
 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год. 

 

1. Сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) с обоснованием 

отклонений от плановых значений. 

В ходе реализации подпрограммы «Пожарная безопасность на территории 

Находкинского городского округа на 2021-2023 годы» в 2021 году достигнут целевой 

показатель (индикатор) «Уровень оснащенности муниципальных учреждений 

культуры Находкинского городского округа оборудованных противопожарными 

системами». Данный показатель (индикатор) определяется отношением количества 

учреждений культуры Находкинского городского округа оснащенных 

противопожарными системами к общему количеству учреждений культуры 

Находкинского городского округа требующих оснащенности противопожарными 

системами. 

Количество учреждений культуры Находкинского городского округа 

оснащенных противопожарными системами составило 4ед. 

Общее количество учреждений культуры Находкинского городского округа 

требующих оснащенности противопожарными системами 13 ед. 

Показатель  (индикатор) «Уровень оснащенности муниципальных учреждений 

культуры Находкинского городского округа оборудованных противопожарными 

системами» в 2021 году составил (4/lЗ)xl00= 30%. Плановое значение в 30% 

достигнуто. 

Источником информации являются данные предоставленные управлением 

культуры администрации Находкинского городского округа. 

1.2. В ходе реализации подпрограммы «Муниципальная подпрограмма 

«Внедрение сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 

территории Находкинского городского округа на 2021- 2023 годы» целевой показатель 

(индикатор) «Уровень внедрения современного оборудования в муниципальную 

систему оповещения» не реализован так как финансовые средства на данное 

мероприятие не выделялись. 

 
Перечень выполненных и невыполненных мероприятий  

муниципальной программы за 2021 год. 

 

Муниципальная подпрограмма «Пожарная безопасность на территории 

Находкинского городского округа на 2021-2023 годы» 

 

1. Подпрограмма включает в себя реализацию следующих мероприятий:  

- Изготовление наглядной агитации (памятки, баннеры). В 2021 году исполнено 12 

баннеров на противопожарную тематику. Все баннеры размещались на территории 

Находкинского городского округа и менялись ежемесячно. Заказано, изготовлено и 

распространено 4000 шт. памяток по противопожарным мерам. Мероприятия выполнены в 
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полном объеме и в установленные сроки. 

Осуществлялось оснащение противопожарными системами 4(четырех) 

муниципальных учреждений культуры Находкинского городского округа. 
-МБУ ДО «ДШИ №4»; 

-МАУК «ДК п. Врангель»; 

-МБУК «ЦБС»; 

-МАУК «ЛДК»; 

Мероприятия выполнены в полном объеме 

 

2.Муниципальная подпрограмма «Внедрение сегментов аппаратно 

программного комплекса «Безопасный город» на территории Находкинского 

городского округа на 2021- 2023 годы» 

 

В 2021 году в бюджете Находкинского городского округа не было предусмотрено 

финансовое обеспечение на реализацию мероприятий подпрограммы. Мероприятия 

муниципальной подпрограммы не были запланированы к реализации.t'    --    •      

 

3.   Отдельные мероприяти1я  программы 
 

В рамках реализации программы предусмотрены отдельные мероприятия. 

Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГО и ЧС ИГО», 

расходы на обеспечение деятельности ЕДДС, расходы на обеспечение 

деятельности поисково-спасательного подразделения аварийно-спасательного 

формирования «Служба спасения». Все отдельные мероприятия программы в 2021 

году выполнены в полном объеме. Мероприятия по предотвращению подтопления 

территории Находкинского городского округа спланированы в очистке ливнеотводов 

на протяжении 2,05 км. Данные мероприятия проведены, прочищено 2,05 км. системы 

ливнеотвода. Пополнение резервов материальных ресурсов составило 5% от 

потребности. 

Мероприятие выполнено в полном объёме. 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы  

за 2021 год. 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена 

согласно методике оценки эффективности реализации программы, изложенной в 

разделе 7 муниципальной программы утвержденной постановлением 

администрации Находкинского городского округа от 16.10.2020 №1092 «Об 

утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории 

Находкинского городского округа от чрезвычайных ситуаций на 2021-2023 

годы».  

Муниципальная подпрограмма «Пожарная безопасность на территории 

Находкинского городского округа на 2021-2023 годы» 
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1. Оценка степени достижения целей и решения задач. 

Уровень оснащенности муниципальных учреждений культуры Находкинского 

городского округа оборудованных противопожарными системами 

I Ц =30/30 = 1.0  

2.Степень реализации муниципальной подпрограммы. 

I Ц= 1/1=1.0 

3.Степень соответствия запланированному уровню затрат. 

1101,65/1101,77=1 
4.Степень реализации мероприятий муниципальной подпрограммы. 

Мр=3/3=1 

Оценка эффективности реализации отдельных мероприятий.  

Э=(l+l+l)/3= 1,0 

Эффективность реализации отдельных мероприятий муниципальной под программы 

со значением 1,0 высокой. 

 
Муниципальная подпрограмма «Внедрение сегментов аппаратно программного 

комплекса «Безопасный город» на территории Находкинского 
городского округа на 2021- 2023 годы» 

 

В связи с тем, что в 2021 году финансовое обеспечение на реализацию 

Муниципальной подпрограммы «Внедрение сегментов аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный  город» на территории Находкинского  городского  округа на  

2021-2023 годы» не предусмотрено, мероприятия подпрограммы небыли 

запланированы к реализации, оценка эффективности муниципальной подпрограммы 

не проводилась. 

 

Отдельные мероприятия муниципальной программы 

1.В связи с тем, что значение показателей (индикаторов) на 2021 год не 

предусмотрено, оценка степени достижения целей и решения задач отдельных 

мероприятий муниципальной программы не осуществлялась. 

2. Степень запланированному уровню затрат 

Сфин 72281,47/72615,76=1,0 

3. Степень реализации отдельных мероприятий  

Мр =6/6=1,0 

4. Оценка эффективности отдельных мероприятий 

Э=(1+1)/2=1 

Оценка реализации отдельных мероприятий со значением 1,0 признаётся высокой. 

 

Оценка эффективности муниципальной программы  

с учетом значимости каждой подпрограммы 

 

Коэффициент значимости подпрограммы «Пожарная безопасность на территории 
Находкинского городского округа на 2021-2023 годы» 



K= 1101,65/73383,11=0.015 

К= 0,015*1,0=0,015 
 

Коэффициент значимости отдельных мероприятий программы  

К=72281,47/73383,11 =0,98 

К=О,98*1,0 =0.98 

Эффективность муниципальной программы «Защита населения и территории 

Находкинского городского округа от чрезвычайных ситуаций на 2021-2023 годы»: 

Э= 0,015+0,98=1,0 

Эффективность реализации муниципальной программы признается со значением 

1,0 высокой. 


