
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Рошаль на период 2014-2016 годов»
(наименование муниципальной программы городского округа Рошаль) 

за январь - декабрь 2014 года

Муниципальный заказчик Администрация городского округа Рошаль 
Источник финансирования Средства местного бюджета

Наименование 
подпрограммы, 
мероприятия (с 

указанием порядкового 
номера)

Перечень программных 
мероприятий

Объём финансирования на 2014 год (тыс. 
рублей)

Фактически выполнено за 
за январь - декабрь 2014 года

Профинансиро 
вано за январь 
-декаб2014года 
(тыс. рублей)

Примечание

предусмотрено
муниципальной

программой
(подпрограммой)

предусмотрено
муниципальной
программой
(подпрограммой
): бюджет
городского
округа Рошаль,
другие
источники

объём
(тыс.

рублей)

отклонение 
(тыс. 

рублей) 
(гр. 5 -  
гр. 4)

проценто
в

(гр. 5 / 
гр. 4 * 

100)

1 2 4 5 6 7 8 9

Раздел 1.
Предупреждение и 
ликвидация 
весеннего половодья

2450,00
2450,00

Средства
местного
бюджета

1529,38 - 920,62 62,42 1529,38

Благопри
ягные
гидромете
орологиче
ские
условия



1.1 Резерв ГСМ: 
бензин АИ-92; 
автомобильное масло

100,00 100,00
Средства
местного
бюджета

0
0 -10,0 0 0

1.2 Подсыпка дамбы 
вдоль русла р. 
Воймега и низких 
участков местности 
на территории 
городского округа 
Рошаль

320,00

320,00
Средства
местного
бюджета

199,60 -120,4 62,38 199,6

Благопри
ятные
гидромете
орологиче
ские
условия

1.3 Откачка 
подтопляемых 
участков местности 
на территории 
городского округа 
Рошаль

700,00

700,00
Средства
местного
бюджета

0

-700,0 0 0

Благопри
ятные
гидромете
орологиче
ские
условия

1.4 Приобретение 
помпы, насосной 
передвижной станции 1200,00

1200,00Средс 
тва местного 

бюджета

1199,80 -0,2 99,98 1199,8

1.5 Приобретение
электрогенераторов

100,00 100,00Средст 
ва местного 
бюджета

99, 98 -0,02 100,0 30,0

Приобретение
шансового
инструмента

30,00 30,00Средств 
а местного 
бюджета

29, 999
99,99

Раздел 2.
Предупреждение и 

ликвидация 
природных пожаров

390,00

390,00
Средства
местного
бюджета

120 ,39 -269,61 30,87 120,39

Благопри
ятные
гидромете
орологиче
ские
условия

2.1 Резерв ГСМ: 
бензин АИ-92; 100,00 100,00 0 -120,0 0 0



автомобильное масло Средства
местного
бюджета

2.2

Организация 
патрулирования на 
территории 
городского округа 
Рошаль

50,00 50,00
0 -50,0 0 0

Благопри
ятные
гидромете
орологиче
ские
условия

2.3

Опахивание 
территории 
городского округа 
Рошаль на границах с 
лесными массивами

50,.00 50,.00 
Средства 
местного 
бюджета

"32,00 -18,0 64,0 32,0

Орган иза 
ционные 
мероприя 
тия по 
определен
ИЮ
границ

2.4

Формирование и 
обеспечение групп 
пожаротушения

100,00 100,00
Средства
местного
бюджета

69,44 -30,56 69,44 69,44

По
текущей
численно
стыо

2.5

Организация 
обучения личного 
состава групп 
пожаротушения и 
ликвидация 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций

90,00 90,00
Средства
местного
бюджета 18,95 -71,05 21,05 18,95

Не
согласова 
н график 
учебного 
года

Раздел 3. 
Организация дея
тельности аварийно- 
спасательных служб



и нормирований

3.1
Создание 
добровольной 
пожарной охраны

100,00

100,00
Средства
местного
бюджета

0 -100,0 0 0
Текущая
достаточн
ость

Раздел 4. Создание 
многофункциональн 
ой автоматической 

системы 
оповещения

600,00

600,00
Средства
местного
бюджета

40,93 -559,07 6,82 40,93

Отсутств
ие
участника
аукциона

4.1

Модернизация 
системы оповещения 
существующей 
АСЦО населения 
Московской области

600,00

600,00
Средства
местного
бюджета

40,93 -559,07 6,82 40,93

Отсутств
ие
участника
аукциона

Раздел 5. Реализация 
системы мер по 

обучению населения 
в области 

гражданской обо
роны и защиты от 

чрезвычайных 
ситуаций

70,00

70,00
Средства
местного
бюджета

0 -70,0 0 0

Отсутств
ИИ
участиико 
в

5.1

Приобретение 
видеороликов 
брошюр, плакатов, 
учебных пособий по 
гражданской обороне 
и защите населения

50,00 50,00
Средства
местного
бюджета

0 -50,0 0 0

Отсутств
ИИ
участнико
в

5.2

Подготовка и 
оборудование мест 
проведения занятий 
по гражданской 
обороне и защите 
населения.

20,00 20,00
Средства
местного
бюджета

0 -20,0 0 0

Отсутств
ИИ
участнико
в



Раздел 6. 
Мероприятия по 

обеспечению 
безопасности людей 
на водных объектах, 
охране их жизни и 

здоровья

6.1

Обустройство мест 
установки 
информационных 
материалов

120,00

120,00
Средства
местного
бюджета

0 - 120,0 0 0

Отсутств 
ие мест 
отдыха на 
водных 
объектах

Раздел 7. 
Обеспечение 

пожарной 
безопасности 

населения

1710,00 1710,00 1607,75 -102,25 94,02 1607,75

7.1

Приобретение
средств
пожаротушения и 
защиты населения

50,00 50,00
Средства
местного
бюджета

0 -50,0 0 0

Не
определён
балансоде
ржатель

7.2

Ремонт и 
обслуживание 
пожарных гидрантов

450,00 450,00
Средства
местного
бюджета

447 ,750 -2,25 99,5 4 4 7 ,75

7.3

Устройство 
противопожарных 
водоёмов на 
территории 
городского округа 
Рошаль

800,00 800,00
Средства
местного
бюджета

800,00 0 100,0 800,0

7.4 Развитие сил 0 -40,0 0 0 Достаточ



подразделений доб
ровольной пожарной 
охраны

40,00 40,00
Средства
местного
бюджета

ность
текущей
численно
сти

7.5

Повышение уровня 
пожарной безопас
ности муниципаль
ных учреждений.

360,00
360,00

Средства
местного
бюджета

360,00 0 100,0 360,0

7.5.1

Совершенствование 
систем оповещения; 
из них:
Представление
субсидий
муниципальным
учреждениям
городского округа
Рошаль вы том числе:
Детским
дошкольным
учреждениям;
Общеобразовательны
м учреждениям;
Учреждениям
дополнительного
образования

360,00

360,00
Средства
местного
бюджета

360,00 0 100,0 360,0

7.6

Реализация системы 
мер по противопо
жарной пропаганде и 
обучению населения 
пожарной безопасно
сти

10,00 10,00
Средства
местного
бюджета

0 -10,0 0 0

Раздел 8.
Мобилизационная 
подготовка, защита 

информации и

100,00

100,00
Средства
местного
бюджета

0 -100,0 0 0

Срок
действия
лицензии
продлён



государственной
тайны

до 2015

8.1

Проведение 
аттестации АС ВТ в 
выделенном 
помещении

50,00 50,00
Средства
местного
бюджета

0 -50,0 0 0

Срок 
действия 
лицензии 
продлён 
до 2015

8.2

Периодический
контроль
работоспособности 
средств технической 
защиты АС ВТ в 
выделенном 
помещении

50,00 50,00
Средства
местного
бюджета

0 -50,0 0 0

Срок 
действия 
лицензии 
продлён 
до 2015

Раздел 9. 
Мероприятия по 

обеспечению 
антитеррористическ 

ой безопасности

1126,00 1126,00
Средства
местного
бюджета

Г116,04 -9,96 99,12 1116,04

В связи с
решения
организац
ионно-
техническ
их
вопросов

9.1

Приобретение и 
установка камер 
видеонаблюдения

326,00
326,00
Средства
местного
бюджета

318.405 - 7,595 97,70 318,405

Организация 
пропускного режима 
и видеонаблюдения в 
муниципальных 
учреждениях; из них: 
Представление 
субсидий 
муниципальным 
учреждениям 
городского округа

800,00 800,00
Средства
местного
бюджета

797,54 -2,46 99,69 797,54



Рошаль вы том числе:

Общеобразовательны
м учреждениям;
Детским
дошкольным
учреждениям;
Учреждениям
дополнительного
образования

Итого по 
муниципальной 

программе
6666,00 6666,00 4414,49 -2251,51 66,22 4414,49

Бесчеревных С.А.



Оценка реализации муниципальной программы городского округа Рошаль 
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Рошаль на период 2014-2016 годов»

(наименование муниципальной программы городского округа Рошаль)
за 2014 год

№
п/
Г1

Задачи,
направленные на 
достижение цели

Планируемый объём 
финансирования на 

решение задачи 
(тыс. рублей)

Фактический объём 
финансирования на 

решение задачи 
(тыс. рублей)

Показатели, 
характеризующие 
достижение цели

Единица
измерения

Базовое 
значение 

показателя 
(на начало 
реализации 

муниципалыю 
й программы)

Планируемо
е

значение 
показателя 
на 20_год

Достигнут
ое

значение
показателя

за
20 год

Бюджет 
городског 
о округа 
Рошаль

Другие
источники

Бюджет 
городског 
о округа 
Рошаль

Другие
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Задача 1



Предупреждение и 
ликвидация 
весеннего 
половодья

2450,00 1529,38 Показатель 1
Увеличение
отношения
степени
готовности
личного состава
формирований к
реагированию и
организации
проведения
аварийно-
спасательных и
других
неотложных
работ к
нормативной
степени
готовности

60 63 62,42

Показатель 2
Снижение доли 
утонувших и 
травмированных 
людей на водных 
объектах, 
расположенных 
на территории 
Муниципального 
образования, по 
сравнению с 
показателем 2013 
года

100 99 99

Показатель 3



Соотношение
фактического и
нормативного
объема
накопления
резервного фонда
материальных

40 60 150

2. Задача 2
Предупреждение и 
ликвидация 
природных пожаров

390,00 120 .39 Показатель 1 
Снижение доли 
погибших и 
травмированных 
людей на 
пожарах, 
произошедших 
на территории 
Московской 
области по 
сравнению с 
показателем 2012 
года

100 99 99

Показатель 2



Снижение доли 
пожаров, 
произошедших 
на территории 
Московской 
области, от 
общего числа 
происшествий и 
ЧС на 
территории 
Московской 
области по 
сравнению с 
показателем 2012 
года

100 98 98

Задача 3
Организация дея
тельности ава
рийно-спасательных 
служб и формирова
ний

100,00 0 Показатель 1
Увеличение
отношения
степени
готовности
личного состава
формирований к
реагированию и
организации
проведения
аварийно-
спасательных и
других
неотложных
работ к
нормативной
степени
готовности

60 63 105

Задача 4



Создание
многофункциональн 
ой автоматической 
системы 
оповещения

600,00 40,93 Показатель 1 
Охват населения 
муниципального 
образования 
централизованны 
м оповещением и 
информирование 
м

70 75 107

Задача 5
Реализация системы 
мер по обучению 
населения в области 
гражданской обо
роны и защиты от 
чрезвычайных 
ситуаций

70,00 0 Показатель 1 
Уровень 
обеспеченности 
имуществом 
гражданской 
обороны по 
сравнению с 
нормами

05 06 120

Задача 6
Мероприятия по 
обеспечению 
безопасности людей 
на водных объектах, 
охране их жизни и 
здоровья

120,00 0 Показатель 1 
Снижение доли 
утонувших и 
травмированных 
людей на водных 
объектах, 
расположенных 
на территории 
городского 
округа Рошаль, 
по сравнению с 
показателем 2013 
года

100 99 99

Задача 7



Обеспечение
пожарной
безопасности
населения

1710,00

1607,75

Показатель 1 
Снижение доли 
пожаров, 
произошедших 
на территории 
городского 
округа Рошаль, 
от общего числа 
происшествий и 
ЧС на 
территории 
Московской 
области по 
сравнению с 
показателем 2013 
года

100 98 98

Показатель 2
Снижение доли 
погибших и 
травмированных 
людей на 
пожарах, 
произошедших 
на территории 
городского 
округа Рошаль по 
сравнению с 
показателем 2013 
года

100 99 99

Задача 8



Мобилизационная 
подготовка, защита 
информации и 
государственной 
тайны

100,00 0 Показатель 1 
осуществления 
перевода  ̂
городского 
округа Рошаль 
на работу в 
условиях 
военного 
времени и 
выполнения 
мобилизационн 
ых заданий в 
полном объеме 
и в 
установленные 
сроки.
Обеспечение
защиты
государственно 
й тайны.

100 99 99

Задача 9
Мероприятия по 
обеспечению 
антитеррористическ 
ой безопасности

1126,00 1116,04 Показатель 1 
Темп снижения 
количества 
преступлений, 
совершенных 
несовершеннолет 
ними или при их 
соучастии

100 70 70

Показатель 2



Снижение
количества
(недопущение)
преступлений,
связанных с
незаконным
оборотом
наркотиков,
совершенных
несовершепнолет
ними

100 50 50

Показатель 3
Недопущение 
массовых акций 
экстремисткой 
направленности

100 100 100

Показатель 4 100

Бесчеревных С.А.



Аналитическая записка к годовому отчёту 
по реализации долгосрочной целевой программы«Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения городского округа Рошаль на период 2014-2016 годов»
за 2014год

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
городского округа Рошаль на период 2014-2016 годов» (далее -  Программа), утверждённая 
постановлением Администрации городского округа Рошаль от 16.07.2013 №470 (с учётом 
изменений, внесённых постановлением Главы городского округа Рошаль от 22.12.2014 № 221) 
разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком 
принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ 
городского округа Рошаль, утвержденным постановлением Администрации городского округа 
Рошаль от 08.07.2013 №434. Основной целью программы является обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения городского округа Рошаль

Источники финансирования муниципальной Программы- средства бюджета городского 
округа Рошаль.

Объём финансирования Программы в 2014 году составил - 6 666,00 тыс.рублей (средства 
бюджета городского округа Рошаль).

Фактическое исполнение Программы составило - 4 414,49 тыс.рублей (средства бюджета 
городского округа Рошаль). '

Средства были направлены на:
- создание необходимых условий для общественной безопасности;
- сокращения материальных потерь от чрезвычайных ситуаций;
- защищенности от террористических угроз;
- обеспечение мер пожарной безопасности;
- обеспечение общественного порядка;
- защита информационной безопасности;
- обеспечение защиты государственной тайны;
- обеспечение безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории 
городского округа Рошаль;
- разработка и реализация системы мер по выявлению опасностей, оценке рисков и 
прогнозированию чрезвычайных ситуаций;
- снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории городского округа Рошаль;
- принятие дополнительных мер антитеррористической защищенности объектов и населения 
городского округа;

- выполнение мероприятий мобилизационной подготовки и городского округа Рошаль. В 
2014 году Программа выполнена на 4414,49 тыс.рублей (за сёт бюджета городского округа 
Рошаль).

Программа выполнена в необходимых объёмах.



ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

140730, Московская область, тел. 8 (49645) 5-19-67
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Заключение
об оценке эффективности реализации 

муниципальной программы городского округа Рошаль 
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Рошаль

на период 2014-2016 годов» за 2014 год

Мобилизационным отделом Администрации городского округа Рошаль 
20.02.2015 в отдел экономики Администрации городского округа Рошаль представлен 
годовой отчёт о реализации муниципальной программы городского округа Рошаль 
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Рошаль 
на период 2014-2016 годов» за 2014 год для осуществления оценки эффективности её 
реализации в 2014 году.

Муниципальная программа городского округа Рошаль «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения городского округа Рошаль на период 2014- 
2016 годов», утверждённая постановлением Администрации городского округа Рошаль 
от 16.07.2013 №470 (с учётом изменений, внесённых постановлением Главы городского 
округа Рошаль от 22.12.2014 № 227) (далее - Программа), разработана в соответствии с 
Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации 
муниципальных программ городского округа Рошаль, утвержденным постановлением 
Администрации городского округа Рошаль от 08.07.2013 №434 и с целью обеспеченя 
безопасности жизнедеятельности населения городского округа Рошаль

Источник финансирования Программы — средства бюджета городского округа 
Рошаль.

Программой были предусмотрены на 2014 год средства на реализацию 
мероприятий Программы в объёме 6666,0 тыс. рублей.

Исполнение Программы за 2014 год составило 4414,49 тыс. рублей или 66,2% к 
объёму средств, направленных на реализацию программных мероприятий.

Финансирование Программы за 2014 год составило 4414,49 тыс. рублей.

Источники
финансирования

Объём средств, 
предусмотренный 

Программой на 
2014 год 

(тыс. рублей)

Исполнение 
Программы 
за 2014 год

Отклонение

тыс.
рублей % тыс.

рублей %

Итого по 
программе, 
в том числе:

6666,0 4414,49 66,2 -2251,51 -33,8

1. Проведение 
мероприятий по 
защите территории 
от весеннего

2450,0 1529,38 62,4 -920,62 -37,6



половодья
2. Проведение 
мероприятий по 
защите территории 
от природных ЧС

390,0 120,39 30,9 -269,61 -69,1

3. Проведение 
мероприятий по 
формированию и 
обеспечению служб 
постоянной 
готовности

100,0 0 0 -100,0 0

4. Проведение 
мероприятий по 
формированию 
систем оповещения

600,0 40,93 6,8 -559,07 -93,2

5. Обучение 
населения способам 
защиты в области ГО 
и ЧС

70,0 0 0 -70,0 0

6. Защита населения 
на водных объектах 120,0 0 0 -120,0 0

7. Проведение 
мероприятий по 
пожарной 
безопасности

1710,0 1607,75 94,0 -102,25 -6,0

8. Проведение 
мероприятий по 
мобилизационной 
подготовке

100,0 0 0 -100,0 0

9. Проведение 
мероприятий по 
антитеррористической 
безопасности

1126,0 1116,04 99,1 -9,96 -0,9

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных 
программ городского округа Рошаль, утвержденной постановлением Администрации 
городского округа Рошаль от 25.07.2014 №458, индекс результативности мероприятий 
Программы составляет 0,0,325, индекс эффективности мероприятий Программы 
составляет 0,2, что соответствует запланированному уровню эффективности.

В рейтинге эффективности реализации муниципальных программ городского 
округа Рошаль за 2014 год Муниципальная программа городского округа Рошаль 
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Рошаль 
на период 2014-2016 годов» занимает 14 место из 18.

По результатам оценки эффективности реализации Программы принимать 
решение о необходимости ее прекращения или об изменении считаем 
нецелесообразным, так как Программа прекратила свое действие 31.12.2014.

Начальник отдела Т.В. Санакина
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