
Приложение 5
Форма 1

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о реализации основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы Рыбинского муниципального района

«Защита населения и территории Рыбинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2018-2022 годы

за 2020 год

1. Информация о финансировании основного мероприятия

N 
п/п

Наименование основного мероприятия Объем финансирования, тыс. руб. Причина отклонения 
объемов финансирования 

от плана
ФБ <*> ОБ<*> МБ БП <*> ИТОГО

план факт план факт план факт план факт план факт
1 Повышение эффективности 

мероприятий по гражданской обороне, 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
безопасности людей на водных объектах 
в Рыбинском муниципальном районе

224,3 217,6 224,3 217,6 Расходы согласно 
потребности

2 Создание местной системы оповещения 
населения Рыбинского муниципального 
района об опасностях, возникающих при 
ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также 
вследствие чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

770,6 768,6 770,6 768,6 Расходы согласно 
потребности

<*> Графа указывается, если данный источник предусмотрен муниципальной программой



2. Информация о выполнении целевых показателей основного мероприятия

№ 
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. 1 0 0

2 Количество населенных пунктов на территории Рыбинского 
муниципального района, которые должны быть охвачены сигналами 
оповещения и информирования об опасностях, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении 
ЧС природного и техногенного характера

ед. 1 1 1



Приложение 5
Форма 2

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы Рыбинского муниципального района

«Защита населения и территории Рыбинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2018-2022 годы

за 2020 год

1. Информация о финансировании муниципальной программы

N 
п/п

Наименование основного мероприятия Объем финансирования, тыс. руб. Причина отклонения 
объемов финансирования 

от плана
ФБ <*> ОБ<*> МБ БП <*> ИТОГО

план факт план факт план факт план факт план факт
1 Повышение эффективности 

мероприятий по гражданской обороне, 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
безопасности людей на водных объектах 
в Рыбинском муниципальном районе

224,3 217,6 224,3 217,6 Расходы согласно 
потребности

2 Создание местной системы оповещения 
населения Рыбинского муниципального 
района об опасностях, возникающих при 
ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также 
вследствие чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

770,6 768,6 770,6 768,6 Расходы согласно 
потребности

Итого по муниципальной программе 994,9 986,2 994,9 986,2

<*> Графа указывается, если данный источник предусмотрен муниципальной программой



2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы

№ 
пп

Наименование целевого показателя Единица 
измерения

Значение целевого показателя
базовое плановое фактическое

МП «Защита населения и территории Рыбинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2018-2022 годы

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

чел. 1 0 0

2 Количество населенных пунктов на территории Рыбинского 
муниципального района, которые должны быть охвачены сигналами 
оповещения и информирования об опасностях, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении 
ЧС природного и техногенного характера

ед. 1 1 1

3. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу.

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Рыбинского муниципального района от 18.05.2018 № 930.
В 2020 году в МП внесены изменения постановлениями администрации Рыбинского муниципального района:

- от 30.01.2020 № 110 (финансирование мероприятия «Закупка технических средств для оснащения системами звукофикации населённых 
пунктов» уменьшено с 720 тыс.рублей до 627,1 тыс.рублей);

- от 08.06.2020 № 577 ((в программу внесен соисполнитель основного мероприятия – МУ РМР «Материально-техническая служба», 
директор - Трусова Светлана Викторовна; финансирование мероприятия «Обучение населения района, руководящего состава РСЧС 
действиям при выполнении мероприятий ГО, предупреждении и ликвидации ЧС» увеличено с 52,5 тыс. руб. до 69,0 тыс.рублей; 
финансирование мероприятия «Мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС, аварийных ситуаций и происшествий» увеличено с 
75,0 тыс. руб. до 101,1 тыс.рублей; финансирование мероприятия «Оснащение и обеспечение функционирования отдела по 
мобилизационной работе, ГО и ЧС администрации района, оперативной группы КЧС и ОПБ района» увеличено с 45,5 тыс. руб. до 83,2 
тыс.рублей; финансирование мероприятия «Закупка технических средств для оснащения системами звукофикации населённых пунктов» 
увеличено с 525,0 тыс. руб. до 750,0 тыс.рублей; финансирование мероприятия «Поддержание установленной аппаратуры местной системы 
оповещения в исправном состоянии» установлено в размере 90,0 тыс.рублей).



4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.

В 2020 году в Академии гражданской защиты МЧС России обучение не проводилось.

В 2020 году местная система оповещения населения Рыбинского МР развернута в п.Шашково Назаровского СП.

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


