
Приложение 9
Форма 2

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о реализации муниципальной целевой программы

«Повышение эффективности мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению безопасности людей на водных объектах в Рыбинском муниципальном районе на 2014-2018 годы»

за 2016 год

(электронный адрес размещения отчета в интернете: http://www.admrmr.ru/index.php/221-munitsipalnye-programmy/1834-mtsp-povyshenie-
effektivnosti-meropriyatij-po-grazhdanskoj-oborone-preduprezhdeniyu-i-likvidatsii-chrezvychajnykh-situatsij-i-obespecheniyu-bezopasnosti-lyudej-

na-vodnykh-ob-ektakh-v-rybinskom-munitsipalnom-rajone)
№ 
пп

Наименование задачи/мероприятия Результат выполнения 
задачи/мероприятия

Объем 
финансирования,

тыс. руб.

Причина 
отклонения 
результата 

мероприятия и 
объема 

финансирования 
от плана

МБ
наименование 

(единица 
измерения)

план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Обучение населения района, руководящего состава РСЧС действиям при выполнении 

мероприятий ГО, предупреждении и ликвидации ЧС
24,2 24,2

1.1 Совершенствование учебно-материальной базы, обеспечение 
проведения тренировок, учений, занятий, месячников

ед. - - - -

1.2 Обучение руководящего состава администрации чел. 1 1 24,2 24,2
2 Создание финансовых и материальных резервов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и минимизации последствий ЧС
- -

2.1 Создание запасов материальных ресурсов на случай ЧС по 
линии ЖКХ

ед. - - - -

2.2 Создание запасов материальных ресурсов на случай ЧС по 
линии отдела потребительского рынка и предпринимательства

ед. - - - -

3 Восполнение индивидуальных средств защиты для администрации района и 
муниципальных организаций района

78,4 78,4

3.1 Приобретение средств индивидуальной защиты (в т.ч. 
гражданских противогазов)

ед. 40 40 78,4 78,4

http://www.admrmr.ru/index.php/221-munitsipalnye-programmy/1834-mtsp-povyshenie-


4 Мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС, аварийных ситуаций и 
происшествий

71,7 71,7

4.1 Выполнение превентивных мероприятий по ГОЧС, 
предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного 
характера, аварийных ситуаций и происшествий (в т.ч. 
обеспечение безопасности граждан на водных объектах, 
финансирование услуг поисково-спасательных формирований)

ед. 1 1 71,7 71,7

5 Оснащение и обеспечение функционирования отдела по мобилизационной работе, ГО и 
ЧС администрации района, оперативной группы КЧС и ОПБ района

82,8 82,8

5.1 Приобретение и обслуживание материальных средств и 
оборудования (в т.ч. оргтехника, программное обеспечение и 
расходные материалы к ней, средства освещения, визуального 
наблюдения, связи, оповещения и контроля, приборы 
радиационного и химического контроля, мобильные средства 
укрытия, тепловая пушка, экипировка (в т.ч. одежда и обувь) 
для оперативной группы)

ед. 6 6 60,8 60,8

5.2 Получение-отправка секретной корреспонденции ед. - - - -
5.3 Переаттестация (контроль эффективности) объекта 

информатизации
ед. 1 1 22 22

Итого по МЦП 257,1 257,1

2. Информация о выполнении целевых показателей МЦП

№ 
пп

Наименование целевого показателя Единица 
измерения

Значение целевого показателя
базовое плановое фактическое

1 Количество работников администрации Рыбинского муниципального 
района, прошедших обучение (повышение квалификации) в Академии 
гражданской защиты МЧС России по вопросам ГОЧС

чел. 2 1 1

2 Количество средств индивидуальной защиты, приобретенных для 
работников администрации района и подведомственных организаций

шт. 20 40 40

Муниципальная целевая программа утверждена постановлением администрации Рыбинского муниципального района от 07.04.2014 № 605.
Последние изменения в МЦП внесены постановлением администрации Рыбинского муниципального района от 09.01.2017 № 7.

Начальник отдела по мобилизационной работе, ГО и ЧС Э.Н. Каменко


