
ОТЧЕТ оценки эффективности реализации 
муниципальной  программы  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский 

район Республики Башкортостан» на 2016-2018 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 2016 по 2018 годы включительно. 

Муниципальная программа  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального района 
Бурзянский район Республики Башкортостан» на 2016-2018 годы» утверждена постановлением 
администрации поселения Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район 
муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан. В составе программы 
подпрограммы не предусмотрены. 

Информация об оценке эффективности реализации Программы за отчетный 2016 
финансовый год приведена в приложении № 2 к настоящему отчету. 
 

2. Эффективность реализации Программы в 2016 году 
 Ежегодно проводится информирование жителей сельского  поселения  в области гражданской 
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности путем обнародования 
на информационных стендах администрации, сельских домах культуры. 
 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 

На видных местах установлены стенды «При пожаре и ЧС звони 01» и номера телефонов 
экстренного вызова. 

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 «Защита 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности сельского 
поселения Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан» на 
2016-2018 годы»  за 2016 год приведена в приложении № 2 к настоящему отчету. 
 
 
 
                  Управляющий делами       М.Б.Харрасова 
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ОТЧЕТ 

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий 
муниципальной  программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский 

район Республики Башкортостан» на 2016-2018 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)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Всего по Программе Мероприятий              

Снижение риска пожаров до 
социально приемлемого уровня, 
включая сокращение числа 
погибших и получивших травмы в 
результате пожаров людей и 
снижение ущерба от пожаров.  
Снижение риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций и 
предотвращение экономического 

Снижение количества пожаров, 
гибели людей на пожарах.  
Обеспечение безопасности на 

водных объектах.  
Повышение подготовленности к 

жизнеобеспечению населения, 
пострадавшего в чрезвычайных 

 Организация работы по 
предупреждению и ликвидации ЧС 
природного и техногенного 
характера, и правил поведения на 

 Информирование населения о 
правилах поведения и действиях в 
чрезвычайных ситуациях.  

Реализация мероприятий на 
соблюдение населением правил 
пожарной безопасности, обучение 
населения способам защиты и 
действиям при пожаре, снижение 
материального ущерба от 
возможного пожара. 
Поддержание устойчивого 

функционирования организаций, 
предприятий и учреждений в ЧС. 

- Обеспечение 
относительного 
сокращения потерь от 
чрезвычайных ситуаций.  
- Повышение 
квалификации 
специалистов по 
вопросам ЧС и ПБ.  
-Выполнение 
мероприятий по 
информированию и 
оповещению населения в 
области защиты 
населения об угрозе 
возникновения 
чрезвычайных ситуаций. 
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ИНФОРМАЦИЯ 
об оценке эффективности реализации муниципальной  программы «Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности сельского поселения Аскаровский 
сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан» на 2016-2018 годы за 

отчетный 2016  год 
 

 
Наименование 

целевых индикаторов 
Единица измерения 2016 год 



ожидаемые конечные 
результаты, 

предусмотренные 
Программой 

фактически 
достигнутые конечные 

результаты 

1 2 3 4 
Уменьшение количества пожаров шт. 0 

 
1 
 

Уровень подготовленности населения в области пожарной 
безопасности, снижение рисков возникновения 

% 54 54 

Сокращение материальных потерь от ЧС % 0 0 
 
 
 


