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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

о реализации муниципальной программы  «Пожарная безопасность и защита 
населения и территории Дуровского сельсовета Рыльского района Курской области 

от чрезвычайных ситуаций на 2014-2016 годы» за 2016 год 

I. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 
ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД 

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  
бюджета Дуровского сельсовета Рыльского района  Курской области в объемах, 
предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания депутатов 
Дуровского сельсовета Рыльского района от   14.12.2015г.   №147 «О бюджете Дуровского 
сельсовета Рыльского района  Курской области на 2016 год». 

На реализацию мероприятий  муниципальной программы «Пожарная безопасность 
и защита населения и территории Дуровского сельсовета Рыльского района Курской 
области от чрезвычайных ситуаций на 2014-2016 годы»  в 2016 году предусмотрено 9,7 
тыс. рублей, в том числе: из бюджета сельского поселения– 9,7 тыс. рублей.  

Кассовые расходы составили 5,9  тыс. рублей.  
Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования 

приведен в таблице № 1. 
Таблица № 1 

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования 

Источники 

финансирования 

Уточненный план 
ассигнований на 2016 

год 
(тыс. рублей) 

Кассовый расход 

(тыс. рублей) 

Процент 

исполнения 
(гр. 3 / гр. 2 х 100) 

Средства областного 
бюджета 

0 0 0 

Средства местного 
бюджета 

9,7 5,9 60,8 

Всего 9,7 5,9 60,8 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ 
ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Реализация муниципальной программы «Пожарная безопасность и защита 
населения и территории Дуровского сельсовета Рыльского района Курской области от 
чрезвычайных ситуаций на 2014-2016 годы»   (далее муниципальная программа)  
направлена на решение одного  из важных вопросов местного значения -  организацию и 
осуществление мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и 



территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах. 

Целью муниципальной программы является  минимизация социального и 
экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий 
на водных объектах. 

Причины возникновения пожаров:  
- повышенной пожароопасность в летние месяцы, в связи, с чем  высыхание 

травяного покрова, увеличение случаем возгорания сухой растительности; 
- неосторожное обращение с огнем лиц, злоупотребляющих алкоголем; 
 -  неисправность электропроводки; 
 -нежелание населения прогнозировать последствия своих действий при обращении 

с огнем; 
 -  отсутствие заботы о природе и экологии. 

             В целях предотвращения возникновения пожаров, гибели людей и уничтожения 
материальных ценностей, обеспечения пожарной безопасности на территории Дуровского 
сельсовета распоряжением Администрации Дуровского сельсовета Рыльского района   
был введен особый противопожарный режим. 

Муниципальная программа включает 2 подпрограммы: 

Подпрограмма 1  «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на территории Дуровского 
сельсовета Рыльского района Курской области» 

Основное мероприятие  «Защита от чрезвычайных ситуаций» 

Данное мероприятие предусматривало: 

· Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных 
объектах; 

· Обучение населения действиям при чрезвычайных ситуациях, бытовых и 
природных пожарах, при нахождении на водных объектах и действиям по сигналам 
оповещения. 

Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности на территории Дуровского 
сельсовета Рыльского района Курской области» 
 
Основное мероприятие «Пожарная безопасность» 
 

   Данное мероприятие предусматривало: 

· Обеспечение деятельности и поддержание высокой готовности сил и средств ГО к 
действиям по предназначению; 

· Поддержания в постоянной готовности и реконструкция системы оповещения 
населения; 



Были проведены следующие программные мероприятия: 

-произведена опашка территории Дуровского сельсовета Рыльского района; 
-производилось постоянное патрулирование территорий поселения в 
пожароопасный период. 

          В результате реализации данного мероприятия снизилось количество пожаров в 
частном секторе, в том числе из-за проведения ежемесячных сходов с гражданами, а 
также увеличением количества профилактических мероприятий.  

Проведенные мероприятия по реализации Программы  представлены в таблице 2. 
 



                                                                                                              Сведения 
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы 

Таблица № 2 
Плановый срок Фактический 

срок 
Результаты № 

п/п 
Наименование  

основного 
мероприятия, 
контрольного 

события 
программы 

Ответственный  
 исполнитель   

   

Результат 
реализации мероприятия (краткое 

описание) 
начала 
реализ
ации 

оконча
ния 

реализ
ации 

начала 
реализ
ации 

окончан
ия 

реализа
ции 

заплани
рованн

ые 

достигн
утые 

Причины 
неисполне- 

ния 
мероприятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Подпрограмма 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории Дуровского сельсовета Рыльского района Курской области"  
  

1.1     Основное 
мероприятие: 
Защита от 
чрезвычайных 
ситуаций 

Администрация 
Дуровского 
сельсовета 
Рыльского 
района 

размещение на информационных стендах 
Администрации поселения   заметок и 
статей  о деятельности Администрации 
поселения  по ГО и вопросам защиты 
населения от ЧС; 
проведено 4 схода граждан; 
-25 граждан присутствующих на сходах 
проинформировано о мерах пожарной 
безопасности; 
роздано около 60 памяток  и буклетов; 
работа с методической литературой и 
разработка НПА по вопросам защиты 
населения и территорий от ЧС; 
проведено 6 рейдов по местам 
проживания лиц, ведущих нездоровый 
образ жизни 

01.01. 
2016 

31.12. 
2016 

01.01. 
2016 

31.12. 
2016 

0,0 0,0 Без средств 
финансирован

ия 

 Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности на территории Дуровского сельсовета Рыльского 
района Курской области"  

  

1.2 Основное 
мероприятие 
«Пожарная 
безопасность» 

Администрация 
Дуровского 
сельсовета 
Рыльского 
района 

Участие в ликвидации ландшафтных 
пожаров; обновлены опашки границ 
населенных пунктов, находящихся в 
непосредственной близости или в 

01.01. 

2016 

31.12. 

2016 

01.01. 

2016 

31.12. 

2016 

9,7 5,9  



 

 

лесной зоне, территории между 
лесным массивом и объектом с целью 
создания заградительной (защитной) 
полосы шириной не менее 4 метров; 
Произведено обкашивание 
растительности в 3 населенных 
пунктах, с. Дурово, д.Павловка, 
д.К.Каменка; произведено 
обслуживание пожарных гидрантов; 
участвовали в  заседании КЧС по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности, 

 
 



 

3.РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ИНЫХ                                                                                  
СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

На реализацию муниципальной программы в 2016 году предусматривалось 
выделение средств из бюджета поселения в размере 9,7 тыс.руб. 
Финансирование производилось в размере 5,9 тыс.рублей  на приобретение ранцевого 
огнетушителя. 

 



Отчет 
о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2016 году 

Таблица № 4 

Наименование программы // Мероприятия, 
входящие в план 

мероприятий 
программы  

Объем финансирования 
План на 2016 год  

Объем финансирования 
Факт за 2016 год  

      Подпрограммы   Всего  В том числе: Всего  В том числе: 

Объемы 
неосвоенных 
средств и 
причины их не 
освоения (по 
источникам 
финансирован
ия 

   Федеральн
ый бюджет 

Областной 
бюджет  

Местный 
бюджет  

 Федераль
ный 

бюджет  

Областно
й бюджет  

Местный 
бюджет  

 

1  2  3  4  5  6  7 8  9  10  11 

Программа                  
«Пожарная безопасность и 
защита населения и 
территории Дуровского 
сельсовета Рыльского района 
Курской области от 
чрезвычайных ситуаций на 
2014-2017 годы и на период 
до 2020 года» 

 9,7   9,7 5,9   5,9 - 

1.Подпрограмма «Снижение 
рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера на территории 
Дуровского сельсовета 
Рыльского района Курской 
области"  

Итог по 
подпрограмме 1 

0   0 0   0 - 



 Защита от 
чрезвычайных 
ситуаций 

         

2.Подпрограмма 
«Обеспечение пожарной 
безопасности на 
территории Дуровского 
сельсовета Рыльского 
района Курской области» 

Итог по 
подпрограмме 2 

9,7   9,7 5,9   5,9  

 
5.Оценка эффективности реализации программы: 

Для оценки эффективности реализации программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают 
выполнение мероприятий программы. 

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за 
соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов. 

Целевые показатели  

                                                                                                                                                             Таблица № 5 
Ожидаемые значения целевых показателей, 

предусмотренные Программой 
№ 
п/п 

Наименование показателей  
результативности 

Единица измерения 
 
 1 год реализации 

Программы 
2016г. 

2 год реализации 
Программы 

2017г. 

3 год реализации 
Программы 

2018г. 

4 год 
реализации 
Программы 

2019г. 

1 2 3 4 5 6 7 

       

1 Снижение количества пожаров %  от базового 
показателя 2014 

года 

- - - - 

2 Охват населения оповещаемого системой 
оповещения 
 

процент 80 90 92 95 



ИНФОРМАЦИЯ 
об оценке эффективности реализации муниципальной программы  

Таблица № 6 
Значения показателей 

(индикаторов)  
муниципальной программы,     

подпрограммы 
муниципальной     

программы 

Отклонение  

от 
планового 
значения 

(процентов) 

отчетный год 
2016 

№ 
п/п 

Показатель      
 (индикатор)     

 (наименование) 

Ед. 
измерения 

год,       
предшествую

щий  
отчетному 

2015 

план факт 

2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 
Муниципальная программа «Пожарная безопасность и защита населения и территории Дуровского сельсовета Рыльского района Курской 
области от чрезвычайных ситуаций на 2014-2016 годы года» 
Подпрограмма 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
Дуровского сельсовета Рыльского района Курской области" муниципальной программы Дуровского сельсовета Рыльского района Курской 
области «Пожарная безопасность и защита населения и территории Дуровского сельсовета Рыльского района Курской области от 
чрезвычайных ситуаций на 2014-2016 годы » 
1.1 Снижение количества пожаров ед 1 1 1 - - 

Подпрограмма 2«Обеспечение пожарной безопасности на территории Дуровского сельсовета Рыльского района Курской области" 
муниципальной программы Дуровского сельсовета Рыльского района Курской области «Пожарная безопасность и защита населения и 
территории Дуровского сельсовета Рыльского района Курской области от чрезвычайных ситуаций на 2014-2016 годы » 
1.2 Охват населения оповещаемого системой оповещения процент 75 80 80 +5 - 

 
Степень фактического достижения целевых показателей  
эффективности Программы(П1+П2+П3) : 4=Э программы 

(1/1+80/80)/2=(100+100)/2= 100 процентов 

Оценка эффективности Программы в соответствии с 
Методикой 

процентов 100 

 



Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение 
фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к 
утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования: 

- бюджет поселения– 9,7 тыс. рублей. / 5,9 тыс. рублей х 100% =60,8% 
Анализ реализации программы в 2016 году, проведенный в соответствии с 

Методикой, показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 
60,8 процентов. 

 
6.Дальнейшая реализация программы: 

Отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы за 
отчетный период нет.  

Дальнейшая реализация муниципальной программы на 2016год не требует никаких 
корректировок и идет строго по плану реализации муниципальной программы «Пожарная 
безопасность и защита населения и территории Дуровского сельсовета Рыльского района 
Курской области от чрезвычайных ситуаций на 2014-2016 годы ». 


