
ОТЧЕТ оценки эффективности реализации 
муниципальной  программы «Обеспечение пожарной безопасности жилищного фонда  сельского  

поселения Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 
Башкортостан на 2013-2016 годы»  за 2016 год 

 
1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ в администрации 

сельского поселения проводится в соответствии  с порядком проведения оценки эффективности 
реализации муниципальных программ сельского поселения Аскаровский сельсовет 
муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан, утвержденным 
постановлением администрации поселения Аскаровский сельсовет муниципального района 
Бурзянский район муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан от 
13.11.2015 № 94-п, производится ее разработчиком, Администрацией  сельского поселения, по 
завершении срока реализации Программы и за период с 2013 по 2016 годы включительно. 

Муниципальная программа  Обеспечение пожарной безопасности жилищного фонда  
сельского  поселения Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район 
Республики Башкортостан на 2013-2016 годы»утверждена постановлением администрации 
поселения Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район муниципального 
района Бурзянский район Республики Башкортостан №  0-6п  «01»  марта  2013 г. 

  В составе программы подпрограммы не предусмотрены. 
 

В здании администрации сельского поселения и в сельских домах культуры оборудованы 
информационные  стенды, уголки пожарной безопасности для обучения населения мерам 
пожарной безопасности и действиям в случае возникновения пожара. 
 Ежегодно проводится информирование жителей сельского  поселения  в области защиты 
от чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности путем обнародования на 
информационных стендах администрации, сельских домах культуры. 

 На видных местах установлены стенды «При пожаре и ЧС звони 01» и номера телефонов. 
Организовано распространение листовок, памяток на противопожарную тему в местах с 

массовым пребыванием людей. 
 Обследованы личные хозяйства граждан с вручением Предложения об устранении 
выявленных нарушений требований пожарной безопасности 

Вопрос профилактики пожаров и их предупреждения рассматривается на заседании Совета 
, на сходах граждан поселения.    

На официальном сайте сельского поселения http://askar.burzyan.ru  в разделе «Информация 
о защите от ЧС» размещена контактная информация, по которой можно сообщить любую 
информацию, касающуюся вопросов ЧС; 

Информация об оценке эффективности  реализации муниципальной  программы 
«Обеспечение пожарной безопасности жилищного фонда  сельского  поселения Аскаровский 
сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан на 2013-2016 
годы»  за 2016 год приведена в приложении № 2 к настоящему отчету. 

 
Оценка степени реализации мероприятий 0,7 
 Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 0,68 
Оценка эффективности использования бюджетных средств  1,02 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы 0,70  
Вывод:  уровень эффективности реализации муниципальной программы – эффективность 

программы удовлетворительная 
 
 
                  Управляющий делами       М.Б.Харрасова 
 



 

 
 

ОТЧЕТ 
об оценке эффективности реализации, о финансировании, освоении муниципальной  программы «Обеспечение 

пожарной безопасности жилищного фонда  сельского  поселения Аскаровский сельсовет 
муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан на 2013-2016 годы  по 

результатам за 2016 год 
 

Показатели результативности 
 программы 

Объем ассигнований 
(тыс. рублей) 

уточненный план ассигнований на год 
(тыс. рублей) 

исполнено (кассовые
расходы) (тыс. рублей)

Наименование 
 

цели, задачи, 
мероприятия 

наименование показателя 
результативности 

мероприятия 

еди-
ница 
изме-
рения 

план факт откло-
нение 
(про-
цен-
тов) 

всего феде-
раль-
ный 
бюд-
жет 

Рес-
публи-

кан- 
ский бюд- 

жет 

мест-
ный 
бюд-
жет 

про-
чие 

источ-
ники 

всего фе-
де-

раль-
ный 
бюд-
жет 

Рес-
публ

и-
кан-
ский 
бюд-
жет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Всего по Программе       - - 33,0 - 22,5 - - 



Основной целью Программы 
являются  предупреждение гибели  
людей,  детей,  учащихся  и 
персонала, сбережение 
материальных     ценностей    при    
пожарах    в муниципальном  
жилом  фонде и    в муниципальных 

Задачи Программы:                                
 создание и совершенствование 

современной нормативной 
правовой базы обеспечения 
пожарной безопасности   сельского 
поселения  Аскаровский сельсовет 
муниципального района 
Бурзянский район Республики 
Башкортостан , учитывающей 
изменения федерального 
законодательства; 
 внедрение  современных  

технических  средств 
пожарной профилактики и 
пожаротушения.            

упреждение пожаров, 
снижение числа погибших 
(пострадавших) от огня людей и 
наносимого материального ущерба; 
 повышение защищенности от 

пожаров жителей  поселения, 
обусловленных бытовыми 
причинами, за счет развертывания 
системы профилактики пожаров и 

ения активности населения. 

- снижение риска 
пожаров в   сельском  
поселении  Аскаровский 
сельсовет 
муниципального района 
Бурзянский район 
Республики 
Башкортостан,   

-относительное 
сокращение потерь, 
наносимых огнем, гибели 
и травматизма людей, 
средств, расходуемых на 
ликвидацию последствий 
пожаров, - создание 
современной 
нормативной правовой 
базы обеспечения 
пожарной безопасности в 
сельском  поселении  
Аскаровский сельсовет 
муниципального района 
Бурзянский район 
Республики 
Башкортостан  

ко-
лич
е-

ство 
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Противопожарная пропаганда и 
обучение в области пожарной 

 
Информационное обеспечение 

 5            

. Мероприятия, направленные на 
обеспечение противопожарной 

лищного фонда. 

 1            

 
 


