
Приложение 6  

к Порядку разработки, реализации и  

оценке эффективности  

муниципальных программ 

 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы  

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности Кыштымского городского округа» » на 2020-2022годы 

 

1. Оценка степени реализации программы в 2020 году 

 

Основное мероприятие Степень реализации мероприятия 

Муниципальная программа 

«Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 

Кыштымского городского округа» на 2020-2022годы 

38/38=1 

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 

Программа/Подпрограмма 

Степень соответствия фактически 

произведенных затрат 

запланированному уровню затрат 

на реализацию муниципальной 

программы 

Муниципальная программа 

«Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 

Кыштымского городского округа» на 2020-2022 годы 

 

Подпрограмма «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения Кыштымского 

городского округа» на 2020-2022 годы 

 

Подпрограмма «Пожарная безопасность в 

Кыштымском городском округе» 

 

31085,034 / 31088,335  = 0,99 

 

 

 

 

 

27385,555 /27385,555 =1,00 

 

 

3699,479 /3702,78=0,99 

 

 

 

3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета 

 

Программа/Подпрограмма 

Степень соответствия фактически 

произведенных затрат 

запланированному уровню затрат на 

реализацию муниципальной 

программы 
Муниципальная программа 

«Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 

Кыштымского городского округа» на 2020-2022 годы 

 

Подпрограмма «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения Кыштымского городского 

округа» на 2020-2022 годы 

 

Подпрограмма «Пожарная безопасность в Кыштымском 

городском округе» на 2020-2022 годы 

 

13598,702/13602,003 = 0,99 

 

 

 

 

9899,223 /9899,223 =1,00 

 

 

 

3699,479 /3702,78=0,99 

 

 



4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм 

 

Индикатор Степень реализации 
 

Показатель (индикатор) 1: 
Полнота обеспечения финансового резерва на предупреждение и 

ликвидацию последствий ЧС 

100/100=1,0 

Показатель (индикатор) 2: 
Количество ЧС 

0/0 = 1,0 

Показатель (индикатор) 3: 
Количество проведенных аварийно-спасательных и других 

неотложных работ (ПСО) 

300/214= 1,4 

Показатель (индикатор) 4: 
Готовность гидротехнических сооружений к пропуску паводковых 

вод 

80/80=1,0 

Показатель (индикатор) 5: 
Количество  подтоплений в паводковый период 

11/10 = 1,1 

Показатель (индикатор) 6: 
Количество мест для массового купания, оборудованных в 

соответствии с установленными требованиями 

2/1=2,0 

Показатель (индикатор) 7: 
Оснащение спасательных постов 

100/100=1 

Показатель (индикатор) 8: 
Количество подготовленных матросов спасателей 

3/4=0,75 

Показатель (индикатор) 9: 
Количество  погибших людей на водных объектах 

0/1 = 1,0 

Показатель (индикатор) 10: 
Совершенствование системы подготовки руководящего состава и 

специалистов, а также подготовки населения к действиям в  ЧС 
95/95= 1,0 

Показатель (индикатор) 11: 
Количество обучаемых на курсах ГО из числа руководящего состава 

и специалистов системы ГО и муниципального звена Кыштымского 

городского округа областной подсистемы 

151/140 = 1,07 

Показатель (индикатор) № 12: 

Оснащение учебно-материальной базы Учебно-консультационных 

пунктов  
95/95 = 1,0 

Показатель (индикатор) № 13: 

Количество неработающего населения, обученного в Учебно-

консультационныхпунктах 

127/480= 0,26 

Показатель (индикатор) № 14: 

Повышение уровня безопасности людей 90/90 = 1,0 

Показатель (индикатор) № 15: 

Количество распространенных памяток, листовок 
35477 /8500= 4,17 

Показатель (индикатор) № 16: 

Развитие и совершенствование материальной и технической базы  

аварийно-спасательных формирований 

80/80=1,0 

Показатель (индикатор)  № 17: 

Укрепление материально-технической оснащенности коммунально-

технических формирований 

85/85= 1,0 

Показатель (индикатор) № 18: 

Укомплектованность  формирований медицинской службы 
80/80 = 1,0 

Показатель (индикатор) № 19 

Освежение медицинского резерва 
100/100=1,0 

Показатель (индикатор) № 20: 

Оснащение формирований средствами защиты, приборами 

радиационной, химической разведки, дозиметрического контроля 
70/70 = 1,0 

Показатель (индикатор) № 21: 

Качество  готовности формирований к выполнению мероприятий по 

предназначению 

85/85 =1,0 

Показатель (индикатор) № 22: 

Подержание в готовности  подвижного пункта управления 
70/70=1,0 



Индикатор Степень реализации 
 

Показатель (индикатор) № 23: 

Техническое оснащение ЕДДС 
85/85=1,0 

Показатель (индикатор) № 24: 

Количество объектов жизнеобеспечения, включенных в систему 

оперативной связи  
4/3=1,3 

Показатель (индикатор) № 25: 

Охват оповещения населения  
100/100=1,0 

Показатель (индикатор) № 26: 

Время реагирования ЕДДС на аварийные ситуации и ЧС  
5/5=1,0 

Показатель (индикатор) № 27: 

Готовность защитных сооружений 
80/80=1,0 

Показатель (индикатор) № 28: 

Готовность эвакуационных органов, служб округа 
80/80=1,0 

Показатель (индикатор) № 29: 

Готовность защищенного пункта 
управления руководителя ГО округа 

80/80=1,0 

Показатель (индикатор) № 30: 

Защита и сохранение государственной тайны 
100/100=1,0 

Показатель (индикатор) № 31: 

Полнота обеспечения МУ «Управления гражданской защиты 

Кыштымского городского округа» 

100/100=1,0 

Показатель (индикатор) №32: 
Укрепление пожарной безопасности объектов и организаций, 

расположенных на территории Кыштымского городского округа 

условий для обеспечения пожарной безопасности объектов, 

находящихся на территории Кыштымского городского округа 

100/100=1,0 

Показатель (индикатор)  №33: 
Количество погибших людей при пожарах 

1/1 = 1 

Показатель (индикатор) №34 
Количество людей получивших травмы при пожарах 

0/3=0 

Показатель (индикатор) №35 
Размер материального ущерба жителей округа, пострадавших при 

пожарах 

80/80=1,0 

Показатель (индикатор) №36 

Исправные источники наружного противопожарного 

водоснабжения  и подъезды к ним 

179/155=1,15 

Показатель (индикатор) №37  
Количество пожаров, происшедших на территории округа 

70/111=0,63 

Показатель (индикатор) №38  
Создание добровольной пожарной охраны в отдельных поселках  

Кыштымского городского округа 
1/1=1,0 

Степень реализации всей программы: 

 
ЭИС(1+1+1,4+1+1,1+2+1+0,75+1+1+1,07+1+0,26+1+4,17+1+1+1+1+1+1+1+1+1,3 

1+1+1+1+1+1+1+1+1+0+1+1,15+0,63+1)/38= 1,07 
 

 

5. Оценка эффективности реализации программы 

 

Программа/подпрограмма Степень соответствия фактически 

произведенных затрат 

запланированномууровнбю затрат на 

реализацию муниципальной программы 
Муниципальная программа 

«Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 

Кыштымского городского округа» на 2020-2022 

годы 

 

1х1,07=1,07 
свидетельствует о высокой эффективности 

реализации программы 
 



 

Подпрограмма «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения Кыштымского 

городского округа» на 2020-2022 годы 

 

 

 

Подпрограмма «Пожарная безопасность в 

Кыштымском городском округе» на 2020-2022 годы 

 

34,25/31=1,1 
свидетельствует о высокой эффективности 

реализации подпрограммы, направлений 

отдельных мероприятий муниципальной 

программы 
 

 

(1х5,78)/7=0,82 
свидетельствует о средней эффективности 

реализации подпрограммы, направлений 

отдельных мероприятий муниципальной 

программы. 

  

 

 
 

не менее 0,9 - свидетельствует о высокой эффективности реализации подпрограммы, направлений 

отдельных мероприятий муниципальной программы. 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

к Порядку разработки,  

реализации и оценке эффективности  

                                     муниципальных программ 

 

 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы 

№  

п/п 

Показатель     

(индикатор)    

(наименование) 

Ед.    

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) 

муниципальной  

программы, подпрограммы  

муниципальной программы 

Обоснование 

отклонений 

значений  

показателя 

(индикатора) на 

конец  отчетного  

года (при  

наличии) 

2019 2020 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

 Муниципальная программа  « Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 

Кыштымского городского округа» » на 2020-2021 годы 

1 Подпрограмма  

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Кыштымского городского округа» на 2020-2022годы 

1.1 Показатель № 1: 

Полнота обеспечения финансового резерва на предупреждение и 

ликвидацию последствий ЧС 

проценты 100 100 100 1 

1.2 Показатель № 2 

КоличествоЧС 

ед. 1 1 0 1 

1.3 Показатель № 3 

Количество проведенных аварийно-спасательных и других неотложных 

работ (ПСО) 

ед. 300 300 214 1,4 

1.4 Показатель № 4: 

Готовность гидротехнических сооружений к пропуску паводковых вод 

проценты 80 80 80 1 

1.5 Показатель № 5: 

Количество  подтоплений в паводковый период 

ед. 12 11 10 1,1 

1.6 Показатель № 6: 

Количество мест для массового купания, оборудованных в соответствии с 

установленными требованиями 

ед 1 1 2 2 



1 2 3 4 5 6 7 

1.7 Показатель № 7: 

Оснащение спасательных постов 

проценты 100 100 100 1 

1.8 Показатель № 8: 

Количество подготовленных матросов спасателей 

чел. 3 4 3 0,75 

1.9 Показатель № 9: 

Количество  погибших людей на водных объектах 

чел. 1 0 1 0 

1.10 Показатель № 10: 

Совершенствование системы подготовки руководящего состава и 

специалистов, а также подготовки населения к действиям в  ЧС 

проценты 85 95 95 1 

1.11 Показатель № 11: 

Количество обучаемых на курсах ГО из числа руководящего состава и 

специалистов системы ГО и муниципального звена Кыштымского 

городского округа областной подсистемы 

чел.  118 140 151 1,07 

1.12 Показатель № 12: 

Оснащение учебно-материальной базы Учебно-консультационных 

пунктов  

проценты 90 95 95 1 

1.13 Показатель № 13: 

Количество неработающего населения, обученного в Учебно- 

консультационных пунктах 

чел. 450 480 127 0,26 

1.14 Показатель № 14: 

Повышение уровня безопасности людей 

проценты 80 90 90 1 

1.15 Показатель № 15: 

Количество распространенных памяток, листовок 

ед. 8000 8500 35477 4,17 

1.16 Показатель № 16: 

Развитие и совершенствование материальной и технической базы  

аварийно-спасательных формирований 

проценты 70 80 80 1 

1.17 Показатель № 17: 

Укрепление материально-технической оснащенности коммунально-

технических формирований 

проценты 80 85 85 1 

1.18 Показатель № 18: 

Укомплектованность  формирований медицинской службы 

проценты 80 80 80 1 

1.19 Показатель № 19 

Освежение медицинского резерва 

проценты 100 100 100 1 

1.20 Показатель № 20: 

Оснащение формирований средствами защиты, приборами радиационной, 

химической разведки, дозиметрического контроля 

проценты 60 70 70 1 



1 2 3 4 5 6 7 

1.21 Показатель № 21: 

Качество  готовности формирований к выполнению мероприятий по 

предназначению 

проценты 80 85 85 1 

1.22 Показатель № 22: 

Подержание в готовности  подвижного пункта управления 
проценты 

70 70 70 1 

1.23 

 

Показатель № 23: 

Техническое оснащение ЕДДС 

проценты 80 85 85 1 

1.24 Показатель № 24: 

Количество объектов жизнеобеспечения, включенных в систему 

оперативной связи  

ед. 2 3 4 1,3 

1.25 Показатель № 25: 

Охват оповещения населения  

проценты 98 100 100 1 

1.26 Показатель № 26: 

Время реагирования ЕДДС на аварийные ситуации и ЧС 

мин. 5 5 5 1 

1.27 Показатель № 27: 

Готовность защитных сооружений 

проценты 70 80 80 1 

1.28 Показатель № 28: 

Готовность эвакуационных органов, служб округа 

проценты 70 80 80 1,0 

1.29 Показатель № 29: 

Готовность защищенного пункта 

управления руководителя ГО округа 

проценты 70 80 80 1 

1.30 Показатель № 30: 

Защита и сохранение государственной тайны 

проценты 100 100 100 1 

1.31 Показатель № 31: 

Полнота обеспечения МУ «Управления гражданской защиты 

Кыштымского городского округа» 

проценты 100 100 100 1 

2. Подпрограмма «Пожарная безопасность в Кыштымском городском округе» на 2020-2021 годы 

2.1 Показатель результата № 32 

укрепление пожарной безопасности объектов и организаций, 

расположенных территорий Кыштымского городского округа 

проценты  100 100 1 

2.2 Показатель результата №33 

количество погибших людей при пожарах  

ед.  1 1 1 

2.3 Показатель  результата № 34 

количество людей получивших травмы при пожарах  

 

ед.  0 3 3 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 

2.4 Показатель  результата №35 

размер материального ущерба жителей округа, пострадавших при пожарах                                                     

проценты  80 80 1 

2.5 Показатель результата № 36    

исправные источники наружного противопожарного водоснабжения и 

подъезды к ним  

ед.  155 179 1,15 

2.6 Показатель результата № 37 

количество пожаров, происшедших на территории округа 
 

ед.  70 111 0,63 

2.7 Показатель результата № 38 

создание добровольной пожарной охраны в отдельных поселках 

Кыштымского городского округа 

ед.  1 1 1 



Приложение 8 
к Порядку разработки,  

реализации и оценке эффективности  

                                                                                                                                                                                  муниципальных программ 

 

Сведения о степени выполнения  муниципальной программы, основных мероприятий  

 

N 

п/п 
 

Наименование мероприятий 

муниципальной программы 
Ответственный 

исполнитель 
Плановый срок Фактический 

срок 
Результаты  

В
ы

п
о

л
н

ен
о

/н
е 

в
ы

п
о

л
н

ен
о
 

начала 

реализа 

ции 

оконча 

ния 

реализа

ции 

начала 

реализа

ции 

оконча 

ния 

реализа

ции 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа  « Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности Кыштымского 

городского округа» » на 2020-2022 годы 
 

1. Подпрограмма  

«Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения 

Кыштымского городского 

округа» на 2020-2022 годы 
 

 

МУ «Управление 

гражданской 

защиты 

Кыштымского 

городского округа» 

2020 2020 2020 2020 Формирование резервного 

фонда администрации округа 

на мероприятия по 

предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера (далее 

- ЧС) 

Формирование резервного 

фонда администрации округа 

на мероприятия по 

предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера (далее 

- ЧС) 

выпол

нено 

Расходы на привлечение 

специальной техники на 

предупреждение и 

ликвидацию ЧС 

Расходы на привлечение 

специальной техники на 

предупреждение и 

ликвидацию ЧС 

выпол

нено 

Выполнение аварийно-

спасательных, 

профилактических работ 

(договор с ПСО) 

Договор с ПСО выпол

нено 

Приобретение материалов, 

оказание услуг по 

выполнению аварийно 

восстановительных работ 

различного характера 

Приобретение материалов, 

оказание услуг по 

выполнению аварийно 

восстановительных работ 

различного характера 

выпол

нено 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

      Страхование гидротехниче 

ских  сооружений, располо 

женных на территории  

Кыштымского городского 

округа (далее - округ) 

Страхование гидротехничес - 

ких  сооружений, расположен 

ных на территории  

Кыштымского городского 

округа (далее - округ) 

выпол

нено 

Проведения мероприятий по 

безаварийному пропуску 

паводковых вод: 

 

Обеспечение готовности сил и 

средств в случае 

экстремальных аварийно-

восстановительных работ; 

проверка водопропускных 

устройств в черте округа; 

организация выполнения 

работ, исключающих 

подтопление территорий и 

частных домовладений; 

очистка дренажной системы,  

ливневок;  

организация рейдовых 

мероприятий, патрулирование 

территории 

выпол

нено 

Оснащение спасательных  

постов 

Оснащение спасательных  

постов 
выпол

нено 

Подготовка к купальному 

сезону мест купания 

 

отсыпка береговой линии 

песком; 

анализ воды и песка; 

очистка дна мест купания; 

аккарицидная  обработка 

территории 

приобретение расходных 

материалов 

выпол

нено 

Содержание матросов-

спасателей 

 

з/плата матросов спасателей 

(4чел.); 

подготовка и аттестация  

матросов - спасателей; 

медицинский осмотр 

матросов спасателей; 

материальное обеспечение 

матросов спасателей (спец. 

одежда, перчатки, мешки под 

мусор) 

выпол

нено 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

       Благоустройство  и обслужива 

ние территории места купания 

Благоустройство  и обслужива 

ние территории места купания 
выпол

нено 

Уборка территории места 

купания от мусора (вывоз, 

захоронение ТБО, укос травы) 

Уборка территории места 

купания от мусора (вывоз, 

захоронение ТБО, покос 

травы) 

выпол

нено 

Обучение населения и 

пропаганда знаний в области 

безопасности жизнедеят - ти 

Обучение населения и 

пропаганда знаний в области 

безопасности жизнедеят-ти 

выпол

нено 

Оснащение  и содержание 

Курсов гражданской обороны   

(далее - ГО) 

Оснащение  и содержание 

Курсов гражданской обороны   

(далее - ГО) 

выпол

нено 

Обучение должностных лиц, 

специалистов по вопросам  

ГО, предупреждения и 

ликвидации ЧС, сотрудников 

ЕДДС 

Обучение должностных лиц, 

специалистов по вопросам  

ГО, предупреждения и 

ликвидации ЧС, сотрудников 

ЕДДС 

выпол

нено 

Изготовление фильмов и 

роликов по вопросам 

безопасности населения 

 

Изготовление фильмов и 

роликов по вопросам 

безопасности населения 

выпол

нено 

Проведение мероприятий в 

детских оздоровительных 

лагерях во время летнего 

отдыха детей 

Проведение мероприятий в 

детских оздоровительных 

лагерях во время летнего 

отдыха детей 

выпол

нено 

Организация и проведение 

ежегодных месячников: 

 

 Проведены: 

«Безопасность на водных 

объектах»; 

«Безопасность детей»; 

«Гражданская защита» 

выпол

нено 

       Подготовка и распространение 

средств наглядной агитации 

по безопасности 

жизнедеятельности (буклеты, 

листовки, памятки) 

 

Изготовлены буклеты, 

листовки, памятки) 
выпол

нено 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

       Изготовление плакатов 

(баннеров) для проведения 

выездных занятий на сходах в 

отдаленных поселках округа 

Изготовление плакатов 

(баннеров) для проведения 

выездных занятий на сходах в 

отдаленных поселках округа 

выпол

нено 

Содержание   

передвижной модульной 

котельной,  

передвижной электростанции,  

дизель генераторной 

установки 

 Заправка, обслуживание выпол

нено 

Подготовка нештатных 

аварийно - спасательных 

формирований и нештатных 

формирований по 

обеспечению выполнения 

мероприятий ГО к действиям 

по предназначению 

Подготовка нештатных 

аварийно - спасательных 

формирований и нештатных 

формирований по 

обеспечению выполнения 

мероприятий ГО к действиям 

по предназначению 

выпол

нено 

Оснащение нештатных 

формирований по 

обеспечению выполнения 

мероприятий ГО 

Оснащение нештатных 

формирований по 

обеспечению выполнения 

мероприятий ГО 

выпол

нено 

Подготовка  санитарных 

дружин, санитарных постов к 

действиям по предназначению 

Проведение соревнований 

санитарных дружин, 

санитарных постов  

выпол

нено 

Оснащение  ЕДДС 

 

Приобретение материально-

технических средств для 

развития ЕДДС 

выпол

нено 

Техническое обслуживание 

видеоканала 

Техническое обслуживание 

видеоканала 
выпол

нено 

Внедрение прямых каналов 

связи с объектами  

жизнеобеспечения 

Введены  4 прямых  каналов  

связи 
выпол

нено 

Расширение системы 

оповещения уличной 

громкоговорящей связи: 

приобретение аппаратуры 

установка аппаратуры 

Обслуживание  уличной 

громкоговорящей связи: 
выпол

нено 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

       Обслуживание системы 

оповещения в населенных 

пунктах округа 

Обслуживание системы 

оповещения в населенных 

пунктах округа 

выпол

нено 

Поддержание в готовности 

сборных эвакуационных 

пунктов, пунктов временного 

размещения, промежуточных 

пунктов эвакуации 

Приобретение плакатов на 

сборный эвакуационный 

пункт 

выпол

нено 

Поддержание в готовности  

запасного пункта  управления  

руководителя ГО 

Поддержание в готовности  

запасного пункта  управления  

руководителя ГО 

выпол

нено 

Периодическая проверка 

объекта  информатизации 

Периодическая проверка 

объекта  информатизации 
выпол

нено 

Содержание МУ «Управление 

гражданской защиты 

Кыштымского городского 

округа», с целью 

осуществления 

функциональных 

обязанностей 

Содержание МУ «Управление 

гражданской защиты 

Кыштымского городского 

округа», с целью 

осуществления 

функциональных 

обязанностей 

выпол

нено 

2 Подпрограмма «Пожарная 

безопасность в Кыштымском 

городском округе» на 2017-2019 

годы 

 2020 2020 2020 2020 Выполнение работ по 

пожарной профилактике 

внештатными инструкторами 

по противопожарной 

профилактике 

Работа по пожарной 

профилактике внештатными 

инструкторами по 

противопожарной 

профилактике 

выпол

нено 

Обновление опашки сельских  

населенных пунктов 

расположенных вблизи 

лесных массивов по 

периметру 

Обновлено  57 км опашки 

населенных пунктов 
выпол

нено 

Закупка и установка 

пожарных  гидрантов 

Закуплено 8 пожарных 

гидрантов, установлено 2 

пожарных гидранта 

выпол

нено 

Выполнение мероприятий по 

предотвращению лесных 

пожаров в лесах, 

расположенных на территории 

Договор с ООО 

«Кыштымский лес» 
выпол

нено 



округа в пожароопасный 

период 

Выполнение мероприятий по 

противопожарной 

безопасности в Управление по 

культуре администрации 

Кыштымского городского 

округа 

Выполнение мероприятий по 

противопожарной 

безопасности в Управление по 

культуре администрации 

Кыштымского городского 

округа 

выпол

нено 

Выполнение 

противопожарных 

мероприятий в 

Муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях, дошкольных 

учреждениях Кыштымского 

городского округа, 

учреждениях дополнительного  

образования, МУ «Ресурсный 

центр» 

Выполнение 

противопожарных 

мероприятий в 

Муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях, дошкольных 

учреждениях Кыштымского 

городского округа, 

учреждениях дополнительно - 

го  образования, МУ 

«Ресурсный центр» 

выпол

нено 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 9 
к Порядку разработки,  

реализации и оценке эффективности  

                                                                                                                      

                                                            муниципальных программ 
 

ОТЧЕТ 

об использовании бюджетных ассигнований бюджета Кыштымского городского округа 

на реализацию муниципальной программы  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 

Кыштымского городского округа»  на 2020 – 2022 годы (тыс. руб.) 

 

 

Статус Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы 

муниципальной программы, 

ведомственной целевой 

программы,  основных 

мероприятий и мероприятий 

Ответственный  

исполнитель 

Код бюджетной классификации  Расходы   за 2020 год(тыс. руб.) 

ГРБС КФСР КЦСР КВ

Р 

сводная 

бюджетна

я роспись, 

план на 1 

января 

отчетного 

года 

сводная 

бюджетная 

роспись на 

отчетную 

дату 

кассо 

вое 

исполнени

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Программа «Защита населения и 

территории от 

чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной 

безопасности Кыштымского 

городского округа»  на 2020 

– 2022 годы 

Всего - - - - 10856,458 31088,335 31085,034 

МУ «Управление 

гражданской защиты 

Кыштымского 

городского округа» 

(далее МУ «УГЗ») 

227 0309 5510721800 244 2368,188 1739,454 1739,454 

227 0309 5510721800 242 0 237,819 

 

237,819 

 

227 0309 5519924700 - 7423,67 7921,950 7921,950 

227 0309 5510721800 112 0 0 0 

227 0309 5520702000 244 470,0 1067,963 1067,963 

МУ  «ОКС» 
238 0406 55007S0160 224 0 17313,20 17313,20 

238 0406 55007S0160 224 0 173,132 173,132 

Управление по 

культуре 
230 0801 5520702000 244 100,00 427,246 423,945 

230 0703 5522002000 612 - 93,68 93,68 

Управление по делам 

образования 

231    0701  5522002000  612 100,00 825,173 825,173 

231    0702 5522002000  612 
220,00 1087,273 1087,273 



231 0703 5522002000 612 80,0 35,6 35,6 

230 0703 5522002000 612 
94,60 0 0 

  
 

231 0703 5522002000 622 
0 141,773 141,773 

  
230 0709 5522002000 612 

0 24,072 24,072 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности 

населения  Кыштымского 

городского округа» на 2020-

2022годы 

Всего - - - - 9791,858 27385,555 27385,555 

МУ УГЗ 

227 0309 5510721800 244 2368,188 1739,454 1739,454 

227 0309 5510721800 242 0 237,819 237,819 

227 0309 5519924700 - 7423,67 7921,95 7921,95 

227 0309 5510721800 112 0 0 0 

МУ «ОКС» 
238 0406 55007S0160 224 0 17313,20 17313,20 

238 0406 55007S0160 224 0 173,132 173,132 

Подпрограмма 

 

  

«Пожарная безопасность  

Кыштымского городского 

округа» 

 на 2020-2022 годы 

 

 

Всего - - - - 1064,6 3702,78 3699,479 

МУ УГЗ 227 0309 5520702000 244 470,0 1067,963 1067,963 

Управление по 

культуре 

230 0801 5520702000 244 100,00 427,246 423,945 

230 0703 5522002000 612 - 93,68 93,68 

Управление по делам 

образования 

231 0701  5522002000 612 100,00 825,173 825,173 

231 0702 5522002000 612 
220,00 

1087,273 1087,273 

231 0703 5522002000 612 80,00 35,6 35,6 

230 0703 5522002000 612 94,60 24,072 24,072 

231 0703 5522002000 622 0 141,773 141,773 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                      Приложение 10 

к Порядку разработки,  

реализации и оценке эффективности  

муниципальных программ 
 

Информация 

о расходах бюджета Кыштымского городского округа, внебюджетных источников  

на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.) 
 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы   

муниципальной программы, 

ведомственной целевой программы,  

основных мероприятий  

Источники финансового 

обеспечения 

Оценка  

расходов 

<1> 

Факти- 

ческие 

расходы 

1 2 3 4 5 

Муниципальная 

программа 

 

 

 

 

 

«Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности Кыштымского 

городского округа»  на 2020– 2022 годы 

 

 

 

Всего  

31088,335 

 

31085,034 

средства местного бюджета 13602,003 13598,702 

средства, поступающие в местный бюджет из 

областного бюджета 

17486,332 17486,332 

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 

Подпрограмма «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения  

Кыштымского городского округа» на 

2020-2022 годы 

Всего 27385,555 27385,555 

средства местного бюджета 9899,223 9899,223 

средства, поступающие в местный бюджет из 

областного бюджета 

17486,332 17486,332 

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 

Подпрограмма 

 

  

«Пожарная безопасность  

Кыштымского городского округа» 

 на 2020-2022 годы 

 

Всего 3702,78 3699,479 

средства местного бюджета 3702,78 3699,479 

средства, поступающие в местный бюджет из 

областного бюджета 

0 0 

  другие источники (юридические лица и др.) 0 0 

 

Первый заместитель главы Кыштымского городского округа                                                                                   П.Г. Мошкин 

 

Начальник финансового управления администрации Кыштымского городского округа                                       О.В. Гайдухина 


