
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СТЫЧНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ

СТЫЧНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2020 г. п. Стычновский № 23

Об утверждении отчета о реализации муниципальной 
программы Стычновского 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  Стычновского сельского
поселения  от  26.06.2018  года  №  59 «Об  утверждении  Порядка  разработки,
реализации  и  оценки  эффективности  муниципальных  программ  Стычновского
сельского поселения»,  Администрация Стычновского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  отчет  о  реализации  муниципальной  программы  Стычновского
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 Стычновского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 

Глава Администрации
Стычновского сельского поселения                      В.С. Руденко
 



Приложение 1
к постановлению Администрации 

Стычновского сельского поселения
18.03.2020 г. № 23

ОТЧЁТ 
о реализации муниципальной программы Стычновского 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  условий для  минимизация  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 Стычновского сельского
поселения  «Защита  населения  и  территории  от  чрезвычайных  ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»,
утвержденной Постановлением Администрации Стычновского сельского поселения
от  14.11.2018г.  №  18,  (далее  -  муниципальная  программа),  ответственным
исполнителем  и  участниками  муниципальная  программа  в  2019 году  реализован
комплекс мероприятий, в результате которых: 

результат 1: Уменьшилось число пожаров, в том числе и с выжиганием сухой
растительности.  уменьшилась  гибель  людей  связанная  с  пожарами  и  на  водных
объектах;

результат  2: уменьшился  ущерб,  наносимый населению,  экономике и
природной среде, от чрезвычайных ситуаций, природного и техногенного характера,
пожаров;

результат  3:  сформирован  комплексный  подход  к  управлению  в  сфере
гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного  и  техногенного  характера,  обеспечения  пожарной  безопасности  и
безопасности людей на водных объектах.

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 Стычновского сельского поселения.

Для обеспечения и поддержания высокой готовности сил и средств системы
предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  руководящий  состав  и
формирования Стычновского 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. 

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий.



Достижению  результатов  в  2019 году  способствовала  реализация
ответственным исполнителем муниципальной программы основных мероприятий,
приоритетных основных мероприятий1.

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 2019 году на реализацию данной муниципальной программы  выделены 
денежные средства в размере  394,1 тыс. рублей из них  средства областного 
бюджета 374,1 тыс. руб :  

На реализацию подпрограммы 1 «Пожарная безопасность» выделены 
денежные средства в размере  381,4. тыс. рублей, из них средства областного 
бюджета 374,1 тыс. руб. на приобретение пожарного оборудования;

на реализацию основного мероприятия 1.2 «Опашка населенных пунктов» 
выделены денежные средства в размере 5,8 тыс. рублей;

на реализацию основного мероприятия 1.5 «Приобретение материальных» 
запасов выделены денежные средства в размере 1,5 тыс. рублей;

На  реализацию  подпрограммы  2  «Защита  населения  от  чрезвычайных
ситуаций» в размере 12,7. тыс. рублей;

На  реализацию  подпрограммы  3  «Обеспечение  безопасности  на  воде»
денежные  средства  не  предусматривались,  в  связи,  с  тем  что  был  создан
достаточный запас материалов и плакатов о правилах поведении на воде. 

Все денежные средства были использованы по целевому назначению. 
Плановое значение эффективности расходования бюджетных средств за 2019

год  по  муниципальной  программе  Стычновского  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 Стычновского сельского
поселения было произведена опашка населенных пунктов. 

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

В 2019 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние
следующие факторы:

В  связи  со  сложными  погодными  условиями,  жаркое  лето  не  удалось
сократить количество пожаров.

В связи с постоянной занятостью членов добровольной пожарной дружины,
по месту основной работы, не было возможности для своевременного привлечения
членов  ДПД для оперативного  решения задач  при тушении пожаров.



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

При  реализации  Программы   в  2019  году  были  достигнуты  следующие
результаты: 

Все денежные средства использованы по целевому назначению. 
Сведения  об  использовании  бюджетных  ассигнований  и  внебюджетных

средств  на  реализацию  муниципальной  программы  за  2019  год  приведены  в
приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы,
подпрограмм муниципальной программы за 2019 год

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

Все  показатели  Программы  достигли  значений  в  100%  процентов,  что
указывает на высокий уровень эффективности реализуемой программы.

Сведения  о  достижении  значений  показателей  муниципальной  программы,
подпрограмм  муниципальной  программы  с  обоснованием  отклонений  по
показателям  приведены в приложении № 4 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. 

Степень  реализации  основных  мероприятий муниципальной программ,
финансируемых за  счет  всех  источников  финансирования,  оценивается  как  доля
основных  мероприятий,  приоритетных  основных  мероприятий  и  мероприятий
ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Оценка эффективности реализации муниципальной  программы проводится на
основе:

Оценки  степени  достижения  целей  и  решения  задач  муниципальной
программы  в  целом  путем  сопоставления  фактически  достигнутых  значений
индикаторов  муниципальной  программы  и  их  плановых  и  прогнозируемых
значений, по формуле:

Сд = Зф / Зп  х 100%,
1. Целевого показателя 1 –5,3/5,3 х100%=100%
2. Целевого показателя 2– средства не планировались
3. Целевого показателя 3 – средства не планировались
Сд – степень достижения целей (решения задач);
Зф  –  фактическое  значение  показателя  (индикатора)  муниципальной

программы;
Зп  –  плановое  (прогнозируемое)  значение  показателя  (индикатора)



муниципальной программы;
Муниципальная  программа  считается  реализуемой  с  высоким  уровнем

эффективности, так как мероприятия, запланированные на отчетный год, выполнены
в объеме не менее 100 процентов.

Степени  соответствия  запланированному  уровню  затрат  и  эффективности
использования  средств  бюджета  Стычновского  сельского  поселения  ресурсного
обеспечения  муниципальной  программы  путем  сопоставления  фактических  и
плановых  объемов  финансирования  муниципальной  программы  в  целом  и  ее
подпрограмм,  по формуле:

4. Уф = Фф / Фп х 100%,   5,3/5,3 х100%=100%
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 2019 году расходы Администрации Стычновского сельского
поселения полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям.

Несоответствие (превышение) объемов ассигнований бюджета Стычновского
сельского поселения Константиновского района объемам бюджетных ассигнований,
предусмотренных программой в 2019 году не допускалось.



Приложение № 1
к отчету о реализации муниципальной программы

Стычновского 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 Стычновского сельского поселения

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

№
п/п

Номер и наименование Ответственный 
 исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/
ФИО) <1>

Результат 
реализации

(краткое описание)

Фактическая
дата начала
реализации

Фактическ
ая дата

окончания
реализаци

и, 
наступлен

ия 
контрольн

ого 
события

Расходы местного бюджета на
реализацию муниципальной программы,

тыс. рублей

Объемы
неосвоенн
ых средств
и причины

их
неосвоени

я
<2>

предусмотрено
муниципально
й программой

предусмотрен
о сводной

бюджетной
росписью

факт на
отчетную

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Подпрограмма 1 

«Пожарная 
безопасность»

Администрация 
Стычновского 
сельского 
поселения(глава 
Администрации 
Стычновского 
сельского 
поселения)
Инспектор по 
вопросам 
муниципального 

X X X 381,4 381,4 381,4  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
хозяйства и 
пожарной 
безопасности 
Валялкина Л.В.

2. Основное мероприятие
1.1.
Приобретение для 
нужд ДПД  ранцевых 
огнетушителей и 
ремкомплектов для 
них

Администрация 
Стычновского 
сельского 
поселения(глава 
Администрации 
Стычновского 
сельского 
поселения)
Инспектор по 
вопросам 
муниципального 
хозяйства и 
пожарной 
безопасности 
Валялкина Л.В.

поступательно
снизить  общее
количество
пожаров,  гибель
людей  и
материальных
потерь,  а  также
сокращение
бюджетных
средств,
расходуемых  на
ликвидацию  их
последствий

01.01.2019 31.12.2019 0,0 0,0 0,0 Х

3. Основное        
мероприятие 1.2 
Опашка населенных 
пунктов

Администрация 
Стычновского 
сельского 
поселения(глава 
Администрации 
Стычновского 
сельского 
поселения)
Инспектор по 
вопросам 
муниципального 
хозяйства и 
пожарной 
безопасности 
Валялкина Л.В.

Осуществление 
финансирования 
расходов на 
противопожарные 
мероприятия  в 
2019 году

01.01.2019 31.12.2019 5,8 5,8 5,8 Х



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4. Основное        

мероприятие 1.3 
Приобретение системы
оповещения населения
при пожаре

Администрация 
Стычновского 
сельского 
поселения(глава 
Администрации 
Стычновского 
сельского 
поселения)
Инспектор по 
вопросам 
муниципального 
хозяйства и 
пожарной 
безопасности 
Валялкина Л.В.

01.01.2019 31.12.2019 0,0 0.0 0,0 X

5 Основное        
мероприятие 1.4 
Приобретение 
пожарного 
оборудования и 
снаряжения

Администрация 
Стычновского 
сельского 
поселения(глава 
Администрации 
Стычновского 
сельского 
поселения)
Инспектор по 
вопросам 
муниципального 
хозяйства и 
пожарной 
безопасности 
Валялкина Л.В.

Средства 
областного 
бюджета.

01.01.2019 31.12.2019 374,1 374,1 374,1 Х

6 Основное        
мероприятие 1.5 
Приобретение  
материальных запасов.

Администрация 
Стычновского 
сельского 
поселения(глава 

01.01.2019 31.12.2019 1,5 1,5 1,5 x



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Администрации 
Стычновского 
сельского 
поселения)
Инспектор по 
вопросам 
муниципального 
хозяйства и 
пожарной 
безопасности 
Валялкина Л.В.

7 Подпрограмма № 2 
Участие в 
предупреждении и 
ликвидации 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций в границах 
поселения

Администрация 
Стычновского 
сельского 
поселения(глава 
Администрации 
Стычновского 
сельского 
поселения)
Инспектор по 
вопросам 
муниципального 
хозяйства и 
пожарной 
безопасности 
Валялкина Л.В.

01.01.2019 31.12.2019 12,7 12,7 12,7 x

8 Основное мероприятие
2.1
Приобретение систем 
оповещения 
(электросирен, 
громкоговорящих 
устройств)

Администрация 
Стычновского 
сельского 
поселения(глава 
Администрации 
Стычновского 
сельского 
поселения)

01.01.2019 31.12.2019 12,7 12,7 12,7 x



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Инспектор по 
вопросам 
муниципального 
хозяйства и 
пожарной 
безопасности 
Валялкина Л.В.

9 Подпрограмма  3 
Обеспечение 
безопасности на воде

Администрация 
Стычновского 
сельского 
поселения(глава 
Администрации 
Стычновского 
сельского 
поселения)
Инспектор по 
вопросам 
муниципального 
хозяйства и 
пожарной 
безопасности 
Валялкина Л.В.

01.01.2019 31.12.2019 0,0 0,0 0,0 Х

10 Основное мероприятие
3.1
Информирование 
населения по правилам
поведения на воде

Администрация 
Стычновского 
сельского 
поселения(глава 
Администрации 
Стычновского 
сельского 
поселения)
Инспектор по 
вопросам 
муниципального 
хозяйства и 

01.01.2019 31.12.2019 0,0 0,0 0,0 Х



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
пожарной 
безопасности 
Валялкина Л.В.

11 Основное  
мероприятие 3.2 
Установка 
информационных 
знаков «Купание 
запрещено» 

Администрация 
Стычновского 
сельского 
поселения(глава 
Администрации 
Стычновского 
сельского 
поселения)
Инспектор по 
вопросам 
муниципального 
хозяйства и 
пожарной 
безопасности 
Валялкина Л.В.

01.01.2019 31.12.2019 0,0 0,0 0,0 Х

12
.

Контрольное событие 
программы

Администрация 
Стычновского 
сельского 
поселения(глава 
Администрации 
Стычновского 
сельского 
поселения)
Инспектор по 
вопросам 
муниципального 
хозяйства и 
пожарной 
безопасности 
Валялкина Л.В.

Проведена 
разъяснительная 
работа  среди 
населения о мерах 
пожарной 
безопасности.
В целях 
повышения уровня
пожарной 
безопасности 
проведены 
мероприятия по 
опашке 
населенных 
пунктов 
поселения.

01.01.2019 31.12.2019 X X X X



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
13
.

Итого по 
муниципальной  
программе 
Стычновского 
сельского поселения
«Защита населения и 
территории от 
чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение
пожарной 
безопасности и 
безопасности людей на
водных объектах»

Администрация 
Стычновского 
сельского 
поселения(глава 
Администрации 
Стычновского 
сельского 
поселения)
Инспектор по 
вопросам 
муниципального 
хозяйства и 
пожарной 
безопасности 
Валялкина Л.В.

Х 01.01.2019 31.12.2019 394,1 394,1 394,1 X

Приложение № 2
к отчету о реализации муниципальной программы

Стычновского 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   муниципальной программы за 2019 г.



№ п/
п

Наименование
основного

мероприятия
подпрограммы,

мероприятия
ведомственной

целевой программы

Ответственный
исполнитель
заместитель

руководителя ОИВ/
ФИО)

Плановый срок Фактический срок Результаты Проблемы,
возникшие

в ходе
реализации
мероприят

ия 

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализац

ии

окончания
реализации

запланированны
е

достигнутые

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 

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

Администрация
Стычновского

сельского поселения 

Январь
2019 года

Декабрь
2019года

Январь
2019
года

Декабрь
2019 года

394,1 394,1

Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность»
1  Основное 

мероприятие 
подпрограмма № 1 
«Пожарная 
безопасность»

Администрация
Стычновского

сельского поселения 

Январь
2019 года

Декабрь
2019года

Январь
2019
года

Декабрь
2019 года

381,4 381,4



Приложение № 3
к отчету о реализации муниципальной программы

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

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 2019 год

Статус Наименование
муниципальной программы,

подпрограммы
муниципальной программы,

основного мероприятия,
мероприятия ВЦП

Источники финансирования Объем
расходов,

предусмотрен
ных

муниципально
й программой 

(тыс. руб.)

Фактичес
кие

расходы
(тыс.
руб.) 

1 2 3 4 5
Муниципальная
программа

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

всего                 394,1 394,1
федеральный бюджет 
областной бюджет    374,1 374,1

бюджет Константиновского 
района
бюджет поселения
внебюджетные источники

Подпрограмма 1. Пожарная безопасность  всего                 381,4 381,4
федеральный бюджет 

областной бюджет    374,1 374,1

бюджет Константиновского 
района
бюджет поселения 7,3 7,3

внебюджетные источники

Подпрограмма 2 Защита от чрезвычайных 
ситуаций

всего                 12,7 12,7

федеральный бюджет 

областной бюджет    

бюджет Константиновского 
района
бюджет поселения 12,7 12,7

внебюджетные источники

Подпрограмма 3  «Обеспечение безопасности
на воде»;

всего                 0  0

федеральный бюджет 

областной бюджет    

бюджет Константиновского 
района
бюджеты поселений   



внебюджетные источники



Приложение № 4
к отчету о реализации муниципальной программы

Стычновского 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

Показатель (индикатор)
(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»

1. № 1 «Количество выездов на пожары, чрезвычайные 
ситуации и происшествия»

единиц не менее 1 не менее 1 1

2. № 2 «Количество выездов на чрезвычайные ситуации 
и происшествия»

человек не менее 1 не менее 1 1

3. № 3«Охват населения оповещаемого комплексной 
системой оповещения»

тыс.человек 0,8 0,8 0,8

% 66,7 66,7 66,7

Подпрограмма 1
4. № 4 Количество выездов на тушение пожаров единиц  не менее 1 не менее 1 1

5 № 5 Количество людей, спасенных при пожарах человек не менее 1 не менее 1 1

Подпрограмма 2 
6 № 6 «Количество выездов на чрезвычайные ситуации 

и происшествия»
едениц не менее 1 не менее 1 1

7 № 7 «Охват населения оповещаемого комплексной 
системой оповещения»

тыс.человек 0,8 0,8 0,8
% 66,7 66,7 66,7

Подпрограмма 3
8 № 8 «Количество профилактических выездов по единиц не менее 8 не менее 8 8



предупреждению происшествий на водных объектах»
Приложение № 5

к отчету о реализации муниципальной программы
Стычновского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

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

Информация
об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Стычновского 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: 5 5 1
 - основные  мероприятия, результаты которых 
оцениваются на основании числовых (в 
абсолютных или относительных величинах) 
значений показателей (индикаторов) 

2 1 1,0

 - 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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