «Расходы на 

обеспечение деятельности 

системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных 

служб по единому номеру 

«112»(оплата труда и 

начисления инспекторов 

ЕДДС -112)» 

Всего, <3> 0,0 0,0 0,0 

Основное         

мероприятие  4.2 

«Ежемесячный платеж 

обслуживания  

каналов связи VPN VPLS» 

В том числе: 

а) ЕДДС Мясниковского 

района 

б) ДДС 03 «Скорая помощь» 

Всего, <3> 420,0 

 

 

 

210,0 

 

210,0 

420,0 

 

 

 

210,0 

 

210,0 

420,0 

 

 

 

210,0 

 

210,0 

Основное         

мероприятие  4.3 

«Приобретение VipNet 

Coordinator  HW 100» 

Всего, <3> 0 0 0 



 
 

 

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года. 

<2> Включается в приложение при наличии средств. 

<3> По основным мероприятиям, приоритетным основным мероприятиям и мероприятиям ВЦП в 

графе 3 «Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой» сумма 

должна соответствовать данным Таблицы 7. 

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование 

аббревиатур, например: муниципальная программа -МП, основное мероприятие – ОМ, приоритетное 

основное мероприятие- ПОМ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В том числе: 

а) ЕДДС Мясниковского 

района 

б) ДДС 03 «Скорая помощь» 

Основное         

мероприятие  4.4 

«Техническое обслуживание 

и приобретение аккумулятора 

для электрогенератора 

резервного автономного 

электроснабжения ЕДДС» 

Всего, <3> 0 0 0 

Подпрограмма 5.    

«Создание аппаратно-

программного комплекса 

«Безопасный город» на 

территории Мясниковского 

района» 

Всего 1200,00 1200,00 1200,00 

бюджет Мясниковского района  1200,00 1200,00 1200,00 

безвозмездные поступления в бюджет 

Мясниковского района, <2> 

   

в том числе за счет средств:    

 - областного бюджета     

 - федерального бюджета     

бюджет сельского поселения<2>    

 внебюджетные источники <2>    

Основное         

мероприятие  5.3 

«Приобретение услуги по 

предоставлению визуальной 

информации (видеопотоков), 

ее хранению, экспорту 

видеоматриалов» 

Всего, <3> 1200,00 1200,00 1200,00 



 
 

Приложение 3 

 

СВЕДЕНИЯ 

о достижении значений показателей 

№ 

п/п 

Номер и наименование  

 

Единица 

измерения 

Значения показателей  

муниципальной программы,      

подпрограммы муниципальной программы 

Обоснование 

отклонений   

 значений 

показателя     

  на конец    

 отчетного года        

(при наличии) 

год, 

предшествующий  

отчетному <1> 

отчетный год 

план факт 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 Муниципальная программа Мясниковского района «Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 

1 Показатель  1. Количество пожаров, ЧС и 

происшествий на водных объектах 

единиц 272 51 
 

105 - 

2 Показатель  2.Количество населения, 

пострадавшего в результате пожаров, ЧС и 

происшествий на водных объектах 

человек 6 15 2 - 

3 Показатель  3. Результативность подготовки 

руководителей и работников гражданской 

обороны, уполномоченных работников 

районного звена территориальной (областной) 

подсистемы единой муниципальной системы 

предупреждения и ликвидации ЧС, в том числе 

диспетчеров, операторов системы-112 и 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

город» 

процентов 100 100 100 - 

4 Показатель  4. Доля населения района, 

охваченного муниципальной системой 

оповещения 

процентов 96,5 97 96,5 - 

5 Показатель 5. Доля населения района, 

охваченного модернизированными 

(современными) средствами оповещения в 

составе региональной системы оповещения 

процентов 18,7 9,8 18,7 - 



 
 

1 2 3 4 5 6 7 

6 Показатель 6. Доля населения района, 

проживающего на территории населенных 

пунктов, в которых развернут аппаратно-

программный комплекс «Безопасный город» 

процентов 69,8 73,9 73,2 - 

 Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» 

7 Показатель  1.1. Количество пожаров единиц 272 45 104 - 

8 Показатель  1.2. Количество населения, 

пострадавшего в результате пожаров 

человек 6 5 1 - 

 Подпрограмма 2. «Защита от чрезвычайных ситуаций» 

9 Показатель 2.1. Количество ЧС единиц 0 1 0 - 

10 Показатель 2.2. Количество населения, 

пострадавшего в результате ЧС 

человек 0 5 0 - 

11 Показатель 2.3. Количество оповещенного 

населения муниципальной системой оповещения 

тыс. 

человек 

46,1 45,4 50,0 - 

12 Показатель 2.4. Количество оповещенного 

населения модернизированными 

(современными) средствами оповещения в 

составе региональной системы оповещения  

тыс. 

человек 

9,2 4,6 9,3 - 

13 Показатель 2.5. Количество подготовленных 

руководителей и работников гражданской 

обороны, уполномоченных работников 

районного звена территориальной (областной) 

подсистемы единой муниципальной системы 

предупреждения и ликвидации ЧС, в том числе 

диспетчеров,  операторов системы-112 и 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

город» 

человек 35 12 40 - 

14 Показатель 2.6. Количество проведенных 

информационно-профилактических мероприятий 

по вопросам защиты территории и населения от 

ЧС 

единиц 144 130 100 - 

Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» 

15 Показатель 3.1. Количество происшествий на 

водных объектах 

единиц 0 5 1 - 



 
 

1 2 3 4 5 6 7 

16 Показатель 3.2. Количество населения, 

пострадавшего в результате происшествий на 

водных объектах 

человек 0 5 1 - 

17 Показатель 3.3. Количество проведенных 

информационно-профилактических мероприятий 

по вопросам безопасности на водных объектах 

единиц 144 130 100 - 

Подпрограмма 4 Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» 

18 Показатель 4.1. Количество обращений граждан 

на номер «112», принятых и обработанных 

операторами системы-112 

тыс. 

единиц 

47,0 33,0 54,2 - 

Подпрограмма 5 «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Мясниковского района» 

19 Показатель 5.1. 

Количество населенных пунктов Мясниковского 

района, в которых развернут аппаратно-

программный комплекс «Безопасный город» 

единиц 4 5 4 - 

20 Показатель 5.2. 

Количество населения, проживающего на 

территориях населенных пунктов, в которых 

развернут аппаратно-программный комплекс 

«Безопасный город» 

тыс. 

человек 

34,3 34,6 35,6 - 

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

 



 
 

 

Приложение 4 

СВЕДЕНИЯ 

о достижении значений показателей по сельским поселениям  Мясниковского района  

 

№  

п/п 

Номер и наименование 

показателя, 

наименование сельского 

поселения Мясниковского 

района 

Значения показателей муниципальной 

программы, подпрограммы муниципальной 

программы 

Обоснование отклонений    

значений показателя  

 на конец  

отчетного года  

 (при наличии) 
год,  

предшествующий  

отчетному <1> 

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 

 Показатель 1.,  

единица измерения 

- - - - 

 Показатель 2., 

единица измерения  

- - - - 

 Показатель  3., единица 

измерения 

- - - - 

 …     

 

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



 
 

 

Приложение 5 

ИНФОРМАЦИЯ 

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и 

мероприятий ведомственных целевых программ  муниципальной программы, в том числе в результате  

проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме  

в отчетном году 

 

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная 

программа -МП, основное мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие- ПОМ. 

№  

п/п 

Наименование основного мероприятия 

подпрограммы, приоритетного 

основного мероприятия ведомственной 

целевой программы  

(по инвестиционным расходам – в 

разрезе объектов)<1> 

Ожидаемый 

результат  

(тыс. рублей) 

Фактически 

сложившийся 

результат 

(тыс. рублей) 

Сумма экономии 

(тыс. рублей) 

всего в том числе в 

результате 

проведения 

закупок 

1 2  3  4  5  6 

      

      



 
 

 

Приложение 6 

ИНФОРМАЦИЯ 

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Мясниковского района  

при реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ 

муниципальной программы в отчетном году 

 

№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия, приоритетного 

основного мероприятия, мероприятия 

ведомственной целевой программы  

(по инвестиционным расходам – в 

разрезе объектов) <1> 

Объем фактических расходов 

за счет средств областного бюджета за счет средств  

консолидированного бюджета 

тыс. рублей % тыс. рублей % 

1 2 3 4 5 6 

 Муниципальная программа -  -  

 Подпрограмма 1. -   -   

 Основное мероприятие 1.1.  -  -  

 Основное мероприятие 1.2. -  -  

 Приоритетное основное мероприятие 

1.3 

-  -  

 … -  -  

 Мероприятие ВЦП 1.1. -  -  

 Мероприятие ВЦП 1.2. -  -  

 …     

 

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа -

МП, основное мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие- ПОМ. 



 
 

 

Приложение 7 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений Мясниковского района в отчетном году 

тыс. рублей

Наиме-

нование 

муници- 

пального 

учреж-

дения  

Остаток 

средств 

на 

01.01.20

____<1> 

Фактически полученные доходы от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности 

Средства, направленные на реализацию 

муниципальной программы за счет доходов, 

полученных от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности 

Остаток 

на 

01.01.20

____<2> 
всего 

в том числе: 

всего 

в том числе: 

оказание 

платных 

услуг 

добро-

вольные 

пожертв

ования 

целевые 

взносы 

физи-

ческих и 

(или) 

юридиче-

ских лиц 

средства, 

получен-

ные от 

прино-

сящей 

доход 

деятель-

ности 

иные 

доходы 

оплата 

труда с 

начисле-

ниями 

капита-

льные 

вло-

жения 

мате-

риаль-

ные 

запасы 

прочие 

расходы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Всего              

I. Муниципальные бюджетные учреждения 

                            

                            

                            

                            

Итого по 

бюджет-

ным 

учреж-

дениям 

 

  

 

 

                         



 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

II. Муниципальные автономные учреждения 

                            

                            

                            

                            

Итого по 

автоном-

ным 

учрежде-

ниям       

  

                  

 

<1>  Остаток средств на начало отчетного года. 

<2>  Остаток средств на начало года, следующего за отчетным. 



 
 

 

Приложение 8 

 

Информация 

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Мясниковского 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:    

- основные мероприятия, результаты которых 

оцениваются на основании числовых (в абсолютных 

или относительных величинах) значений показателей 

9 8 

0,92 

- основные мероприятия, предусматривающие 

оказание государственных и/или муниципальных 

услуг (работ) на основании муниципального задания 

- - 

- иные основные мероприятия, результаты реализации 

которых оцениваются как наступление или 

ненаступление контрольного события (событий) и 

(или) достижение качественного результата 

3 3 

 



 
 

 

Приложение 9 

 

Информация 

об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, 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:    

- основные мероприятия, результаты которых 

оцениваются на основании числовых (в абсолютных 

или относительных величинах) значений показателей 

9 8 

0,92 

- основные мероприятия, предусматривающие 

оказание государственных и/или муниципальных 

услуг (работ) на основании муниципального задания 

- - 

- иные основные мероприятия, результаты реализации 

которых оцениваются как наступление или 

ненаступление контрольного события (событий) и 

(или) достижение качественного результата 

3 3 

 

 
 

 


