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ИНФОРМАЦИЯ 

о реализации муниципальной программы  

«Защита населения и территорий Усть-Абаканского района от чрезвычайных ситуаций,  

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  

за 2019года 
 

Ответственный исполнитель: Администрация Усть-Абаканского района (Отдел по МР, ГО и ЧС) 
(тыс. рублей)   

№ 

п/п 

Наименование 

программы 

План на 2019 год Кассовые расходы 

с начала 2019 года 

Выполнено 

с начала  

года %  (гр. 

12/ гр.7*100) 

Информация о выполненных 

мероприятиях 

Примечания 
(причины частичного или 

полного неисполнения 

каких-либо мероприятий 

Программы) 

МБ РХ РФ Всего МБ РХ РФ Всего 

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

1. Защита 

населения и 

территорий 

Усть-

Абаканского 

района от 

чрезвычайных 

ситуаций,  

обеспечение 

пожарной 

безопасности и 

безопасности 

людей на 

водных 

объектах 

2987,5 852,4 - 3839,9 2682,5 852,2 - 3534,7 92,1% Обеспечение деятельности и 

материально-техническое 

обеспечение подведомствен-

ных учреждений («Единая 

дежурная диспетчерская 

служба»), проведение неот-

ложных аварийно-восстано-

вительных работ по ликвида-

ции ЧС, связанной с пожаром 

и прохождением опасных 

метеорологических явлений в 

виде сильного ветра, приоб-

ретением специального обо-

рудования, опашкой населен-

ных пунктов, устройством 

временных сооружений при 

подтоплении, приобретением 

первичных средств пожарной 

безопасности. 

Кредиторская 

задолженность по 

обеспечению 

деятельности 

ЕДДС 150,4 тыс. 

руб., перенос 

мероприятия по 

обеспечению 

наглядной 

агитации на 

противопожарную 

тематику на 2020 

год. 

 

Начальник отдела по МР, ГО и ЧС 

администрации Усть-Абаканского района                                                                                                                            И.А. Гнеденков 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к годовому отчету о реализации муниципальной программы  

«Защита населения и территорий Усть-Абаканского района от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей  

на водных объектах». 

 

1. Описание ситуации в сфере реализации муниципальной программы 

 

Наибольшую опасность для населения и территорий Усть-Абаканского 

района представляют сильные ветры, подтопления и природные пожары.  

Значительный ущерб приносят лесные и степные пожары. В зависимости от 

метеорологических факторов и степеней пожарной опасности лесов в лесных 

массивах республики может возникнуть напряженная обстановка в пожароопасный 

период. 

Достаточно высокий уровень природной и техногенной опасности на 

территории Усть-Абаканского района требует проведение предупредительных 

мероприятий по снижению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, а также 

мероприятий по смягчению их последствий. 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации создают резервы 

финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

межмуниципального и регионального характера.  

Финансовый резервный фонд администрации Усть-Абаканского района в 

2019 году составил 300 тыс. рублей. 

Созданный резерв финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, 

приходящийся на душу населения Усть-Абаканского района составляет 7,2 

руб./чел. 

Важнейшим показателем эффективности действий экстренных оперативных 

служб является время их оперативного реагирования. Его сокращение 

непосредственно влияет на тяжесть последствий происшествия или чрезвычайной 

ситуации (сокращение числа умерших и пострадавших, а также уменьшение 

общего материального ущерба).  

В 2019 году на территории Усть-Абаканского района зарегистрировано 331 

пожар (аналогичный период прошлого года (АППГ) – 94), при которых погибло 6 

чел. (АППГ – 8), получили травмы 4 чел.(АППГ – 5), нанесен материальный ущерб 

в размере 7 млн рублей. 

Решение этой сложной задачи с учетом природно-климатических 

особенностей района, социально-экономического положения населения возможно 

только целевым программным методом. При этом необходимо сосредоточить 

основные усилия на решении главной задачи - заблаговременного осуществления 

комплекса мер, направленных на предупреждение и максимально возможное 

уменьшение рисков гибели людей на водных объектах, а также на сохранение 

здоровья людей. 
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2. Перечень мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы 

 

На реализацию программных мероприятий, предусмотренных 

муниципальной программой «Защита населения и территорий Усть-Абаканского 

района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах»на 2019 год было запланировано 3 839,9 

тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики 

Хакасия (далее – республиканский бюджет) – 852,4 тыс. рублей, бюджета 

муниципального образования Усть-Абаканский район (далее – районный бюджет) 

– 2 987,5 тыс. рублей. Исполнение составило 3 534,7 тыс. рублей (92,1 %), в том 

числе за счет средств республиканского бюджета – 852,2 тыс. рублей, районного 

бюджета – 2 682,5 тыс. рублей. 

Бюджетные средства программы были направлены на реализацию 

следующих мероприятий: 

Мероприятие 1 «Мероприятия по защите населения Усть-Абаканского 

района от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности на 

водных объектах». 

Плановый объем бюджетных ассигнований составил38 тыс.руб., кассовые 

расходы - 13,3 тыс. руб. или 35%.Средства были направлены на лабораторные 

исследования и экспертизу атмосферного воздуха при ЧС на полигоне ТБОрп 

Усть-Абакан. Причина частичного неисполнения мероприятия -перенос 

мероприятия по обеспечению наглядной агитации на противопожарную тематику 

на 2020 год, в виду того, что в 2019 году другими субъектами профилактики 

реализовано достаточное количество пропагандистских мер в сфере 

противопожарной безопасности. 

Мероприятие 2 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

(«Единая дежурная диспетчерская служба»)». 

Плановый объем бюджетных ассигнований составил 2595,6 тыс.руб., 

кассовые расходы – 2327,4 тыс. руб. или 89,7%. Причина частичного 

неисполнения- кредиторская задолженность 150,4 тыс. руб. 

Мероприятие 3«Межбюджетные трансферты на мероприятия по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности на 

водных объектах». 

Плановый объем бюджетных ассигнований составил349,8 тыс.руб., кассовые 

расходы – 337,8 тыс. руб. или 96,5%. Мероприятие включает в себя следующие 

направления расходов:  

Причина частичного исполнения данного мероприятия –не освоение 

плановых финансовых средств на приобретение специального оборудования 

Весенненским сельсоветом (12 тыс. руб.). 

Мероприятие 4 «Межбюджетные трансферты на проведение неотложных 

аварийно-восстановительных работ по ликвидации чрезвычайной ситуации, 

вязанной с прохождением на территории Усть-Абаканского района опасных 

метеорологических явлений в виде сильного ветра». 

На реализацию мероприятия было предусмотрено за счет средств 

республиканского бюджета321,9 тыс.руб., кассовые расходы составили 321,9 тыс. 

руб. или 100%. 

Мероприятие 5 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности».   
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На реализацию мероприятия было предусмотрено за счет средств 

республиканского бюджета131,1 тыс.руб., кассовые расходы составили 131,0 тыс. 

руб. или 100%. 

Мероприятие 6«Материально-техническое обеспечение единых дежурно-

диспетчерских служб муниципальных образований». 

Плановый объем бюджетных ассигнований составил403,4тыс.руб., кассовые 

расходы – 403,2 тыс.руб.или 100%. 

 

3. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы 

 

Оценка эффективности муниципальной программы получена в соответствии 

с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных 

программ Усть-Абаканского района и представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1. 

 

ОТЧЕТ 

об оценке эффективности реализации муниципальной программы  

 «Защита населения и территорий Усть-Абаканского района 

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности  

и безопасности людей на водных объектах)»за 2019 год 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Единицы 

измерения 

Значение целевого показателя 

Утверждено

в программе 

Достигнуто Оценка 

в баллах 

Комментарий 

1. Объем резервов 

финансовых ресурсов 

для ликвидации 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций в расчете на 

душу населения Усть-

Абаканского района 

руб./ 

чел. 

6,9 6,9 +1  

2. Сокращение времени 

прохождения 

информации о 

чрезвычайных 

ситуациях и 

происшествия 

% 11 11 +1  

3. Наличие специального 

оборудования и 

пожарно- технического 

вооружения 

% 65 65 +1  

4. Готовность зданий 

пожарного депо 

% 55 55 +1  

consultantplus://offline/ref=87FF79FE1898F2FCF74FE9043D672ADB4295DA068060D1BCB93B3CF96899A0F4416C0A10870B5BF19CEEF3V0sFC
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5. Увеличение количества 

населения, 

задействованного в 

проведении 

агитационныхи 

профилактических 

мероприятиях 

% 80 80 +1  

6. Количество 

распространенной 

специальной 

литературы и 

рекламной продукции 

по обеспечению 

пожарной 

безопасности 

шт. 500 500 +1  

7. Готовность пожарных 

автомобилей 

% 63 63 +1  

8. Обеспечение 

средствами связи 

оперативных групп и 

пожарных команд 

% 100 100 +1  

9. Создание фонда 

администрации Усть- 

Абаканского района 

для оказания адресной 

помощи малоимущим 

гражданам, 

пострадавшим от 

пожара 

тыс. 

рублей 

100 97 -1 Снижение 

значения 

целевого 

показателя 

произошло в 

результате 

перераспре-

деления 

финансовых 

средств 

10. Количество 

проведенных пожарно-

профилактических 

мероприятий 

шт. 600 600 +1  

11. Количество созданных 

в Усть-Абаканском 

районе общественных 

спасательных постов с 

использованием 

субсидий из 

республиканского 

бюджета Республики 

Хакасия 

единиц 2 2 +1  

12. Количество 

подготовленных 

матросов– спасателей, 

прошедших обучение 

приѐмам спасания 

людей на водных 

объектах и правилам 

оказания первой 

чел. 4 4 +1  
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Показатель 9 «Создание фонда администрации Усть- Абаканского района 

для оказания адресной помощи малоимущим гражданам, пострадавшим от пожара» 

имеет отрицательное значение. 

В 2019 году на оказание адресной помощи малоимущим гражданам, 

пострадавшим от пожара, планировались финансовые средства в размере 100 тыс. 

рублей. 

В виду того, что в 2019 году из-за многочисленных заявлений на 

предоставление материальной помощи от граждан, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, лимит выплат на эти цели был превышен, было проведено 

перераспределение финансирования в размере 3 тыс. рублей из мероприятия по 

оказанию адресной помощи малоимущим гражданам, пострадавшим от пожара, в 

мероприятие по предоставлению материальной помощи гражданам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации. 
 

4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в 

муниципальную программу 

 

В целях оптимизации расходов и координации деятельности по реализации 

программных мероприятий муниципальной программы «Защита населения и 

территорий Усть-Абаканского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», в 

постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п 

«Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-

Абаканского района» в течение 2019 года внесены следующие изменения: 

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 04.04.2019№ 

492-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского 

района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, 

действующих на территории Усть-Абаканского района»(корректировка объема 

бюджетных ассигнований); 

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 05.07.2019 № 

888-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского 

района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, 

действующих на территории Усть-Абаканского района» (корректировка объема 

бюджетных ассигнований); 

помощи  

13. Уровень оснащенности 

материально-

техническими 

средствами единой 

дежурно-

диспетчерской службы 

администрации Усть-

Абаканского района  

% 100 100 +1  

Итоговая сводная оценка Х Х Х +12  

Оценка эффективности 

целевой программы по 

итоговой сводной оценке, % 

Показатели результативности в 2019 году выполнены на 92,3 %. 

Программа эффективна. 
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- постановление администрации Усть-Абаканского района от 11.11.2019      

№ 1321-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-

Абаканского района от29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных 

программ, действующих на территорииУсть-Абаканского района» (корректировка 

объема бюджетных ассигнований); 

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 30.12.2019№ 

1522-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского 

района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, 

действующих на территории Усть-Абаканского района» (корректировка паспорта 

муниципальной программы). 

 

5. Анализ факторов, повлиявших на ход муниципальной программы 

 

Имеется частичное невыполнение некоторых программных мероприятий (из-

за блокировки счета поселения Весенненский сельсовет не реализовал выделенную 

субсидию на приобретение специального оборудования для защиты населения от 

ЧС, пожарной безопасности). 

Муниципальная программа «Защита населения и территорий Усть-

Абаканского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах» в целом эффективна. 

Показатели результативности в 2019 году выполнены на 92,3%. 

 

 

 

 

Первый заместитель Главы 

администрации Усть-Абаканского района                                                   И.В. Белоус 

 


