
Администрация 

города Волгодонска 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
19.03.2019            № 642 

 

г. Волгодонск 

 

 

Об утверждении отчета о реализации  

муниципальной программы города  

Волгодонска «Защита населения и  

территории города Волгодонска  

от чрезвычайных ситуаций» за 2018 год 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», 

постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 

«Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ города Волгодонска» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города 

Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от 

чрезвычайных ситуаций» за 2018 год согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству  

С.А. Вислоушкина. 

 

 

 

Глава Администрации  

города Волгодонска                                                                       В.П. Мельников 

 

 

 
Проект вносит заместитель главы  

Администрации города Волгодонска  

по городскому хозяйству 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению Администрации  

города Волгодонска  

от 19.03.2019 № 642 

 

 

ОТЧЕТ 

о реализации муниципальной программы города Волгодонска  

«Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных 

ситуаций» за 2018 год 

 

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2018 год 

 

В целях минимизации социального и экономического ущерба, 

наносимого населению, экономике и природной среде чрезвычайными 

ситуациями природного и техногенного характера, пожарами и 

происшествиями на водных объектах, в рамках реализации муниципальной 

программы города Волгодонска «Защита населения и территории города 

Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (далее – Программа) 

ответственным исполнителем и участником Программы в 2018 году 

реализован комплекс мероприятий, в результате которых решены задачи: 

- обеспечение предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств 

для защиты населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных 

ситуаций, обучение населения способам защиты и действиям в этих 

ситуациях.  

В целях снижения рисков возникновения и масштабов чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера решена задача по 

обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

В целях организации эффективного взаимодействия экстренных 

оперативных служб при возникновении и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на 

водных объектах решены задачи по созданию и обеспечению современной 

эффективной системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб. 

В целях повышения общего уровня общественной безопасности, 

правопорядка и безопасности среды обитания за счет существенного 

улучшения деятельности сил и служб, ответственных за решение этих задач, 

путем внедрения комплексной многоуровневой системы, базирующейся на 

современных подходах к мониторингу, прогнозированию, предупреждению 

правонарушений, происшествий и чрезвычайных ситуаций и реагированию 

на них, продолжены мероприятия по созданию аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город». На данный момент времени в городе 

установлено и функционирует 29 видеокамер. 



В целях повышения безопасности учреждений социальной сферы 

города Волгодонска осуществлена установка и настройка аппаратно-

программного комплекса «Центр охраны» с подключением 87 объектов. 

 

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм 

муниципальной программы, а также сведения о достижении контрольных 

событий 

 

Достижению указанных результатов в 2018 году способствовала 

реализация ответственным исполнителем и участником Программы 

следующих основных мероприятий: 

Основное мероприятие 1. «Организация и осуществление мероприятий 

по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая 

поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем 

оповещения населения об опасности» (далее – мероприятие 1).  

По итогам реализации мероприятия 1 в 2018 году осуществлено  

1688 выездов по предупреждению несчастных случаев и проведению 

профилактических мероприятий, спасено 150 человек, в том числе 17 дети.  

В 2018 году операторами системы-112 принято и обработано  

63 112 звонков на номер «112» от населения. 

В соответствии с планом комплектования отдела подготовки  

в 2018 году в области гражданской обороны, на базе муниципального 

казенного учреждения «Управление ГОЧС города Волгодонска»  

(далее - МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска») обучено 997 человек 

из числа руководящего состава, должностных лиц предприятий, организаций 

и специалистов объектовых звеньев государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС) 

города, по вопросам гражданской обороны. 

В течение 2018 года проведено 6 учений и тренировок, 1 городское 

соревнование, на объектах экономики проведено 2 комплексных учения,  

57 объектовых тренировок, 121 командно-штабное и 8 тактико-специальных 

учений. В общеобразовательных учебных заведениях, в учебных заведениях 

среднего профессионального образования проводились тренировки по 

эвакуации детей из зданий. 

По итогам 2018 года мероприятие 1 выполнено в полном объеме и в 

установленные сроки. 

Основное мероприятие 2. «Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности» (далее – мероприятие 2), в рамках реализации которого 

обеспечена пожарная безопасность МКУ «Управление ГОЧС города 

Волгодонска».  

По итогам 2018 года мероприятие 2 выполнено в полном объеме и в 

установленные сроки. 

Достижение цели и задач Программы оценивается на основании одного 

контрольного события, которое исполнено в установленные сроки и в 

полном объеме. 



Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольного 

события Программы указаны в приложении №1 к отчету о реализации 

муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и 

территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» за 2018 год. 

 

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной 

программы 

 

Факторы, повлиявшие на ход реализации Программы отсутствуют. 

 

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и 

внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы 

 

Плановый объем финансирования, утвержденный Программой,  

в 2018 году составлял 26 277,8 тыс. рублей за счет средств местного 

бюджета. 

Фактическое освоение средств по итогам 2018 года составило  

26 199,1 тыс. рублей, или 99,7 процентов.  

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных 

средств на реализацию Программы приведены в приложении № 2 к отчету  

о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Защита 

населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций»  

за 2018 год. 

Объем неосвоенных в 2018 году бюджетных средств – 78,7 тыс. рублей, 

в том числе: 

71,3 тыс. рублей – экономия по результатам заключения 

муниципальных контрактов; 

2,9 тыс. рублей – экономия по налогу на имущество; 

4,5 тыс. рублей – кредиторская задолженность за оказание услуг по 

передаче электрической энергии за декабрь 2018 года. 

В течение 2018 года ответственным исполнителем в Программу 

внесены изменения пять раз (постановления Администрации города 

Волгодонска от 19.04.2018 № 920; от 14.06.2018 № 1395, от 12.10.2018 

№ 2345, от 04.12.2018 № 2760, от 28.12.2018 № 3039). 

Внесение изменений обусловлено необходимостью приведения объема 

бюджетных ассигнований на реализацию Программы в соответствие  

с решением Волгодонской городской Думы от 07.12.2017 № 100 «О бюджете 

города Волгодонска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»  

и решением Волгодонской городской Думы от 06.12.2018 № 80 «О бюджете 

города Волгодонска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». 

 

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной 

программы, подпрограмм муниципальной программы за 2018 год 

 

В 2018 году все целевые показатели Программы достигли плановых 

значений. 



Сведения о достижении значений целевых показателей Программы с 

обоснованием отклонений по целевым показателям приведены в приложении 

№ 3 к отчету о реализации муниципальной программы города Волгодонска 

«Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных 

ситуаций» за 2018 год. 

 

Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной 

программы 

 

Эффективность реализации Программы в 2018 году оценивается на 

основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий 

и оценки бюджетной эффективности Программы: 

I. Степень достижения целевых показателей Программы:  

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0; 

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,01; 

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1,08; 

эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 1,0. 

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей 

Программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень 

эффективности реализации Программы по степени достижения целевых 

показателей в 2018 году. 

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет 

всех источников финансирования, составляет 1,0, что характеризует высокий 

уровень эффективности реализации Программы по степени реализации 

основных мероприятий в 2018 году.  

III. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается 

в несколько этапов: 

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет 

всех источников финансирования, составляет 1,0. 

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет 

средств всех уровней бюджета составляет 1,0. 

3. Эффективность использования средств всех уровней бюджета на 

реализацию Программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень 

бюджетной эффективности реализации Программы в 2018 году. 

Уровень реализации Программы в целом равен 1,0. Таким образом, 

можно сделать вывод о высоком уровне реализации Программы по итогам 

2018 года. 

Бюджетная эффективность реализации Программы в 2018 году 

характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации 

основных мероприятий Программы результатов и связанных с их 

реализацией затрат.  

Произведенные участником в 2018 году расходы на реализацию 

Программы полностью соответствуют установленным расходным 

полномочиям.  

Внебюджетные средства на реализацию основных мероприятий 

Программы в 2018 году не привлекались. 



Экономия бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию 

Программы в 2018 году, составила 74,2 тыс. рублей, в том числе экономия по 

результатам закупок - 71,3 тыс. рублей. 

 

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной 

программы 

 

Предложения по оптимизации расходов на реализацию Программы 

сформированы участником при подготовке проекта решения Волгодонской 

городской Думы «О бюджете города Волгодонска на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов» в соответствии с первоочередными задачами по 

обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 

городе Волгодонске в 2019 году. Дополнительные предложения по 

оптимизации расходов на реализацию Программы отсутствуют. 

 

 

 

Управляющий делами 

Администрации города Волгодонска     И.В. Орлова 



Приложение № 1 

к отчету о реализации муниципальной  

программы города Волгодонска «Защита 

населения и территории города 

Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» 

за 2018 год 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также 

контрольных событий муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и территории города 

Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» за 2018 год 

 
№ 

п/п 

Номер и наименование  Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ 

ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины 

не 

реализаци

и/ 

реализаци

и не в 

полном 

объеме 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

Запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Основное мероприятие 1. 

Организация и 

осуществление 

мероприятий по 

гражданской обороне, 

защите населения и 

территории городского 

округа от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера, 

Начальник 

«Управление 

ГОЧС города 

Волгодонска» 

О.Л. Растегаев  

29.12.2018 09.01.2018 29.12.2018 Доля площади 

охвата 

оповещением до 

100%; 

Количество 

руководящего 

состава и 

должностных лиц, 

прошедших 

обучение по 

Площадь охвата 

оповещением 

жилой застройки 

территории 

города 

Волгодонска об 

угрозе 

возникновения и 

возникновении 

чрезвычайных 

- 



№ 

п/п 

Номер и наименование  Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ 

ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины 

не 

реализаци

и/ 

реализаци

и не в 

полном 

объеме 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

Запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

включая поддержку в 

состоянии постоянной 

готовности к 

использованию систем 

оповещения населения об 

опасности 

 

вопросам 

гражданской 

обороны и защите 

от чрезвычайных 

ситуаций не менее 

984 чел.; 

повышение 

эффективности 

функционирования 

системы-112 до  

50 %; ежегодное 

количество 

публикаций в СМИ 

в интересах 

обучения 

населения и 

пропаганды знаний 

в области ГО и ЧС 

не менее 14 

публикаций 

ситуаций мирного 

и военного 

времени к 

площади жилой 

застройки 

территории 

города 

Волгодонска 

составила 100%. 

Обучено 997 

человек из числа 

руководящего 

состава и 

должностных лиц 

по вопросам 

гражданской 

обороны и защите 

от чрезвычайных 

ситуаций в МКУ 

«Управление 

ГОЧС города 

Волгодонска».  

Эффективность 

функционировани



№ 

п/п 

Номер и наименование  Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ 

ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины 

не 

реализаци

и/ 

реализаци

и не в 

полном 

объеме 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

Запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

я системы-112 

составила 43%.  

В интересах 

обучения 

населения и 

пропаганды 

знаний в области 

ГО и ЧС 

размещено 14 

публикаций в 

СМИ. 

2 Контрольное событие 

основного мероприятия 1: 

Учебно-методический сбор 

руководящего состава ГО,  

РСЧС города Волгодонска 

 

Начальник 

«Управление 

ГОЧС города 

Волгодонска» 

О.Л. Растегаев 

28.02.2018 Х 16.02.2018 Подведение итогов 

деятельности ГЗ 

ОП РСЧС и 

выполнения 

мероприятий ГО в 

2017 году и 

постановке задач 

на 2018 год, обмен 

опытом, 

совершенствование 

методов работы в 

области ГО и ЧС. 

 

Проведен учебно-

методический 

сбор 

руководящего 

состава ГО,  

РСЧС города 

Волгодонска. 

 

 



№ 

п/п 

Номер и наименование  Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ 

ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины 

не 

реализаци

и/ 

реализаци

и не в 

полном 

объеме 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

Запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 Основное мероприятие 

2. Обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности 

Начальник 

«Управление 

ГОЧС города 

Волгодонска» 

О.Л. Растегаев 

29.12.2018 09.01.2018 29.12.2018 Обеспечение 

сохранности 

имущества. 

В течении года 

производилось 

ТО система 

пожарной 

сигнализации 

помещения МКУ 

«Управление ГО 

ЧС города 

Волгодонска», 

техническое 

обслуживание и 

заправка 

огнетушителей 

произведена в 

полном объеме. 

- 



 

Приложение № 2 

к отчету о реализации муниципальной  

программы города Волгодонска 

«Защита населения и территории города 

Волгодонска от чрезвычайных ситуаций»   

за 2018 год 

 

 

Сведения 

 

об использовании областного, федерального, местного бюджетов  

 

и внебюджетных источников на реализацию  

 

муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и территории 

города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций»  

 

за 2018 год 

      

 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, основного 

мероприятия, 

мероприятия ВЦП 

Источники 

финансирования 

Объем расходов (тыс. руб.),  

предусмотренных  

Кассовые 

расходы  

(тыс. руб.)  

 

муниципальной 

программой  

сводной 

бюджетной 

росписью 

 
1 2 3 4 5 

 

Муниципальная 

программа:  

«Защита населения и 

территории города 

Волгодонска от 

чрезвычайных 

ситуаций» 

всего                  26 277,8 26 277,8 26 199,1 

 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

 

из них неиспользованные 

средства отчетного 

финансового года 

0,0 0,0 0,0 

 

областной бюджет     0,0 0,0 0,0 

 

из них неиспользованные 

средства отчетного 

финансового года 

0,0 0,0 0,0 

 

местный бюджет  26 277,8 26 277,8 26 199,1 

 

из них неисполненные 

расходные обязательства 

отчетного финансового 

года 

49,1 49,1 49,1 

 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 

 

Основное 

мероприятие 1. 

«Организация и 

осуществление 

мероприятий по 

гражданской обороне, 

защите населения и 

территории 

городского округа от 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

и техногенного 

характера, включая 

поддержку в 

всего                  26 252,3 26 252,3 26 173,7 

 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

 

областной бюджет     0,0 0,0 0,0 

 

местный бюджет  26 252,3 26 252,3 26 173,7 

 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 



состоянии 

постоянной 

готовности к 

использованию 

систем оповещения 

населения об 

опасности» 

 

Основное 

мероприятие 2. 

«Обеспечение 

первичных мер 

пожарной 

безопасности» 

всего                  25,5 25,5 25,4 

 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

 

областной бюджет     0,0 0,0 0,0 

 

местный бюджет  25,5 25,5 25,4 

 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 

 

 



Приложение № 3 

к отчету о реализации муниципальной  

программы города Волгодонска «Защита 

населения и территории города Волгодонска  

от чрезвычайных ситуаций» за 2018 год 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о достижении значений показателей 

 
№ 

п/п 

Показатель  

(наименование) 

Ед. 

измерени

я 

Значения показателей муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы 

Обоснование отклонений   

 значений показателя     

на конец отчетного года  

(при наличии) 
год,  

предшествующий  

отчетному 

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» 

1 Показатель 1  

Доля площади охвата оповещением 

жилой застройки территории города 

Волгодонска об угрозе возникновения и 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени к площади 

жилой застройки территории города 

Волгодонска 

% 100 100 100 - 

2 Показатель 2  

Количество руководящего состава и 

должностных лиц, прошедших обучение 

по вопросам гражданской обороны и 

чел. 1023 984 997 небольшое превышение значения 

показателя связано с увеличением 

количества поступивших в течении 

года дополнительных заявок на 



№ 

п/п 

Показатель  

(наименование) 

Ед. 

измерени

я 

Значения показателей муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы 

Обоснование отклонений   

 значений показателя     

на конец отчетного года  

(при наличии) 
год,  

предшествующий  

отчетному 

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

защите от чрезвычайных ситуаций 

 

подготовку и обучение. 

3 Показатель 3  

Эффективность функционирования  

системы-112 

% 40 40 43 превышение значения показателя 

связано с увеличением количества 

обращений граждан на номер 

«112». 

4 Показатель 4  

Количество публикаций в СМИ в 

интересах обучения населения и 

пропаганды знаний в области ГО и ЧС 

публикац

ий 

14 14 14 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


