
Отчет об исполнении муниципальной программы 
«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

на территории МО «Бугровское сельское поселение» за 2021 год. 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Объем 

финансиро-

вания, 

предусмот-

ренный 

программой, 

тыс.руб. 

Фактические 

расходы за 

отчетный период, 

тыс. руб. 

Обоснование причин 

отклонения 

 

Задача 1. Пропаганда мероприятий по защите населения от ЧС и стихийных бедствий, пропаганда 

мероприятий. 

1.1 Мероприятия по предупреждению и 

ликвидации последствий аварий, 

катастроф, чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, по противодействию 

экстремизма и терроризма 

330,5 328,3 Оплата муниципальных 

контрактов по факту 

выполненных работ 

1.2 Закупка информационной 

литературы профилактического 

характера и создание 

информационных уголков для 

обучения населения мерам защиты от 

ЧС, стихийных бедствий, по 

противодействию экстремизма и 

терроризма 

432,9 432,9  

1.3 Обслуживание системы оповещения    

1.4 Ремонт и обслуживание пожарных 

гидрантов 
225,0 225,0  

1.5 Обустройство пожарных водоемов: 

- дер. Порошкино, 

Ул. Романтиков 3А 

- дер. Мистолово, ул. Нижняя, уч.4А 

- дер. Мистолово, ул. Центральная, 

уч.56 

- дер. Савочкино, ул. Центральная, 

уч.14В 

1373,5 1373,5  

Всего по задаче 1 2 361,9 2 359,7  
Задача 2. Материально-техническое оснащение мероприятий по предотвращению ЧС и стихийных 

бедствий 

2.1 Создание запасов материально-

технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств. 

200,0 180,4 Оплата муниципальных 

контрактов по факту 

выполненных работ 

2.2 Оснащение УКП  (учебно-

консультационного пункта) 
- -  

2.3 Установка и обслуживание системы 

оповещения 
657,1 622,3 Оплата муниципальных 

контрактов по факту 

выполненных работ 

2.4 Приобретение дизель-генератора - -  

Всего по задаче 2 857,1 802,7  
                  Задача 3. Иные мероприятия. 

3.1 Обеспечение деятельности 

муниципального казенного 

учреждения «Охрана общественного 

порядка» 

12 897,9 12 891,1  

                      Всего по задаче 3 12 897,9 12 891,1  

Всего по муниципальной программе 
 
 
 
 

16 116,9 16 053,5  

 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

показателя 

объема 

мероприятия 

Фактическое 

значение 

показателя 

объема 

мероприятия 

Обоснование 

причин 

отклонения 

 

Задача 1.  Пропаганда мероприятий по защите населения от ЧС и стихийных бедствий 

1.1 Количество информационной 

литературы, рекламных щитов  
шт. 200 200  

1.2 Обслуживание пожарных 

гидрантов 
шт. 42 42  

1.3 Техническое 

освидетельствование 

пожарных водоемов 

шт. 11 11  

Задача 2. Материально-техническое оснащение мероприятий по предотвращению ЧС и стихийных 

бедствий 

2.1 Закупка медицинских и 

технических средств 
шт. - -  

2.2 Обслуживание систем 

оповещения. 
ед. 11 11  

Задача 3.Иные мероприятия 
3.1 Установка видео-камер ед. 20 20  

 

Достижение плановых показателей ( ДПП ) составляет – 284 / 284 = 1,0 

Полнота использования бюджетных средств ( ПИБС ) – 16053,5 / 16116,9 = 0,99 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории МО  «Бугровское 

сельское поселение» за 2021 год (О) равна ДПП / ПИБС :  1,0 / 0,99 = 1,1 

Реализация программы признается высокоэффективной. 

 

Руководитель         __________________________     

Исполнитель          __________________________ 

 

 


