
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«КОНСТАНТИНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.03.2020                                          № 204 

г. Константиновск 

 

Об утверждении отчета о реализации муниципаль-

ной программы «Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных 

объектах» по результатам за 2019 год  

 

Во исполнении п.п. 5.7. постановления  Администрации Константиновского 

городского поселения от 22.10.2018 № 712  «О внесении изменений в 

постановление Администрации Константиновского городского поселения от 

14.06.2018 № 395 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Константиновского городского 

поселения» Администрация Константиновского городского поселения 

постановляет: 
 

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и без-

опасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Админи-

страции Константиновского городского поселения от 29.12.2018 № 210 (в редакции 

постановлений № 569 от24.09.2019, № 994 от 31.12.2019) по результатам за 2019 

год согласно приложению. 

2. Данное постановление подлежит обнародованию в информационном бюллетене 

«Константиновское городское поселение» и размещению на официальном сайте 

Администрации Константиновского городского поселения. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Константиновского городского поселения Агаркова А. В. 

 

Глава Администрации Константиновского 

городского поселения                                                                                  А. А. Казаков 

 

 

 

 

 

 



Согласовано:  

Заместитель главы Администрации 

Константиновского городского поселения                                               А. В. Агарков 

 

Начальник сектора 

экономики и финансов                                                                            Е. В. Хрипунова 

 

Начальник сектора правового обеспечения, 

кадровой политики и муниципальной службы                                         А. Н. Сюсина 

 

Главный специалист сектора правового обеспечения, 

кадровой политики и муниципальной службы                                         А. В. Вихрова 

 

Подготовил: 

Главный специалист сектора 

муниципального хозяйства                                                                      М. В. Рыковский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению  

Администрации Константиновского 

 городского поселения 

от 19.03.2020 № 204 

Отчет 

о реализации муниципальной программы Константиновского городского поселе-

ния «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение по-

жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах  

в Константиновском городском поселении» за 2019 год  

 

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год 

 

В целях минимизации 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 Константиновского городского поселения 

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной 

постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 

29.12.2018 № 210 (в редакции постановлений № 569 от24.09.2019, № 994 от 

31.12.2019) (далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем и 

участниками муниципальная программа в 2019 году реализован комплекс 

мероприятий, в результате которых:  

результат 1; поступательное снижение общего количества пожаров, гибели людей 

и материальных потерь, а также сокращение бюджетных средств, расходуемых на 

ликвидацию их последствий; 

результат 2; повышение уровня пожарной безопасности и обеспечение оптималь-

ного реагирования на угрозы возникновения пожаров со стороны населения; 

результат 3; предотвращение происшествий на воде; 

результат 4; увеличение охвата населения оповещаемого комплексной системой 

оповещения. 

 

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных 

основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ
 

и/или приоритетных проектах (программа), а также сведения о достижении 

контрольных событий муниципальной программы 

 

Достижению результатов в 2019 году способствовала реализация 

ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной 

программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и 

мероприятий ведомственных целевых программ. 

В рамках подпрограммы 1 «Пожарная безопасность», предусмотрена 

реализация двух основных мероприятий: 

Основное мероприятие 1.1. Приобретение для нужд НАСФ ранцевых огнету-

шителей, выполнено; 

Основное мероприятие 1.2. Опашка населенных пунктов, выполнено. 



В рамках подпрограммы 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций», 

предусмотрена реализация трех основных мероприятий: 

Основное мероприятие 2.1. Подготовка и обучение населения в области ГО и 

действиям в ЧС, выполнено; 

Основное мероприятие 2.2. Содержание Аварийно спасательного формирова-

ния, выполнено; 

Основное мероприятие 2.3 Приобретение основных средств и материальных 

запасов для обеспечения защиты территории Константиновского городского посе-

ления от чрезвычайных ситуаций, выполнено. 

В рамках подпрограммы 3 « Обеспечение безопасности на воде», 

предусмотрена реализация трех основных мероприятий: 

Основное мероприятие 3.1. Приобретение основных средств и материальных 

запасов для обеспечения безопасности на воде, выполнено; 

Основное мероприятие 3.2. Содержание спасателей на пляже во время купаль-

ного сезона, выполнено; 

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных ме-

роприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных 

событий муниципальной программы приведены в таблице 1. 

 

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной 

программы 

 

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной 

программы, являются: 

расширение зон ответственности пожарной части, спасательных 

подразделений и увеличение количества заявок на оказание помощи, поступивших 

от населения, что привело к увеличению количества выездов на пожары и 

происшествия; 

расширение профилактической работы по предупреждению пожаров, 

проводимой Администрацией Константиновского городского поселения в зонах 

своей ответственности, уменьшило число пострадавших в пожарах; 

организация совместной работы с спасателями и государственной инспекцией 

по маломерным судам повлекла увеличение количество профилактических выездов 

на водные объекты. 

 

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и 

внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы 

 

На реализацию мероприятий Программы на 2019 год было предусмотрено 1609,5 

тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей; 

местного бюджета – 1609,5 тыс. рублей. 

Освоено в рамках реализации Подпрограммы 1 – 166,1  тыс. рублей, в том числе 

средств: 

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей; 

бюджеты поселений – 166,1 тыс. рублей 



В рамках реализации Подпрограммы 1 объем неисполнения назначений составил 

0,0 тыс. рублей. 

Освоено в рамках реализации Подпрограммы 2 – 881,2  тыс. рублей, в том числе 

средств: 

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей; 

бюджеты поселений – 881,2 тыс. рублей 

В рамках реализации Подпрограммы 2 объем неисполнения назначений составил 

0,0 тыс. рублей. 

Освоено в рамках реализации Подпрограммы 3 – 562,2  тыс. рублей, в том числе 

средств: 

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей; 

бюджеты поселений – 562,2 тыс. рублей 

В рамках реализации Подпрограммы 3 объем неисполнения назначений составил 

562,1 тыс. рублей. 

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных 

средств на реализацию муниципальной программы приведены в таблице 2. 

 

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 

год 

 

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено достижение двух 

показателей. По итогам 2019 года достигнуты следующие показатели: 

Уменьшение количества выездов пожарных и спасательных подразделений на по-

жары, чрезвычайные ситуации и происшествия; 

Увеличение количества спасенных людей, и которым оказана помощь 

 

В рамках реализации Подпрограммы 1 муниципальной программы предусмотрено 

достижение двух показателей: 

Уменьшение количества выездов на тушение пожаров. 

Увеличение количества спасенных людей при пожарах. 

В рамках реализации Подпрограммы 2 муниципальной программы предусмотрено 

достижение двух показателей: 

Уменьшение количества выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия; 

Увеличение количества спасенных людей при чрезвычайных ситуациях и проис-

шествиях; 

Увеличение количества закупленных современных образцов средств индивидуаль-

ной защиты; 

Увеличение охвата населения, оповещаемого комплексной системой оповещения. 

В рамках реализации Подпрограммы 3 муниципальной программы предусмотрено 

достижение двух показателей: 

Увеличение количества профилактических выездов по предупреждению происше-

ствий на водных объектах; 

Увеличение количества предотвращенных происшествий на водных объектах; 

Увеличение количества спасенных людей, и которым оказана экстренная помощь 

при чрезвычайных ситуациях и происшествиях. 



Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, 

подпрограмм муниципальной программы за год, с обоснованием отклонений по 

показателям, плановые значения по которым не достигнуты либо значительно 

перевыполнены приведены в таблице 3 

 

 Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации 

муниципальной программы в 2019 году 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится 

на основе: 

1. Оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной 

программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений инди-

каторов муниципальной программы и их плановых и прогнозируемых значений, по 

формуле: 

Сд = Зф / Зп  х 100%, 

 

Целевого показателя 1 – 72/72 х100 % = 100% 

Целевого показателя 2 – 6/4х 100 % = 150% 

Целевого показателя 3 – 5/3х100 % = 166,6% 

Целевого показателя 4 – 70/60 х100 % = 116,6% 

Целевого показателя 1.1. – 72/72 х100 % = 100% 

Целевого показателя 1.2. – 6/4х 100 % = 150% 

Целевого показателя 2.1. – 16/15 х100 % = 106,6%  

Целевого показателя 2.2. – 8/7 х100 % = 114,2% 

Целевого показателя 2.3. – 9/6 х100 % = 150% 

Целевого показателя 2.4. – 3/3 х100 % = 100% 

Целевого показателя 3.1. – 3/3 х100 % = 100% 

Целевого показателя 3.2. – 3/5 х100 % = 60% 

Целевого показателя 3.3. – 3/3 х100 % = 100% 

 

Сд – степень достижения целей (решения задач); 

Зф – фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной про-

граммы; 

Зп – плановое (прогнозируемое) значение показателя (индикатора) муници-

пальной программы; 

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эф-

фективности, так как 

не менее 116,4 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, 

выполнены в полном объеме. 

2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования средств бюджета Константиновского городского поселения ресурс-

ного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и 

плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее под-

программ, по формуле: 

Уф = Фф / Фп х 100%,    100%=2309,9/2309,9х100%      

где: Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий муни-

ципальной программы (подпрограмм); 



Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализа-

цию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы); 

Фп – плановый объем финансирования ресурсов на реализацию муниципаль-

ной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период. уровень 

финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы 

(Уф) составил 100 процентов; 

Произведенные в 2019году расходы Администрации Константиновского го-

родского поселения полностью соответствуют их установленным расходным пол-

номочиям. 

Несоответствие (превышение) объемов ассигнований бюджета Константи-

новского городского поселения объемам бюджетных ассигнований предусмотрен-

ных программой в 2019 году не допускалось 

Перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями Про-

граммы не осуществлялось 

 

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной 

программы. 

 

Отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы за 

отчетный период нет. Дальнейшая реализация муниципальной программы на 2020 

год не требует никаких корректировок и идет строго по плану реализации 

муниципальной программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 1 

СВЕДЕНИЯ 

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий 

и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2019 г. 
 

№ 

п/

п 

Номер и наимено-

вание  

Ответственный ис-

полнитель, 

оисполнитель, участ-

ник (должность 

/ФИО) 

Плановый 

срок 

Фактический срок Результаты Проблемы, 

возникшие 

в ходе ре-

ализации 

мероприя-

тия  

начала ре-

ализации 

окончания 

реализации 

запланирован-

ные 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» 

1.1 

 

 

 

Приобретение 

для АСФ 

ранцевых 

огнетушителей  

Заместитель Главы 

Администрации 

Константиновского 

городского поселения 

Агарков А. В.  

2019 01.01.2019 31.12.2019 Приобретение 

для НАСФ ран-

цевых огнетуши-

телей 

Приобретены 

ранцевые огне-

тушители 

 

1.2

. 

Ремонт 

колодцев 

пожарных 

водоемов 

Ремонт колодцев 

пожарных 

водоемов 

Произведен ре-

монт пожарного 

водоема 

 

1.3

. 

Расходы на 

реализацию 

мероприятий в 

рамках 

подпрограммы 

"Пожарная 

безопасность" 

Расходы на реа-

лизацию меро-

приятий в рам-

ках подпро-

граммы "По-

жарная безопас-

ность" 

Расходы на реа-

лизацию меро-

приятий в рамках 

подпрограммы 

"Пожарная без-

опасность" 

 

Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» 

2.1

. 

Подготовка и 

обучение 

населения в 

области ГО и 

действиям в ЧС 

Заместитель Главы 

Администрации Кон-

стантиновского го-

родского поселения 

Агарков А. В. 

2019 01.01.2019 31.12.2019 Подготовка и 

обучение 

населения в 

области ГО и 

действиям в ЧС 

Заключено 

соглашение о 

передаче 

полномочий по 

вопросам 

гражданской 

обороны, защиты 

 

2.2

. 

Содержание 

Аварийно 

Содержание 

Аварийно 

 



 

спасательного 

формирования 

спасательного 

формирования 

населения и 

территорий от 

ЧС природного и 

техногенного 

характера 

 

Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 

3.1

. 

Приобретение 

информационны

х стендов по 

правилам 

поведения на 

воде 

Заместитель Главы 

Администрации Кон-

стантиновского го-

родского поселения 

Агарков А. В. 

2019 01.01.2019 31.12.2019 Приобретение-

информацион-

ные стенды по 

правилам пове-

дения на воде 

Приобретены 

информационные 

стенды по прави-

лам поведения на 

воде 

 

3.2

. 

Приобретение 

информационны

х знаков 

"Купание 

запрещено" 

Заместитель Главы 

Администрации Кон-

стантиновского го-

родского поселения 

Агарков А. В. 

2019 01.01.2019 31.12.2019 Приобретение 

информацион-

ных знаков "Ку-

пание запреще-

но" 

Приобретены 

информационные 

знаки "Купание 

запрещено" 

 

3.6

. 

Приобретение 

оградительных 

буев 

Заместитель Главы 

Администрации Кон-

стантиновского го-

родского поселения 

Агарков А. В. 

2019 01.01.2019 31.12.2019 Приобретение 

оградительных 

буев 

Приобретены 

оградительные 

буи 

 

3.7

. 

Содержание 

спасателей 

Заместитель Главы 

Администрации Кон-

стантиновского го-

родского поселения 

Агарков А. В. 

2019 01.01.2019 31.12.2019 Содержание 

спасателей 

Оплата труда 

спасателям 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 2 

СВЕДЕНИЯ 

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию  

муниципальной программы за 2019 г. 

 
Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия 

Источники финансирования Объем расходов (тыс. 

рублей), предусмот-

ренных 

Фактические  

расходы 

(тыс. руб-

лей), 

<1>  
муници-

пальной 

програм-

мой  

 

сводной 

бюджет-

ной рос-

писью 

1 2 3 4 5 

«Защита населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций, обеспечение пожарной безопас-

ности и безопасности людей на водных объек-

тах в Константиновском городском поселении» 

Всего 1609,5 1609,5 1608,0 

бюджет Константиновского городского поселения    

безвозмездные поступления в бюджет Константинов-

ского городского поселения, <2> 

   

в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета    

- областного бюджета    

 - Фонда содействия реформированию ЖКХ    

внебюджетные источники    

Подпрограмма 1.  

«Пожарная безопасность» 

Всего 166,1 166,1 165,7 

бюджет Константиновского городского поселения 166,1 166,1 165,7 

безвозмездные поступления в бюджет Константинов-

ского городского поселения, <2> 

   

в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета    

- областного бюджета    

 - Фонда содействия реформированию ЖКХ    

внебюджетные источники    



 

Основное мероприятие 1.1. 

Приобретение для нужд НАСФ ранцевых огне-

тушителей 

Всего,  40,0 40,0 40,0 

Основное мероприятие 1.2. 

Ремонт пожарного водоема 

Всего 96,1 96,1 96,05 

Основное мероприятие 1.3.  

Расходы на реализацию мероприятий в рамках 

подпрограммы "Пожарная безопасность" 

Всего 30,0 30,0 29,7 

Подпрограмма 2.  

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций» 

Всего 881,2 881,2 880,1 

бюджет Константиновского городского поселения 881,2 881,2 880,1 

безвозмездные поступления в бюджет Константинов-

ского городского поселения, <2> 

   

в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета    

- областного бюджета    

 - Фонда содействия реформированию ЖКХ    

внебюджетные источники    

Основное мероприятие 2.1.  
Подготовка и обучение населения в области ГО и 

действиям в ЧС 

Всего,  34,5 34,5 34,5 

Основное мероприятие 2.2.  
Подготовка и обучение населения в области ГО и 

действиям в ЧС 

Всего,  77,1 77,1 77,1 

Основное мероприятие 2.3.  
Содержание Аварийно спасательного формирова-

ния 

Всего, 769,6 769,6 768,6 

Подпрограмма 3.  

«Обеспечение безопасности людей на водных 

объектах» 

Всего 562,2 562,2 562,1 

бюджет Константиновского городского поселения 562,2 562,2 562,1 

безвозмездные поступления в бюджет Константинов-

ского городского поселения, <2> 

   

в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета    

- областного бюджета    

 - Фонда содействия реформированию ЖКХ    



 

внебюджетные источники    

Основное мероприятие 3.1. 

Приобретение основных средств и материаль-

ных запасов для обеспечения безопасности на 

воде 

Всего, 189,05 189,05 189,0 

Основное мероприятие 3.2. 

Содержание спасателей на пляже во время ко-

пательного сезона 

Всего, 329,2 329,2 329,2 

Основное мероприятие 3.3. 

Приобретение основных средств и материаль-

ных запасов для обеспечения безопасности на 

воде 

Всего, 43,9 43,9 43,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Таблица 3 

Сведения 

о достижении значений показателей (индикаторов) 

 
№ 

п/

п 

Номер и наименование Ед. 

измере-

ния 

Значения показателей (индикаторов) муници-

пальной программы, подпрограммы муници-

пальной программы 

Обоснование отклонений 

значений показателя (ин-

дикатора) на конец отчет-

ного года (при наличии) год,       

предшествующий  

отчетному 

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа Константиновского городского поселения  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Константиновском городском поселении»                                         

1. Показатель 1. 

Количество выездов пожарных и спаса-

тельных подразделений на пожары, чрез-

вычайные ситуации и происшествия 

единиц 72 72 72  

2. Показатель 2. 

Количество спасенных людей,  которым 

оказана помощь при пожарах, чрезвычай-

ных ситуациях и происшествиях 

человек 4 4 6 +2 

3. Показатель 3. 

Количество закупленных современных 

образцов средств индивидуальной защиты 

человек 3 3 5 +2 

4. Показатель 4.  

Охват населения оповещаемого муници-

пальной системой оповещения 

% 70 80 90 +10 

Подпрограмма 1  «Пожарная безопасность» 

5. 

 

Показатель 1.1  

Количество выездов на тушение пожаров 

единиц 

 
72 72 72 

+8 

увеличение количества 

возгорания мусора и сухой 

растительности из-за 

устойчивой засушливой 

погоды в летние месяцы 

6. Показатель 1.2. 

Количество спасенных людей при пожа-

человек 

 
4 4 6 +2 



 

рах 

Подпрограмма 2  «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» 

7 Показатель 2.1. 

Количество выездов на чрезвычайные си-

туации и происшествия 
единиц 

 
15 15 16 

+1  

увеличение количества вы-

ездов на ЧС и происше-

ствия в связи с ухудшени-

ем погодных условий  

8 Показатель 2.2.  

Количество спасенных людей, и которым 

оказана экстренная помощь при чрезвы-

чайных ситуациях и происшествиях 

человек 

 
6 7 8 +1 

9 Показатель 2.3. 

Количество профилактических мероприя-

тий 

единиц 5 6 9 +3 

10 Показатель 2.4. 

Количество закупленного пожарно-

технического  оборудования 

единиц 5 3 3  

Подпрограмма 3. « Обеспечение безопасности на воде» 

11 Показатель 3.1. 

Количество профилактических выездов 

по предупреждению происшествий на 

водных объектах 

единиц 3 3 3  

12 Показатель 3.2. 

Количество предотвращенных происше-

ствий на водных объектах 

единиц 6 5 3 +2 

13 Показатель 3.3. 

Количество спасенных людей, и которым 

оказана экстренная помощь при происше-

ствиях на водных объектах 

человек 3 3 3  

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 4 

 

Информация 

об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, 

финансируемых за счет средств бюджета Константиновского городского поселения, безвозмездных поступлений в бюд-

жет Константиновского городского поселения, выполненных в полном объеме 

 
 Количество основных меро-

приятий, запланированных к 

реализации в отчетном году 

Количество основных меро-

приятий, выполненных в 

полном объеме 

Степень реализации ос-

новных мероприятий 

1  2 3 4 

Всего, в том числе:    

 - основные мероприятия, приоритетные основные ме-

роприятия, мероприятия ведомственных целевых про-

грамм, результаты которых оцениваются на основании 

числовых (в абсолютных или относительных величинах) 

значений показателей  

8 8 

Х 

 - основные мероприятия, приоритетные основные ме-

роприятия, мероприятия ведомственных целевых про-

грамм, предусматривающие оказание муниципальных 

услуг (работ) на основании муниципальных заданий  

3 3 

Х 

 - иные основные мероприятия, приоритетные основные 

мероприятия, мероприятия ведомственных целевых 

программ, результаты реализации которых оцениваются 

как наступление или ненаступление контрольного собы-

тия (событий) и (или) достижение качественного ре-

зультата 

5 5 

Х 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 5 

 

Информация 

об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, 

финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме 
 Количество основных меро-

приятий, запланированных к 

реализации в отчетном году 

Количество основных меро-

приятий, выполненных в 

полном объеме 

Степень реализации ос-

новных мероприятий 

1 2 3 4 

Всего, в том числе:    

 - основные мероприятия, приоритетные основ-

ные мероприятия, мероприятия ведомственных 

целевых программ, результаты которых оцени-

ваются на основании числовых (в абсолютных 

или относительных величинах) значений пока-

зателей  

8 8 

Х 

 - основные мероприятия, приоритетные основ-

ные мероприятия, мероприятия ведомственных 

целевых программ, предусматривающие оказа-

ние муниципальных услуг (работ) на основании 

муниципальных заданий  

3 3 

Х 

 - иные основные мероприятия, приоритетные 

основные мероприятия, мероприятия ведом-

ственных целевых программ, результаты реали-

зации которых оцениваются как наступление 

или ненаступление контрольного события (со-

бытий) и (или) достижение качественного ре-

зультата 

5 5 

Х 

 


