
Оценка эффективности реализации муниципальной программы   

«Защита населения и территории Павловского сельсовета от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, профилактика терроризма и экстремизма»  

за 2018 г 

 

 

Исходные материалы:  

- Информация о целевых показателях и показателях результативности муниципальной про-

граммы «Защита населения и территории Павловского сельсовета от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, профилактика терроризма и экстремизма» за 2018 год 

(Приложение 8);  

- Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета Павловского сельсовета 

и иных средств  в 2018 году на реализацию муниципальной программы «Защита населения и 

территории Павловского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, профилактика терроризма и экстремизма» с указанием плановых и фактических 

значений (с расшифровкой по главным распорядителям, а также по годам реализации про-

граммы) (Приложение 9); 

- Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета Павловского сельсовета 

и иных средств  в 2018 году на реализацию муниципальной программы «Защита населения и 

территории Павловского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, профилактика терроризма и экстремизма» с указанием плановых и фактических 

значений источников финансирования (Приложение 10); 

- Постановление от 17.12.2018 г. № 52 «О внесении изменений в постановление администра-

ции Павловского сельсовета от 01.11.2013 г № 55 «Об утверждении муниципальной  про-

граммы «Защита населения и территории Павловского сельсовета от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, профилактика терроризма и экстремизма»» (далее 

Постановление от 17.12.2018 г. № 52); 

- Решение Павловского сельского Совета депутатов от 12.12.2018 г. №33-110 «О внесении 

изменений в решение Павловского сельского Совета депутатов «О БЮДЖЕТЕ 

ПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» от 

14.12.2017 года № 24-80». 

 

Достижение целевых показателей муниципальной программы (далее МП) за 2018 г. 

 
№ 

п/п 

Целевой показатель Ед.изм. 2018 Индекс фак-

тического 

достижения 

целевых по-

казателей 

Расчет 

среднего 

уровня дос-

тижения 

целевых 

показателей 

Сцп 

Примечание 

ПЛ

АН 

ФА

КТ 

1 Доля вложений на обеспечение               

условий для защиты населения и 

территории от ЧС природного и 

техногенного характера  

% 1 1 1 1 

Действие 

показателя с 

2014 по 

2018г вкл. 

2 Количество чрезвычайных ситуа-

ций природного  и техногенного 

характера 
Ед. 0 1 0 0 

Действие 

показателя с 

01.01. 2019г 

3 Величина социально-

экономического ущерба от чрез-

вычайных ситуаций природного  и 

техногенного характера  (условно 

200т.р. за каждый случай) 

Чел. 

Тыс.руб. 
0 / 0 

6 / 

31 
0 0 

Действие 

показателя с 

01.01. 2019г 

  



 

4 Количество происшествий на вод-

ных объектах  Ед. 0 0 1 1 
Действие 

показателя с 

01.01. 2019г 

5 Количество погибших на водных 

объектах  Чел. 0 0 1 1 
Действие 

показателя с 

01.01. 2019г 

6 Количество пожаров  
Ед. 0 0 1 1 

Действие 

показателя с 

01.01. 2019г 

7 Количество пострадавших при 

пожаре Чел. 0 0 1 1 
Действие 

показателя с 

01.01. 2019г 

8 Количество погибших при пожаре  
Чел. 0 0 1 1 

Действие 

показателя с 

01.01. 2019г 

9 Финансовый ущерб от пожаров 

(условно 200т.р. за каждый слу-

чай) 

Тыс.руб. 0 0 1 1 
Действие 

показателя с 

01.01. 2019г 

10 Число зарегистрированных нару-

шений, связанных с проявлением 

экстремизма терроризма  

Ед. 0 0 1 1 
Действие 

показателя с 

01.01. 2019г 

11 Число общественных или религи-

озных объединений, склонных к 

проявлениям  терроризма и экс-

тремизма  

Ед. 0 0 1 1 

Действие 

показателя с 

01.01. 2019г 

12 Величина социально-

экономического ущерба, обуслов-

ленного террористическим воз-

действием   

Чел. 

Тыс.руб. 
0 0 1 1 

Действие 

показателя с 

01.01. 2019г 

13 Охват населения информировани-

ем о мерах безопасности: пожар-

ной, на водных объектах, от чрез-

вычайных ситуаций и террористи-

ческих угроз  

Чел. 

Раз в год 

184 

/ 21 

240 

/ 18 
1,3 / 0,86 

1,08 

=(1,3+0,86)/

2 

Действие 

показателя с 

01.01. 2019г 

 

 

Вывод: Средний уровень достижения целевых показателей сроком действия 

на 2018 год Сцп = 1   и находится в диапазоне значений от  0,9 до 1,1    включи-

тельно, который соответствует   9  баллам.  

Постановлением от 17.12.2018 г. № 52 установлены целевые показатели, 

сроком действия начиная с 2019 года, которые отражают ожидаемый результат 

от реализации программы в существенных натуральных измерениях, при расче-

те по такому подходу средний уровень достижения целевых показателей со-

ставляет 0,85, за счет округления его можно отнести в  диапазон значений от  

0,9 до 1,1  включительно, что соответствует 9 баллам. На низкое значение сред-

него уровня достижения целевых показателей повлияло отсутствие плановых 

значений по показателям номер 2 и 3 при фактических значениях больше 0. 
 



Достижение показателей результативности муниципальной программы за 2018г 

 
№ 

п/п 

Показатель результатив-

ности 

Ед.изм. ПЛАН 

2018 

ФАКТ 

2018 

Индекс фактиче-

ского достиже-

ния целевых по-

казателей ре-

зультативности 

Индекс фактиче-

ского достижения 

показателей ре-

зультативности с 

учетом весовых 

критериев 

Расчет 

среднего 

уровня 

достижения 

показат-ей 

результа-

тивности 

Спр 

МП «Защита населения и территории Павловского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, профилактика терроризма и экстремизма» (план 1) 

0,73 

(0,19+0,52+

0,02) 

 

с 01.01.19 

0,99 

(0,19+0,545

+0,26) 

Задача 1: Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения (план 

0,21) 

1 

Обеспеченность средст-

вами индивидуальной 

защиты работников бюд-

жетных учреждений от 

потребности  

% 
100 100 100/100=1 1*0,14=0,14 

0,193 = 

0,14+0,0525 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При дейст-

вии показа-

телей с 

01.01.2019 

0,19= 

0,08+0,11 

 

2 

Обеспечение информиро-

ванности граждан о безо-

пасности (действиях, 

снижении потерь) на вод-

ных объектах, при воз-

никновении чрезвычай-

ных ситуаций природного 

и техногенного характера 

на соответствие плану 

(действие с 2014) из них: 

Раз в год /  

(с 

01.01.19)  

Чел. 

8 / 63 6 / 80 

6/8=0,75 

 

При действии 

показателей с 

01.01.2019 

80/63=1,27 

1,01 = 

(0,75+1,27)/2 

0,75*0,07= 0,0525 

 

При действии по-

казателей с 

01.01.2019 

 

1,01*0,08= 0,08 

 

2.1. 

Печатные источники 

включая газеты  (дейст-

вие с 01.01.2019) 

См2, раз в 

год 240 / 2 240 / 2 

240 / 240=1 

2 / 2=1 

 

1=(1+1)/2 

1*0,02 =0,02 

2.2. 

Электронные и нагляд-

ные источники (сайт 

МО, стенды)  (действие с 

01.01.2019) 

Раз в год 
4 4 4/4=1 1*0,02 =0,02 

2.3. 

Учебные занятия  (дей-

ствие с 01.01.2019) 

Чел., 

к-во за-

нятий 

ед. 

7 /1 0 / 0 0 0*0,02=0 

2.4. 

Раздаточный материал 

(листовки, брошюры)  

(действие с 01.01.2019) 

 раз в год, 

Шт. 1 / 56 2 /80 

2/1=2 

80/56=1,43 

 

1,715 = 

(2+1,43)/2 

 

1,715*0,02=0,34 

  



3 

Число проведенных об-

следований устойчивости 

(уязвимости) потенци-

ально опасных объектов и 

объектов жизнеобеспече-

ния на вероятность воз-

никновения угроз раз-

личного характера на со-

ответствие плану (дейст-

вие с 01.01.2019) 

Ед., раз в 

год 3 / 1 2 / 1 

2 / 3=0,67 

1 / 1 = 1 

 

0,835 = (0,67+1)/2 

0,835*0,13=0,11 
 

Задача 2:  Профилактика тушения пожаров и обеспечение  пожарной безопасности в населенных пунктах  Павловского 

сельсовета (план 0,58) 

1 

Обеспеченность средст-

вами противопожарной 

защиты в полном объеме 

от потребности (действие 

с 2014 по 2018 вкл) 

% 100 100 
10/100=1 1*0,15=0,15 

0,515=0,15

+0,15+0,07

+0,14+0,00

5 

 

 

 

 

При дейст-

вии показа-

телей с 

01.01.2019 

 

0,545=0,07

+0,04+0,08

+0,05+0,05

+0,035 

+0,07+0,06

+ 0,0+ 

0,05+0,04 

 

2 

Обеспечение экспулата-

ционно-технического 

обслуживаня средств 

противопожарной защи-

ты-пожарной сигнализа-

ции на 2-х объектах: ад-

министрация, гараж (дей-

ствие с 2014 по 2018 вкл) 

ед. 2 2 
2/2=1 1*0,15=0,15 

3 

Наличие мобильных еди-

ниц пожаротушения (по-

жарная машина, пере-

движной пожарный ком-

плекс «Огнеборец») на 

территории поселения 

(действие с 2014) 

ед. 2 2 
2/2=1 1*0,07=0,07 

4 

Обеспечение  противо-

пожарной защиты насе-

ленных пунктов со сто-

роны леса (опашка) на 

соответствие плану (с 

указанием населенных 

пунктов) (действие с 

2014) 

раз в год / 

(с 

01.01.19)  

метров 

2/ 

1200/ 

Пав-

ловка 

2/ 

1200/ 

Пав-

ловка 

2/2=1 

 

При действии 

показателей с 

01.01.2019 

1200/1200=1 

1=((1+1)/2 

1*0,14=0,14 

 

При действии по-

казателей с 

01.01.2019  

1*0,04=0,04 

 

5 

Обеспечение информиро-

ванности граждан о дей-

ствиях при возникнове-

нии  пожара на соответ-

ствие плану (действие с 

2014), из них 

раз в год / 

(с 

01.01.19)  

чел. 

8  /  64 6  /  80 

6/8=0,75 

 

При действии 

показателей с 

01.01.2019 

80/64=1,25 

1=(0,75+1,25)/2 

0,075*0,07=0,005  

 

При действии по-

казателей с 

01.01.2019 

1*0,08=0,08 

 

5.1. 

Печатные источники, 

включая газеты (дейст-

вие с 01.01.2019) 

Раз в год 

См2 
2 / 240 2 / 240 

2/2=1 

240/240=1 

1=(1+1)/2 

1*0,02=0,02 

  



5.2. 

Электронные и нагляд-

ные источники, включая 

сайт МО, стенды, пла-

каты  (действие с 

01.01.2019) 

Раз в год 4 4 
4/4=1 1*0,02=0,02 

 

5.3. 

Учебные занятия  (дей-

ствие с 01.01.2019) 

Раз в год, 

Чел. 

1 

8 

0 

0 

0 

0 

0=(0+0)/2 

0*0,02=0 

5.4. 

Раздаточный материал, 

включая листовки, бро-

шюры  (действие с 

01.01.2019) 

Раз в год, 

шт. 

1 

56 

2 

80 

2/1=2 

80/56=1,43 

1,715=(2+1,43)/2 

1,715*0,02=0,03 

6 

Обеспечение доступного 

подъезда (ремонт, очист-

ка) к источникам проти-

вопожарного водоснаб-

жения (водоемам, пирсам, 

гидрантам) (действие с 

01.01.2019) 

метров,  

 кол-во 

объектов  

1612 

7 

1612 

7 

1612/1612=1 

7/7=1 

1=(1+1)/2 

1*0,05=0,05 

7 

Обеспечение средствами 

противопожарной защиты 

и первичных средства 

пожарной безопасности 

(приобретение, замена, 

монтаж) (действие с 

01.01.2019) 

ед. 3 3 
3/3=1 1*0,05=0,05 

8 

Количество подтвер-

жденных фактов работо-

способности (испытания, 

использования по назна-

чению)  мобильных еди-

ниц пожаротушения (по-

жарная машина, пере-

движной пожарный ком-

плекс «Огнеборец»), дей-

ствующих в исправном 

состоянии на соответст-

вие плану (действие с 

01.01.2019) 

Раз в год 2 1 
1 / 2=0,5 0,5*0,07=0,035 

9 

Наличие фиксированных 

проверок состояния 

средств оповещения и 

пожаротушения на нали-

чие, исправность, работо-

способность, степень ис-

пользования на соответ-

ствие плану (действие с 

01.01.2019) 

ед. 1 1 
1/1=1 1*0,07=0,07 

  



10 

Наличие фиксированных 

проверок территории на 

обеспечение пожаробезо-

пасной обстановки (за-

хламленное складирова-

ние, разведение костров, 

доступ пожарных авто-

мобилей к объектам ту-

шения и наружным по-

жарным водоисточникам) 

(факт/план) (действие с 

01.01.2019) 

ед. /      раз 

в год 

2 / 

2 

2 / 

2 

2/2=1 

2/2=1 

1=(1+1)/2 

1*0,06=0,06 

 

11 

Наличие фиксированных 

проверок состояния и 

порядка ведения доку-

ментации, направленной 

на обеспечение пожарной 

безопасности (факт/план) 

(действие с 01.01.2019) 

ед. 1 0 
0/1=0 0*0,05=0 

12 

Число должностных лиц 

и работников учрежде-

ний, чей уровень знаний 

соответствует требовани-

ям  пожарной безопасно-

сти в общем количестве 

сотрудников (действие с 

01.01.2019) 

Чел.,  

Чел. всего 

11 / 

11 

11 / 

11 

11/11=1 

11/11=1 

1=(1+1)/2 

1*0,05=0,05 

13 

Поощрения граждан, уча-

стников добровольной 

пожарной охраны отли-

чившихся при тушении 

пожаров, спасении людей 

и имущества и(или) 

внесших значительный 

вклад в укрепление по-

жарной безопасности 

(действие с 01.01.2019) 

Чел. 

Тыс.руб. 

0 / 

0 

0 / 

0 
1 1*0,04=0,04 

Задача 3:Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения (план 0,21) 

1 

Наличие муниципальных 

объектов, обеспеченных 

системой видеонаблюде-

ния  (с 2014 года) 

ед. 
2 2 2/2=1 1*0,14=0,14 

0,22=0,14+

0,084 

2 

Обеспечение информиро-

ванности граждан  о дей-

ствиях при  угрозе со-

вершения и совершении 

террористических актов 

на соответствие плану (с 

2014 года) 

Раз в год /  

(с 01.01. 

2019)  

Чел. 

5/ 

56 

6/ 

80 

6/5=1,2 

 

При действии 

показателей с 

01.01.2019 

80/56=1,429 

1,315=(1,2+1,429)

/2 

1,2*0,07= 0,084 

 

При действии по-

казателей с 

01.01.2019 

1,315*0,08=0,105 

  



2.1 

Печатные источники 

включая  газеты (дейст-

вие с 01.01.2019) 

Раз в год 

См2 
2 /  

180 

2 /  

180 

2/2=1 

180/180=1 

1=(1+1)/2 

1*0,02=0,02 

При дейст-

вии показа-

телей с 

01.01.2019 

0,26=0,14+

0,105+0,013 

2.2 

Электронные и нагляд-

ные источники включая 

сайт МО, стенды, пла-

каты (действие с 

01.01.2019) 

Раз в год 
2 2 2/2=1 

1*0,02=0,02 

2.3 

Учебные занятия (дейст-

вие с 01.01.2019) 

Раз в год, 

Чел. 
0 

0 

0 

0 
0/0=1 

1*0,02=0,02 

2.4 

Раздаточный материал 

(листовки, брошюры) 

(действие с 01.01.2019) 

Раз в год, 

шт. 
1 / 

56 

2 / 

80 

2/1=2 

80/56=1,429 

1,43=(2+1,429)/2 

1,43*0,02=0,03 

5 

Число фиксированных 

проверок (обследований) 

инженерно-технической 

укрепленности потенци-

ально опасных объектов и 

объектов жизнеобеспече-

ния, работоспособности 

систем видеофиксации на 

объектах на соответствие 

плану  (действие с 

01.01.2019) 

Раз в год, 

Ед. 0 0 0/0=1 
1*0,013=0,013 

 

Вывод: Средний уровень достижения показателей результативности с уче-

том весового критерия за 2018 составил Спр = 1,0 и находится в диапазоне зна-

чений от 0,9 до 1,1 включительно, что соответствует    10 баллам.  

Постановлением от 17.12.2018 г. № 52 установлены целевые показатели, 

сроком действия начиная с 2019 года, которые отражают ожидаемый результат 

от реализации программы в существенных натуральных измерениях, при расче-

те по такому подходу средний уровень достижения целевых показателей со-

ставляет 0,995 за счет округления его можно отнести в  диапазон значений от  

0,9 до 1,1  включительно, что соответствует 10 баллам.  

 

Достижение показателей результативности по отдельным мероприятиям 

муниципальной программы за 2018 год по критерию полнота и эффектив-

ность использования средств бюджета на выполнение муниципальной 

программы 
 

№ 

п/

п 

Показатель ре-

зультативности 

Источники фи-

нансирования 

2018 Индекс фактиче-

ского достижения 

показателей 

Расчет среднего уров-

ня достижения  пока-

зателей Спрn 
ПЛАН ФАКТ 

МП «Защита населения и территории Павловского сельсовета от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера, профилактика терроризма и экстре-

мизма» (план 1) 

1,0  

((1,0 +1,0+1,0) /3) 

  



Задача 1: Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера, снижение ущерба и потерь от чрезвычайных 

ситуаций 

1,0 

1 Информационно- 

пропагандистское  

сопровождение 

программы 

бюджет сель-

ского поселе-

ния 

840,0 840,0 840/840 =1,0 1,0 

Задача 2:  Профилактика тушения пожаров и обеспечение  пожарной безопасности в 

населенных пунктах  Павловского сельсовета 

1,0 

1 Эксплуатационно-

техническое об-

служивание 

средств противо-

пожарной защиты   

бюджет сель-

ского поселе-

ния 

27387,8

9 

27387,8

9 

27387,89/27387,89=1,

0 

1,0+1,0+1,0+1,0+1,

0 = 5,0 / 5=1,0 

2 Информационно- 

пропагандистское  

сопровождение 

программы 

бюджет сель-

ского поселе-

ния 

840,0 840,0 840/840 =1,0 

3 Прочие мероприя-

тия пожарной 

безопасности по 

предупреждению 

и тушению пожа-

ров 

бюджет сель-

ского поселе-

ния 

74196,5

0 

74196,5

0 

74196,50/ 

74196,50=1,0 

4 Обеспечение пер-

вичных мер по-

жарной безопас-

ности за счет 

средств краевого 

бюджета 

краевой бюд-

жет  

31630,0 31630,0 31630,0/ 31630,0 = 

1,0 

5 Софинансирова-

ние первичных 

мер пожарной 

безопасности за 

счет средств ме-

стного бюджета 

бюджет сель-

ского поселе-

ния 

1581,50 1581,50 1581,50/ 1581,50 = 

1,0 

 Задача 3: Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) лик-

видация последствий проявления терроризма и экстремизма   

1,0 

1 Информацион-

но- пропаганди-

стское  сопрово-

ждение про-

граммы 

бюджет сель-

ского поселе-

ния 

630,0 630,0 630,0/630,0 =1,0 1,0 

 

Вывод: Средний уровень достижения показателей по критерию полнота и эф-

фективность использования средств бюджета на выполнение муниципальной 

программы за 2018 год   Спрn = 1,0 и находится в диапазоне значений от 0,9 до 

1,1 что соответствует  10 баллам. 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы "Защита 

населения и территории Павловского сельсовета от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, профилактика терроризма и экстре-

мизма "за 2018 год по всем критериям 

Оэ = Сцп+ Спр +Спрn, где  
Сцп-количество баллов по критерию, достижение целевых показателей МП; 

Спр- количество баллов по критерию, достижение показателей результативности МП; 

Спрn- количество баллов по критерию, полнота и эффективность использования средств 

бюджета на достижение показателей результативности по направлениям муниципальной 

программы. 

 



Оэ= 9 бал. +10 бал.+10 бал.=29 бал 

 

Вывод:  

Суммированная оценка баллов по реализации муниципальной про-

граммы "Защита населения и территории Павловского сельсовета от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, профилак-

тика терроризма и экстремизма" за 2018 год составляет 29 баллов и нахо-

дится в диапазоне значений от 28 и более баллов, согласно методике оцен-

ки эффективности муниципальная программа может быть признана вы-

соко эффективной. Востребованность и необходимость осуществления ме-

роприятий в рамках анализируемой муниципальной программы в очеред-

ном финансовом  году и плановом периоде высока. 
 

Ответственный исполнитель: 

Главный специалист по финансовому анализу  

и социально-экономическому планированию:     Е.С.Кодитя 

21.02.2019 

 

ОЗНАКОМЛЕНЫ: 

 

Глава Павловского сельсовета:       В.И.Цибульский 

«___» ____ 20___ 

 

Ответственный  исполнитель  муниципальной программы 

"Защита населения и территории Павловского сельсовета  

от  чрезвычайных ситуаций  природного и  техногенного  

характера, профилактика терроризма и экстремизма "     И.Б.Юрманова 

«___» ____ 20___ 

 

 

 


