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 Приложение № 1 к постановлению  

                                                                                       администрации Усть-Удинского района  

                                                                                                        от « 14 » марта 2022 г. № 143 

                                                                        

 

 

 

Отчет о об исполнении муниципальной программы 

РМО «Усть-Удинский район» «Обеспечение комплексных мер по гражданской 

обороне» на 2021-2025 годы за 2021 год. 

 

Муниципальная программа РМО «Усть-Удинский район» «Обеспечение 

комплексных мер по гражданской обороне» (далее – Программа) утверждена   

постановлением мэра РМО «Усть-Удинский район» от  28 сентября 2020 года  № 426.  

Цель Программы: Реализация полномочий органов местного самоуправления в 

области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности, профилактике 

терроризма и экстремизма на территории РМО «Усть-Удинский район». 

Задачи Программы: 

1. Выполнение профилактических мероприятий по гражданской обороне, защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, 

профилактике терроризма и экстремизма. 

2. Развитие и модернизация системы оповещения и информирования населения РМО 

«Усть-Удинский район» об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 

ситуаций в мирное и военное время. 

3. Переподготовка или повышение квалификации работников органов местного 

самоуправления, специально уполномоченных решать задачи по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и работников включенных в состав органов 

управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

4. Оснащение учебно-консультационного пункта необходимым оборудованием, 

инвентарём и литературой. 

5. Профилактика терроризма и экстремизма. 

6. Приобретение наглядной агитации на противопожарную и антитеррористическую 

тематику (листовки, буклеты, плакаты, баннеры, стенды). 

7. Содержание муниципального казённого учреждения «Единая дежурно-

диспетчерская служба» РМО «Усть-Удинский район». 

8. Материальное оснащение пунктов временного размещения для первоочередного 

жизнеобеспечения населения в военное время. 

Ответственный исполнитель Программы: Муниципальное казенное учреждение 

«Единая дежурно-диспетчерская служба районного муниципального образования Усть-

Удинский район» (далее - МКУ ЕДДС). Соисполнители: Мэр РМО «Усть-Удинский 

район», Первый заместитель мэра РМО «Усть-Удинский район». 

В 2021 году на реализацию программы было предусмотрено 7 046 600 рублей, 

фактическое исполнение 6 795 125,61 рублей, что составляет 96,4%. Финансирование 

осуществлялось за счет средств районного бюджета. 
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Подпрограмма «Выполнение профилактических мероприятий по 

гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и 

профилактике терроризма и экстремизма» на 2021-2025 год 

 

Ответственный исполнитель Подпрограммы: МКУ ЕДДС. Соисполнители: Мэр 

РМО «Усть-Удинский район», Первый заместитель мэра РМО «Усть-Удинский район».  

Цель подпрограммы: Выполнение профилактических мероприятий по гражданской 

обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарной безопасности и профилактике терроризма и 

экстремизма, на территории РМО «Усть-Удинский район». 

Задачи Подпрограммы: 

1. Выполнение профилактических мероприятий по гражданской обороне, 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарной безопасности и профилактике терроризма и 

экстремизма. 

2. Переподготовка или повышение квалификации работников органов 

местного самоуправления, специально уполномоченных решать задачи по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и работников 

включенных в состав органов управления единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

3. Оснащение учебно-консультационного пункта необходимым 

оборудованием, инвентарём и литературой. 

4. Приобретение наглядной агитации на противопожарную и 

антитеррористическую тематику (листовки, буклеты, плакаты, баннеры, стенды). 

5. Материальное оснащение пунктов временного размещения для 

первоочередного жизнеобеспечения населения в военное время. 

 

Основное мероприятие Подпрограммы: «Выполнение профилактических 

мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, пожарной безопасности  и профилактике терроризма и экстремизма». 

Мероприятия: 

1. Подготовка  населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций. 

2. Реконструкция системы видеонаблюдения в здании администрации РМО «Усть-

Удинский район» и её обслуживание. 

3. Приобретение наглядной агитации на противопожарную тематику (листовки, 

буклеты, плакаты, баннеры, стенды). 

4. Приобретение ГСМ для  организации работы МКУ ЕДДС, патрульных групп, 

проведения рейдов и применения сил и средств постоянной готовности. 

5. Профилактика терроризма и экстремизма (финансирование с 2022 года). 

6. Материальное оснащение пунктов временного размещения для первоочередного 

жизнеобеспечения населения в военное время (финансирование с 2022 года). 

 

В 2021 году на реализацию Подпрограммы было предусмотрено 217 000 рублей. 

Фактическое исполнение 217 000 рублей, что составило 100%. Финансирование 

осуществлялось за счет средств районного бюджета. 
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Основные достигнутые результаты в рамках реализации Подпрограммы: 

1. Подготовка  3 работников включенных в состав органов управления единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

на что затрачено 40 000 рублей. 

2. Подготовка по гражданской обороне в учебно-консультационном пункте 120 

человек, затраты не требуются. 

3. Техническое обслуживание системы видеонаблюдения проведено в течение года в 

полном объеме, на что затрачено 42 000 рублей.  

4. Проведена реконструкция системы видеонаблюдения, путем замены кабеля и камер 

видеонаблюдения на современные. Сумма затрат составила 75 000 рублей. 

5. Приобретены плакаты по гражданской обороне для учебно-консультационного 

пункта в количестве 33 штук и 4 баннера на антитеррористическую тематику. 

Сумма затрат составила 10 000 рублей 

6. Обеспечена организации работы МКУ ЕДДС, патрульных групп, проведение 

рейдов и применение сил и средств постоянной готовности путем приобретения 

ГСМ в достаточном количестве на сумму 50 000 рублей. 

 

 

Обеспечивающая подпрограмма «Содержание муниципального казенного  

учреждения  «Единая дежурно-диспетчерская служба»  

РМО «Усть-Удинский район» на 2021-2025 годы 

 

Ответственный исполнитель Подпрограммы: Муниципальное казенное учреждение 

«Единая дежурно-диспетчерская служба районного муниципального образования Усть-

Удинский район».  

Цель подпрограммы: обеспечение реализации полномочий органов местного 

самоуправления в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и 

профилактике терроризма и экстремизма, на территории РМО «Усть-Удинский район».   

Задачи Программы: 

1. Развитие и поддержание в постоянной готовности постоянно действующего органа 

управления территориального звена единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС) на 

территории Усть-Удинского района; 

2. Развитие и поддержание в постоянной готовности органа повседневного 

управления ТП РСЧС Усть-Удинского района; 

3. Приобретение, выполнение монтажных работ и обслуживание оборудования 

системы оповещения и информирования населения РМО «Усть-Удинский район» 

об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и 

военное время. 

 

Перечень основных мероприятий, входящих в состав подпрограммы: 

1. Основное мероприятие Подпрограммы: Содержание муниципального казённого 

учреждения  «Единая дежурно-диспетчерская служба» РМО «Усть-Удинский 

район» на 2021-2025 годы. 

Мероприятия: 

1.1.  «Содержание муниципального казённого учреждения  «Единая дежурно-

диспетчерская служба» РМО «Усть-Удинский район» на 2021-2025 годы. 
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2. Основное мероприятие «Обеспечение функционирования муниципальной 

автоматизированной системы централизованного оповещения населения». 

Мероприятия: 

2.1. Техническое обслуживание, приобретение резерва запасных частей, аренда 

нежилого помещения и ремонт оборудования системы оповещения и 

информирования населения. 

2.2. Развитие и модернизация системы оповещения. 

 

В 2021 году на реализацию Подпрограммы было предусмотрено 6 829 600 рублей. 

Фактическое исполнение 6 578 125,61 рублей, что составило 96,24%. Финансирование 

осуществлялось за счет средств районного бюджета. 

 

Основные достигнутые результаты в рамках реализации Подпрограммы: 

1. Исполнение договорных обязательств для обеспечения деятельности МКУ «ЕДДС» 

выполнено в полном объеме, профинансировано 6 691 600 рублей, из них 6 590 900 

рублей на заработную плату персонала, оставшиеся 100 700 рублей были 

израсходованы на услуги связи, программное обеспечение, канцелярию, 

увеличение стоимости материальных запасов и прочие расходы. 

2. Техническое обслуживание системы оповещения РМО «Усть-Удинский район» 

выполнено в полном объеме, затрачено 138 000 рублей. 

 

 

 

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу: 

 

1. Постановление администрации от 25.03.2021г. № 158 «О внесении изменений в 

муниципальную программу РМО «Усть-Удинский район» «Обеспечение 

комплексных мер по гражданской обороне» на 2021-2025 годы»; 

2. Постановление администрации от 15.10.2021г. № 398 «О внесении изменений в 

муниципальную программу РМО «Усть-Удинский район» «Обеспечение 

комплексных мер по гражданской обороне» на 2021-2025 годы». 

 

 

 

 

 

 

Директор МКУ ЕДДС              ________________________           А.В.Медведев 
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Оценка эффективности реализации муниципальной программы РМО «Усть-

Удинский район» «Обеспечение комплексных мер по гражданской обороне» на 2021-

2025 годы за 2021 год. 

 

Критериями оценки эффективности реализации муниципальной программы 

являются: 

- степень достижения значений целевых показателей; 

- процент отклонения достигнутых значений целевых показателей от плановых; 

- динамика расходов на реализацию мероприятий программы. 

2. Основными этапами оценки эффективности реализации муниципальной 

программы являются: 

- оценка степени достижения целевых показателей; 

- оценка расходов, направленных на достижение целевых показателей; 

- оценка состояния целевых показателей; 

- расчет индекса эффективности реализации муниципальной программы. 

3. Оценка степени достижения целевых показателей осуществляется на основании 

таблицы 1. 

 

Таблица 1. Оценка степени достижения целевых показателей за 2021 год 

 

N   

п/п  

Наименование целевого 

показателя муниципальной 

программы 

Единица   

измерения 

Плановое  

значение  

Фактическое 

значение   

Отклонение   

-/+   %    

1   2            3     4      5      6    7    

1 Подготовка  работников 

включенных в состав органов 

управления единой 

государственной системы 

предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

Чел. 3 3 = 0% 

2 Количество населения 

прошедшего подготовку по 

гражданской обороне в 

учебно-консультационном 

пункте 

Чел. 120 120 = 0% 

3 Количество приобретенного 

материального имущества 

для организации работы 

учебно-консультационного 

пункта 

Ед. 0 0 - 3 100% 

4 Техническое обслуживание 

системы видеонаблюдения 
Мес. 12 12 = 0% 

5 Реконструкция системы 

видеонаблюдения 
Ед. 0 1 + 1 100% 

6 Приобретение раздаточного 

материала на 

противопожарную тематику 

Шт. 37 37 = 0% 

7 Организации работы МКУ 

ЕДДС, патрульных групп, 

проведение рейдов и 

применение сил и средств 

постоянной готовности 

% 100 100 = 0% 
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8 Приобретение раздаточного 

материала на 

антитеррористическую 

тематику 

Шт. 0 0 = 0% 

9 Приобретение комплектов 

вещей и оборудования для 

выполнения пунктами 

временного размещения 

своей функции 

Ед. 0 0 = 0% 

10 Исполнение договорных 

обязательств для обеспечения 

деятельности МКУ «ЕДДС» 

Ед. 25 25 = 0% 

11 Техническое обслуживание 

точек системы оповещения 

РМО «Усть-Удинский район» 

Кв-л. 4 4 = 0% 

12 Количество приобретенного 

(отремонтированного) 

оборудования системы 

звукового оповещения 

Ед. 4 4 = 0% 

13 Аренда помещения для 

размещения системы 

звукового оповещения 

Кв-л. 0 0 = 0% 

14 Установка дополнительных 

точек системы звукового 

оповещения в населенных 

пунктах РМО «Усть-

Удинский район» 

Ед. 0 0 = 0% 

 

1. Для оценки расходов, направленных на достижение целевых показателей, 

применяется таблица 2. 

Объем расходования денежных средств учитывается по всем основным 

мероприятиям подпрограмм муниципальной программы, повлиявшим на достижение 

значения целевого показателя муниципальной программы. При этом расходование 

денежных средств по тому или иному основному мероприятию может быть учтено при 

оценке расходов, направленных на достижение нескольких целевых показателей. 

 

 

Таблица 2. Оценка расходов, направленных на достижение целевых показателей за 

2021 год 

 

Наименование      

целевого показателя  

Наименование 

основного 

мероприятия 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

влияющего на 

достижения 

целевого показателя 

муниципальной 

программы   

Исто

чник    

фина

нсиро

вания 

Объем финансирования, тыс. руб. 

планово

е 

значение 

фактичес

кое 

значение   

отклонение 

тыс.  

руб., 

-/+   

%  
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Целевой показатель 1 

Подготовка  работников 

включенных в состав 

органов управления 

единой государственной 

системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

Мероприятие 1.1.1 

Подготовка  

населения в области 

гражданской 

обороны и защиты 

от чрезвычайных 

ситуаций. 

МБ 40,0 40,0 = 0 0% 

Целевой показатель 2 

Количество населения 

прошедшего подготовку 

по гражданской обороне в 

учебно-консультационном 

пункте 

Мероприятие 1.1.1 

Подготовка  

населения в области 

гражданской 

обороны и защиты 

от чрезвычайных 

ситуаций. 

МБ 0 0 = 0 0% 

Целевой показатель 3 

Количество 

приобретенного 

материального имущества 

для организации работы 

учебно-консультационного 

пункта 

Мероприятие 1.1.1 

Подготовка  

населения в области 

гражданской 

обороны и защиты 

от чрезвычайных 

ситуаций. 

МБ 0 0 = 0 0% 

Целевой показатель 4 

Техническое 

обслуживание системы 

видеонаблюдения 

Мероприятие 1.1.2 

Реконструкция 

системы 

видеонаблюдения в 

здании 

администрации 

РМО «Усть-

Удинский район» и 

её обслуживание 

МБ 42,0 42,0 = 0 0% 

Целевой показатель 5 

Реконструкция системы 

видеонаблюдения 

Мероприятие 1.1.2 

Реконструкция 

системы 

видеонаблюдения в 

здании 

администрации 

РМО «Усть-

Удинский район» и 

её обслуживание 

МБ 75,0 75,0 = 0 0% 

Целевой показатель 6 

Приобретение 

раздаточного материала на 

противопожарную 

тематику 

Мероприятие 1.1.3 

Приобретение 

наглядной агитации 

на 

противопожарную 

тематику (листовки, 

буклеты, плакаты, 

баннеры, стенды). 

МБ 10,0 10,0 = 0 0% 
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Целевой показатель 7 

Организации работы МКУ 

ЕДДС, патрульных групп, 

проведение рейдов и 

применение сил и средств 

постоянной готовности 

Мероприятие 1.1.4 

Приобретение ГСМ 

для  организации 

работы МКУ ЕДДС, 

патрульных групп, 

проведения рейдов и 

применения сил и 

средств постоянной 

готовности. 

МБ 50,0 50,0 = 0 0% 

Целевой показатель 8 

Приобретение 

раздаточного материала на 

антитеррористическую 

тематику 

Мероприятие 1.1.5 

Профилактика 

терроризма и 

экстремизма 
МБ 0 0 = 0 0% 

Целевой показатель 9 

Приобретение 

комплектов вещей и 

оборудования для 

выполнения пунктами 

временного 

размещения своей 

функции 

Мероприятие 1.1.6 

Материальное 

оснащение пунктов 

временного 

размещения для 

первоочередного 

жизнеобеспечения 

населения в военное 

время 

МБ 0 0 = 0 0% 

Целевой показатель 10 

Исполнение договорных 

обязательств для 

обеспечения деятельности 

МКУ «ЕДДС» 

Мероприятие 2.1.1 

 «Содержание 

муниципального 

казённого 

учреждения  

«Единая дежурно-

диспетчерская 

служба» РМО 

«Усть-Удинский 

район» на 2021-2025 

годы 

МБ 
6 691, 

600 

6 440, 

12561 

- 

251,47

439 

3,76% 

Целевой показатель 11 

Техническое 

обслуживание точек 

системы оповещения РМО 

«Усть-Удинский район» 

Мероприятие 2.2.1 

Техническое 

обслуживание, 

приобретение 

резерва запасных 

частей, аренда 

нежилого 

помещения и ремонт 

оборудования 

системы 

оповещения и 

информирования 

населения 

МБ 138,0 138,0 = 0 0% 
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Целевой показатель 12 
Количество приобретенного 

(отремонтированного) 

оборудования системы 

звукового оповещения 

Мероприятие 2.2.1 

Техническое 

обслуживание, 

приобретение 

резерва запасных 

частей, аренда 

нежилого 

помещения и ремонт 

оборудования 

системы 

оповещения и 

информирования 

населения 

МБ 0 0 = 0 0% 

Целевой показатель 13 

Аренда помещения для 

размещения системы 

звукового оповещения 

Мероприятие 2.2.1 

Техническое 

обслуживание, 

приобретение 

резерва запасных 

частей, аренда 

нежилого 

помещения и ремонт 

оборудования 

системы 

оповещения и 

информирования 

населения 

МБ 0 0 = 0 0% 

Целевой показатель 14 

Установка 

дополнительных точек 

системы звукового 

оповещения в населенных 

пунктах РМО «Усть-

Удинский район» 

Мероприятие 2.2.2 

Развитие и 

модернизация 

системы 

оповещения 

МБ 0 0 = 0 0% 

 Итого:            7 046, 

600 

6795,1256

1 

- 

251,47

439 

3,6% 
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5.Для оценки состояния целевых показателей применяется таблица 3. 

Оценка осуществляется путем установления соответствия между объемом расходования денежных средств, направленных на достижение 

установленного показателя, и фактически полученным значением целевого показателя в отчетном периоде в сравнении с плановым.  

 

                  Таблица 3. Оценка состояния целевых показателей 

 
Наименование  

целевого    

показателя   

Наименование 

основного мероприятия 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, влияющего 

на достижения целевого 

показателя 

муниципальной 

программы   

Состояние целевого    

показателя        

Оценка состояния целевого показателя          

увеличение      

объема расходования  

денежных средств   

сохранение  

объема    

расходования 

денежных   

средств    

снижение объема    

расходования     

денежных средств   

от 0  

до 5%  

от 5  

до 10% 

более  

10%   

от 0  

до 5%  

от 5  

до 10% 

более  

10%   

Целевой       

показатель 1 

Основное мероприятие 

1 

рост        

(улучшение) 

значения    

показателя  

от 0 до 5%  0,8 0,7 0,6 1,8 2,6 2,7 2,8 

от 5 до 10% 0,9 0,8 0,7 1,9 2,7 2,8 2,9 

более 10%   1   0,9 0,8 2   2,8 2,9 3   

сохранение значения     

показателя              

0,3 0,2 0,1 1   1,8 1,9 2   

снижение    

(ухудшение) 

значения    

показателя  

от 0 до 5%  

0,1 

0,3 0,8 0,9 1   

от 5 до 10% 0,2 0,7 0,8 0,9 

более 10%   0,1 0,6 0,7 0,8 

Целевой показатель 1 

Подготовка  
работников 

включенных в 

состав органов 

управления единой 

государственной 

системы 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

Мероприятие 1.1.1 

Подготовка  
населения в 

области 

гражданской 

обороны и 

защиты от 

чрезвычайны

х ситуаций. 

сохранение значения     

показателя 
- - - 1 - - - 
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Целевой показатель 2 

Количество населения 

прошедшего подготовку по 

гражданской обороне в 

учебно-консультационном 

пункте 

Мероприятие 1.1.1 

Подготовка  
населения в 

области 

гражданской 

обороны и 

защиты от 

чрезвычайны

х ситуаций. 

сохранение значения     

показателя 
- - - 1 - - - 

Целевой показатель 3 

Количество приобретенного 

материального имущества 
для организации работы 

учебно-консультационного 

пункта 

Мероприятие 1.1.1 

Подготовка  
населения в 

области 

гражданской 

обороны и 

защиты от 

чрезвычайны

х ситуаций. 

сохранение значения     
показателя 

- - - 1 - - - 

Целевой показатель 4 

Техническое обслуживание 

системы видеонаблюдения 

Мероприятие 1.1.2 

Реконструкция 

системы 

видеонаблюдения в 

здании 

администрации 

РМО «Усть-

Удинский район» и 
её обслуживание 

сохранение значения     

показателя 
- - - 1 - - - 

Целевой показатель 5 

Реконструкция системы 

видеонаблюдения 

Мероприятие 1.1.2 

Реконструкция 

системы 

видеонаблюдения в 

здании 

администрации 

РМО «Усть-

Удинский район» и 

её обслуживание 

сохранение значения     

показателя 
- - - 1 - - - 
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Целевой показатель 6 

Приобретение раздаточного 

материала на 

противопожарную тематику 

Мероприятие 1.1.3 

Приобретение 

наглядной 

агитации на 

противопожарную 

тематику 

(листовки, 

буклеты, плакаты, 

баннеры, стенды). 

сохранение значения     

показателя 
- - - 1 - - - 

Целевой показатель 7 
Приобретение ГСМ для  

организации работы МКУ 

ЕДДС, патрульных групп, 

проведения рейдов и 

применения сил и средств 

постоянной готовности 

Мероприятие 1.1.4 
Приобретение ГСМ 

для  организации 

работы МКУ 

ЕДДС, патрульных 

групп, проведения 

рейдов и 

применения сил и 

средств постоянной 

готовности. 

сохранение значения     

показателя 
- - - 1 - - - 

Целевой показатель 8 

Приобретение раздаточного 

материала на 

антитеррористическую 
тематику 

Мероприятие 1.1.5 

Профилактика 

терроризма и 

экстремизма 

сохранение значения     

показателя 
- - - 1 - - - 

Целевой показатель 9 

Приобретение комплектов 

вещей и оборудования для 

выполнения пунктами 

временного размещения 

своей функции 

Мероприятие 1.1.6 

Материальное 

оснащение пунктов 

временного 

размещения для 

первоочередного 

жизнеобеспечения 

населения в 

военное время 

сохранение значения     

показателя 
- - - 1 - - - 
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Целевой показатель 10 

Исполнение договорных 

обязательств для 

обеспечения деятельности 

МКУ «ЕДДС» 

Мероприятие 2.1.1 

 «Содержание 

муниципального 

казённого 

учреждения  

«Единая дежурно-

диспетчерская 

служба» РМО 

«Усть-Удинский 

район» на 2021-
2025 годы 

сохранение значения     

показателя 
- - - - 1,8 - - 

Целевой показатель 11 

Техническое обслуживание 

точек системы оповещения 

РМО «Усть-Удинский 

район» 

Мероприятие 2.2.1 

Техническое 

обслуживание, 

приобретение 

резерва запасных 

частей, аренда 

нежилого 

помещения и 

ремонт 

оборудования 

системы 

оповещения и 

информирования 
населения 

сохранение значения     

показателя 
- - - 1 - - - 

Целевой показатель 12 

Количество приобретенного 

(отремонтированного) 

оборудования системы 

звукового оповещения 

Мероприятие 2.2.1 

Техническое 

обслуживание, 

приобретение 

резерва запасных 

частей, аренда 

нежилого 

помещения и 

ремонт 

оборудования 

системы 

оповещения и 

информирования 

населения 

сохранение значения     
показателя 

- - - 1 - - - 



 15 

Целевой показатель 13 

Аренда помещения для 

размещения системы 

звукового оповещения 

Мероприятие 2.2.1 

Техническое 

обслуживание, 

приобретение 

резерва запасных 

частей, аренда 

нежилого 

помещения и 

ремонт 

оборудования 

системы 

оповещения и 
информирования 

населения 

сохранение значения     

показателя 
-- - - 1 - - - 

Целевой показатель 14 

Установка дополнительных 

точек системы звукового 

оповещения в населенных 

пунктах РМО «Усть-

Удинский район» 

Мероприятие 2.2.2 

Развитие и 

модернизация 

системы 

оповещения 

сохранение значения     

показателя 
-- - - 1 - - - 

 

 

 

 

1. Полученные оценки состояний целевых показателей применяются для расчета индекса эффективности реализации муниципальной 

программы по следующей формуле: 

 

                                 ___________________                                               ___________________________________________________ 

                       I = n / ОП1  x ОП2  x … x ОПm ,                                  I =   / 1 х 1 х 1 х 1 х 1 х 1 х 1 х 1 х 1 х 1,8 х 1 х 1 х 1 х 1  = 1,34 

                             V                                                                                   V         

 

    где: I – индекс эффективности; 

    n – количество целевых показателей; 

    ОП - оценка состояния соответствующего целевого показателя. 

1. Интерпретация значения индекса эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с таблицей 4. 
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Таблица 4. Интерпретация значения индекса эффективности реализации программы 

 

Значение индекса 

эффективности   

Интерпретация значения индекса эффективности        

0 < I < 0,60     реализация программы неэффективна                          

0,60 <= I < 1    реализация программы недостаточно эффективна               

 

1<= I < 

1,5     

реализация программы эффективна: достигнуты   значения 

целевых показателей при сохранении запланированного объема 

расходования денежных средств                              

I >= 1,5         реализация   программы   очень   эффективна: достигнутые 

значения целевых показателей превысили запланированные при 

сохранении (снижении) запланированного объема расходования 

денежных средств                                           

 
 

Так как индекс эффективности реализации программы составляет 1.34, следовательно, реализация муниципальной программы РМО 

«Усть-Удинский район» «Обеспечение комплексных мер по гражданской обороне» на 2015-2020 годы за 2021 год эффективна. 

 

 

 

 

 

Директор МКУ ЕДДС              ________________________           А.В.Медведев 
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ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

РМО «УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОН» «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ МЕР ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ» НА 2021-2025 ГОДЫ   

В 2021 ГОДУ 

Наименование 

программы, 

подпрограммы, 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Источники 

финансирования / 

Наименование 

целевого показателя 

Предусмотренный объем финансирования (тыс. руб.) / Значение целевого показателя 

 

Редакция 

программы от 

30.12.2020 

Редакция 

программы 

от 

01.03.2021 

Редакция 

программы от 

27.04.2021 

Редакция 

программы от 

18.10.2021 

Редакция 

программы от 

30.11.2021 

Редакция 

программы 

от 

27.12.2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

Муниципальная 

программа РМО «Усть-

Удинский район»   

«Обеспечение 

комплексных мер по 

гражданской обороне» 

на 2021-2025 годы 

Всего 5 462,00 5519,2 5541,00 5541,00 6428,00 7046,60 

 МБ 5 462,00 5519,2 5541,00 5541,00 6428,00 7046,60 

1. Подпрограмма 

«Выполнение 

профилактических 

мероприятий по 

гражданской обороне, 

защите населения и 

территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера, 

Всего 100,00 142,00 157,00 142,00 217,00 217,00 
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пожарной безопасности 

и профилактике 

терроризма и 

экстремизма» на 2021-

2025 год 

 МБ 100,00 142,00 157,00 142,00 217,00 217,00 

1.1.Основное 

мероприятие 

«Выполнение 

профилактических 

мероприятий по 

гражданской обороне, 

защите населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций, пожарной 

безопасности  и 

профилактике 

терроризма и 

экстремизма» 

Всего 100,00 142,00 157,00 142,00 217,00 217,00 

 МБ 100,00 142,00 157,00 142,00 217,00 217,00 

 

Подготовка  

работников 

включенных в состав 

органов управления 

единой 

государственной 

системы 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций, чел 

3 3 3 3 3 3 

 

Количество населения 

прошедшего 

подготовку по 

гражданской обороне в 

120 120 120 120 120 120 
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учебно-

консультационном 

пункте, чел 

 

Количество 

приобретенного 

материального 

имущества для 

организации работы 

учебно-

консультационного 

пункта, ед 

0 0 0 0 0 0 

 

Техническое 

обслуживание системы 

видеонаблюдения, мес 

0 12 12 12 12 12 

 

Реконструкция 

системы 

видеонаблюдения, ед 

0 0 0 0 1 1 

 

Приобретение 

раздаточного 

материала на 

противопожарную 

тематику, шт 

37 37 37 37 37 37 

 

Организации работы 

МКУ ЕДДС, 

патрульных групп, 

проведение рейдов и 

применение сил и 

средств постоянной 

готовности, % 

100 100 100 100 100 100 

 

Приобретение 

раздаточного 

материала на 

антитеррористическую 

тематику, шт 

0 0 0 0 0 0 

 
Приобретение 

комплектов вещей и 
0 0 0 0 0 0 
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оборудования для 

выполнения пунктами 

временного 

размещения своей 

функции, ед 

2.  Обеспечивающая 

подпрограмма 

«Содержание 

муниципального 

казённого учреждения  

«Единая дежурно-

диспетчерская служба» 

РМО «Усть-Удинский 

район» на 2021-2025 

годы 

Всего 5362,00 5377,20 5384,00 5399,00 6211,00 6829,60 

 МБ 5362,00 5377,20 5384,00 5399,00 6211,00 6829,60 

2.1.Основное 

мероприятие 

«Содержание 

муниципального 

казённого учреждения  

«Единая дежурно-

диспетчерская служба» 

РМО «Усть-Удинский 

район» на 2021-2025 

годы 

Всего 5224,00 5239,20 5246,00 5261,00 6073,00 6691,60 

 МБ 5224,00 5239,20 5246,00 5261,00 6073,00 6691,60 

 

Исполнение 

договорных 

обязательств для 

обеспечения 

деятельности МКУ 

«ЕДДС», ед 

13 13 13 13 13 25 

2.2.Основное 

мероприятие 

«Обеспечение 

Всего 138,00 138,00 138,00 138,00 138,00 138,0 
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функционирования 

муниципальной 

автоматизированной 

системы 

централизованного 

оповещения 

населения». 

 МБ 138,00 138,00 138,00 138,00 138,00 138,0 

 

Техническое 

обслуживание точек 

системы оповещения 

РМО «Усть-Удинский 

район», кв-л 

4 4 4 4 4 4 

 

Количество 

приобретенного 

(отремонтированного) 

оборудования системы 

звукового оповещения, 

ед 

0 0 0 0 0 0 

 

Аренда нежилого 

помещения для 

размещения системы 

звукового оповещения, 

кв-л 

0 0 0 0 0 0 

 

Установка 

дополнительных точек 

системы звукового 

оповещения в 

населенных пунктах 

РМО «Усть-Удинский 

район», ед 

0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

Директор МКУ ЕДДС              ________________________           А.В.Медведев 
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ОТЧЕТ 

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

РМО «УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОН» «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ МЕР ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ» НА 2021-2025 ГОДЫ   

по состоянию на  01.01.2022г. 

N   

п/п  

Наименование целевого показателя 

муниципальной программы 

Единица   

измерения 

Плановое  

значение  

Фактическое 

значение   

Отклонение   Обоснование 

причин отклонения 

(при отклонении на 

+/- 5%) 

-/+   %    

1   2            3     4      5      6    7    8 

Муниципальная программа РМО «Усть-Удинский район»   «Обеспечение комплексных мер по гражданской обороне» 

 на 2021-2025 годы 

1. Подпрограмма «Выполнение профилактических мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и профилактике терроризма и экстремизма» на 

2021-2025 год 

1.1.Основное мероприятие «Выполнение профилактических мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности  и профилактике терроризма и экстремизма» 

1 Подготовка  работников включенных в состав 

органов управления единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

Чел. 3 3 = 0% - 

2 Количество населения прошедшего 

подготовку по гражданской обороне в учебно-

консультационном пункте 

Чел. 120 120 = 0% - 

3 Количество приобретенного материального 

имущества для организации работы учебно-

консультационного пункта 

Ед. 0 0 = 0% - 

4 Техническое обслуживание системы 

видеонаблюдения 
Мес. 12 12 = 0% - 

5 Реконструкция системы видеонаблюдения 
Ед. 1 1 = 0% - 
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6 Приобретение раздаточного материала на 

противопожарную тематику 
Шт. 37 37 = 0% - 

7 Организации работы МКУ ЕДДС, патрульных 

групп, проведение рейдов и применение сил и 

средств постоянной готовности 

% 100 100 = 0% - 

8 Приобретение раздаточного материала на 

антитеррористическую тематику 
Шт. 0 0 = 0% - 

9 Приобретение комплектов вещей и 

оборудования для выполнения пунктами 

временного размещения своей функции 

Ед. 0 0 = 0% - 

2.  Обеспечивающая подпрограмма «Содержание муниципального казённого учреждения  «Единая дежурно-диспетчерская служба» РМО 

«Усть-Удинский район» на 2021-2025 годы 

2.1.Основное мероприятие «Содержание муниципального казённого учреждения  «Единая дежурно-диспетчерская служба» РМО «Усть-

Удинский район» на 2021-2025 годы 

10 Исполнение договорных обязательств для 

обеспечения деятельности МКУ «ЕДДС» 
Ед. 25 25 = 0% - 

2.2.Основное мероприятие «Обеспечение функционирования муниципальной автоматизированной системы централизованного 

оповещения населения» 

11 Техническое обслуживание точек системы 

оповещения РМО «Усть-Удинский район» 
Кв-л. 4 4 = 0% - 

12 Количество приобретенного 

(отремонтированного) оборудования системы 

звукового оповещения 

Ед. 0 0 = 0% - 

13 Аренда помещения для размещения системы 

звукового оповещения 
Кв-л. 0 0 = 0% - 

14 Установка дополнительных точек системы 

звукового оповещения в населенных пунктах 

РМО «Усть-Удинский район» 

Ед. 0 0 = 0% - 

 

 

 

 

 

Директор МКУ ЕДДС              ________________________           А.В.Медведев 
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ОТЧЕТ  

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

РМО «УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОН» «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ МЕР ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ» НА 2021-2025 ГОДЫ   

по состоянию на  01.01.2022г. 

 

№ п/п 

Наименование подпрограммы 

государственной программы, 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия, проекта, 

мероприятия 

Исполнитель, 

участники мероприятий 

Плановый 

срок 

исполнения 

мероприятия 

Исто

чник 

фина

нсиро

вания 

Объем 

финансирования, 

предусмотренны

й на 2021 год, 

тыс. руб. 

Профинансирова

но за отчетный 

период, тыс. руб. 

Обоснование 

причин 

отклонения (при 

их наличии) 

1 

Муниципальная программа РМО 

«Усть-Удинский район»   

«Обеспечение комплексных мер 

по гражданской обороне» 

на 2021-2025 годы 

МКУ ЕДДС, 

Первый заместитель 

мэра РМО «Усть-

Удинский район», 

Мэр РМО «Усть-

Удинский район» 

Янв. 2021 – 

дек. 2021 
МБ 7046,60 6795,12561 - 

2 

1. Подпрограмма «Выполнение 

профилактических мероприятий 

по гражданской обороне, защите 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, пожарной 

безопасности и профилактике 

терроризма и экстремизма» на 

2021-2025 год 

МКУ ЕДДС, 

Первый заместитель 

мэра РМО «Усть-

Удинский район», 

Мэр РМО «Усть-

Удинский район» 

Янв. 2021 – 

дек. 2021 
МБ 217,0 217,0 - 
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3 

1.1.Основное мероприятие 

«Выполнение профилактических 

мероприятий по гражданской 

обороне, защите населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций, пожарной безопасности  

и профилактике терроризма и 

экстремизма» 

МКУ ЕДДС, 

Первый заместитель 

мэра РМО «Усть-

Удинский район», 

Мэр РМО «Усть-

Удинский район» 

Янв. 2021 – 

дек. 2021 
МБ 217,0 217,0 - 

4 

1.1.1. Подготовка  населения в 

области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных 

ситуаций. 

МКУ ЕДДС 
Янв. 2021 – 

дек. 2021 
МБ 40,0 40,0 - 

5 

1.1.2. Реконструкция системы 

видеонаблюдения в здании 

администрации РМО «Усть-

Удинский район» и её 

обслуживание. 

МКУ ЕДДС 
Янв. 2021 – 

дек. 2021 
МБ 117,0 117,0 - 

6 

1.1.3. Приобретение наглядной 

агитации на противопожарную 

тематику (листовки, буклеты, 

плакаты, баннеры, стенды). 

МКУ ЕДДС 
Янв. 2021 – 

дек. 2021 
МБ 10,0 10,0 - 

7 

1.1.4. Приобретение ГСМ для  

организации работы МКУ ЕДДС, 

патрульных групп, проведения 

рейдов и применения сил и 

средств постоянной готовности. 

 

Первый заместитель 

мэра РМО «Усть-

Удинский район» 

Янв. 2021 – 

дек. 2021 
МБ 50,0 50,0 - 

8 
1.1.5  Профилактика терроризма и 

экстремизма 

Мэр РМО «Усть-

Удинский район» 

Янв. 2021 – 

дек. 2021 
МБ 0 0 - 
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9 

1.1.6 Материальное оснащение 

пунктов временного размещения 

для первоочередного 

жизнеобеспечения населения в 

военное время 

МКУ ЕДДС 
Янв. 2021 – 

дек. 2021 
МБ 0 0  

10 

2.  Обеспечивающая 

подпрограмма «Содержание 

муниципального казённого 

учреждения  «Единая дежурно-

диспетчерская служба» РМО 

«Усть-Удинский район» на 2021-

2025 годы 

МКУ ЕДДС 
Янв. 2021 – 

дек. 2021 
МБ 6829,60 6578,12561 - 

11 

2.1.Основное мероприятие 

«Содержание муниципального 

казённого учреждения  «Единая 

дежурно-диспетчерская служба» 

РМО «Усть-Удинский район» на 

2021-2025 годы 

МКУ ЕДДС 
Янв. 2021 – 

дек. 2021 
МБ 6691,6 6440,12561 - 

12 

2.1.1. Мероприятие «Содержание 

муниципального казённого 

учреждения  «Единая дежурно-

диспетчерская служба» РМО 

«Усть-Удинский район» на 2021-

2025 годы 

МКУ ЕДДС 
Янв. 2021 – 

дек. 2021 
МБ 6691,6 6440,12561 - 

13 

2.2.Основное мероприятие 

«Обеспечение функционирования 

муниципальной 

автоматизированной системы 

централизованного оповещения 

населения». 

МКУ ЕДДС 
Янв. 2021 – 

дек. 2021 
МБ 138,0 138,0 - 



 27 

 

 

 

 

 

Директор МКУ ЕДДС              ________________________           А.В.Медведев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

2.2.1. Техническое обслуживание, 

приобретение резерва запасных 

частей, аренда нежилого 

помещения и ремонт 

оборудования системы 

оповещения и информирования 

населения 

МКУ ЕДДС 
Янв. 2021 – 

дек. 2021 
МБ 138,0 138,0 - 

15 
2.2.2. Развитие и модернизация 

системы оповещения 
МКУ ЕДДС 

Янв. 2021 – 

дек. 2021 
МБ 0 0 - 
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РЕАЛИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ УСТЬ-УДИНСКОГО РАЙОНА ЗА 2021 ГОД 

 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ МЕР ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ» НА 2021-2025 ГОДЫ   

по состоянию на  01.01.2022г. 

Наименование 

мероприятия 

Муниципа

льное 

образовани

е 

федеральный 

бюджет, из них 

областной бюджет, из 

них 

муниципальный бюджет, из 

них 

внебюджетные 

средства, из них 

  всего 

капи

таль

ные 

расх

оды 

пр

оч

ие 

рас

хо

ды 

всего 

капита

льные 

расход

ы 

прочи

е 

расхо

ды 

всего 

капита

льные 

расход

ы 

прочие 

расходы 
всего 

капита

льные 

расход

ы 

проч

ие 

расхо

ды 

Муниципальная программа РМО «Усть-Удинский район»   «Обеспечение комплексных мер по гражданской обороне» 

на 2021-2025 годы 

1. Подпрограмма «Выполнение профилактических мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и профилактике терроризма и экстремизма» на 2021-2025 год 

1.1.Основное мероприятие «Выполнение профилактических мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности  и профилактике терроризма и экстремизма» 

1.1.1. Подготовка  

населения в области 
гражданской обороны и 

защиты от 

чрезвычайных 

ситуаций. 

РМО 

«Усть-

Удинский 

район» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,00 0,0 40,00 0,0 0,0 0,0 

1.1.2. Реконструкция 

системы 

видеонаблюдения в 

здании администрации 
РМО «Усть-Удинский 

РМО 

«Усть-

Удинский 

район» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 117,00 0,0 117,00 0,0 0,0 0,0 
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район» и её 

обслуживание. 

1.1.3. Приобретение 
наглядной агитации на 

противопожарную 

тематику (листовки, 
буклеты, плакаты, 

баннеры, стенды). 

РМО 

«Усть-

Удинский 

район» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,00 0,0 10,00 0,0 0,0 0,0 

1.1.4. Приобретение 

ГСМ для  организации 
работы МКУ ЕДДС, 

патрульных групп, 

проведения рейдов и 
применения сил и 

средств постоянной 

готовности. 

РМО 

«Усть-

Удинский 

район» 

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

1.1.5  Профилактика 
терроризма и 

экстремизма 

РМО 

«Усть-

Удинский 

район» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 

1.1.6 Материальное 
оснащение пунктов 

временного размещения 

для первоочередного 
жизнеобеспечения 

населения в военное 

время 

РМО 

«Усть-

Удинский 

район» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 

2.  Обеспечивающая подпрограмма «Содержание муниципального казённого учреждения  «Единая дежурно-диспетчерская служба» РМО 

«Усть-Удинский район» на 2021-2025 годы 

2.1.Основное мероприятие «Содержание муниципального казённого учреждения  «Единая дежурно-диспетчерская служба» РМО «Усть-

Удинский район» на 2021-2025 годы 
2.1.1. Мероприятие 

«Содержание 
муниципального 

казённого учреждения  

«Единая дежурно-
диспетчерская служба» 

РМО «Усть-Удинский 

РМО 

«Усть-

Удинский 

район» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
6440,125

61 
0,0 

6440,125

61 
0,0 0,0 0,0 
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район» на 2021-2025 

годы 

2.2.Основное мероприятие «Обеспечение функционирования муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения 

населения» 

2.2.1. Техническое 
обслуживание, 

приобретение резерва 

запасных частей, аренда 
нежилого помещения и 

ремонт оборудования 

системы оповещения и 

информирования 
населения 

РМО 

«Усть-

Удинский 

район» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 138,0 0,0 138,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.2. Развитие и 

модернизация системы 
оповещения 

РМО 

«Усть-

Удинский 

район» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 

ИТОГО:  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
6795,125

61 
0,0 

6795,125

61 
0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

 

Директор МКУ ЕДДС              ________________________           А.В.Медведев 
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НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ ЗА 

2021 ГОД 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ МЕР ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ» НА 2021-2025 

ГОДЫ 

по состоянию на  01.01.2022г. 

Источники 

финансирования 

Объемы финансирования, тыс. руб. % исполнения 

(гр. 3 / гр. 2 x 100) план факт 

1 2 3 4 

За счет всех источников финансирования 

НИОКР 0 0 0 

Капитальные 

вложения 

0 0 0 

Прочие 7046,600 6795,12561 96,4 

Итого: 7046,600 6795,12561 96,4 

За счет средств областного бюджета 

НИОКР 0 0 0 

Капитальные 

вложения 

0 0 0 

Прочие 0 0 0 

Итого: 0 0 0 

За счет средств федерального бюджета 

НИОКР 0 0 0 

Капитальные 

вложения 

0 0 0 

Прочие 0 0 0 

Итого: 0 0 0 

За счет средств местного бюджета 

НИОКР 0 0 0 

Капитальные 

вложения 

0 0 0 

Прочие 7046,600 6795,12561 96,4 

Итого: 7046,600 6795,12561 96,4 

За счет внебюджетных источников 

НИОКР 0 0 0 

Капитальные 

вложения 

0 0 0 

Прочие 0 0 0 

Итого: 0 0 0 

 
 

 

 

 

 

Директор МКУ ЕДДС              ________________________           А.В.Медведев 

 


