
Таблица № 1

план факт % 

выпол

нения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Количество 

деструктивных событий 

(ЧС, пожаров, 

происшествий на водных 

объектах)

ед. 59 55 42 131

Повышение показателя в результате 

снижения количества деструктивных 

событий (ЧС, пожаров, происшествий на 

водных объектах) по отношению к 

запланированным на 2021 год

отсутствуют

2 Число погибших и 

травмированных в 

деструктивных событиях 

(ЧС, пожарах, 

происшествиях на 

водных объектах)

чел. 10 8 5 160

Повышение показателя в результате 

снижения числа погибших и 

травмированных в деструктивных 

событиях (ЧС, пожарах, происшествиях 

на водных объектах) по отношению к 

запланированным на 2021 год

отсутствуют

3 Охват средствами 

информирования и 

оповещения населения 

муниципального района 

«Тарусский район», не 

менее

% 40 65 65 100 Выполнено отсутствуют

4
Уровень обеспеченности 

сотрудников 

администрации МР 

«Тарусский район» и 

нештатных 

формирований 

имуществом ГО (СИЗ), 

не менее

% 30 55 55 100 Выполнено отсутствуют

Сведения о достижении значений индикаторов, показателей

2021 год - отчетный

Значения индикаторов муниципальной 

программы МР "Тарусский район" и 

показателей подпрограмм

Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии)

№ 

п/п Индикатор, показатель

(наименование)

Единица 

измерени

я

 *) Приводится фактическое значение индикатора или показателя. 

Исп.     Абрамова И.С.                                                                (Ф.И.О.) тел.     2-50-44

Справочно: значения 

среднеобластного 

показателя по 

Калужской области  

(при наличии)2020 год 

*)
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Безопасность жизнедеятельности на территории муниципального района "Тарусский район"



предусмотрено *)
кассовое 

исполнение **)
1 2 3 4

Общий объем  финансирования  

муниципальной программы - всего
6 311.091 5 534.968

Мероприятия выполнены. Кассовое исполнение ниже 

запланированного за счет не использованных в полном объеме 

финансовых средств на содержание ЕДДС 

в том числе за счет средств:

областного бюджета

федерального бюджета

местных бюджетов 6 311.091 5 534, 968

Из них:

1. Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций, 

защита населения и территории 

муниципального района от ЧС 

природного и техногенного характера

294.896 294.896

в том числе за счет средств:

областного бюджета

федерального бюджета

местных бюджетов 294.896 294.896 Повышение АТЗ газовой котельной

2. Содержание и развитие системы 

обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру 

«112»

5 084.000 4 319.879

Кассовое исполнение ниже запланированного за счет не 

использованных в полном объеме финансовых средств на 

содержание ЕДДС 

в том числе за счет средств:

областного бюджета

федерального бюджета

местных бюджетов 5 084.000 4 139.879 Содержание ЕДДС и обслуживание системы "112"

3. Развитие и совершенствование 

гражданской обороны

0.0 0.0

Финансовые средства из бюждета МР на данные мероприятия 

не выделялись в связи с дефицитом. В рамках реализации 

региональной программы проведены мероприятия по 

совершенствованию системы оповещения населения и 

установкой оборудования П-166М за счет средств областного 

бюджета. СИЗы приобретались на счет средств на содержание 

администрации и организаций, создающих НФГО

в том числе за счет средств:

областного бюджета

федерального бюджета

местных бюджетов 0.0 0.0

4. Укрепление пожарной безопасности на 

территории муниципального района 

«Тарусский район»

30.0 28.0

областного бюджета

федерального бюджета

местных бюджетов 30.0 28.0 Приобретение АПИ - 28,0 тыс.руб.

5. Обеспечение безопасности людей на 

водных объектах муниципального района

892.195 892.192

областного бюджета

федерального бюджета

местных бюджетов 892.195 892.192

Примечание:

Абрамова И.С. 2-50-44

                  (Ф.И.О. исполнителя)                                                                                                                                                 (№ телефона)

***) При отсутвии перечисленных источников - строчки из таблицы возможно удалить.

Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на 

реализацию муниципальной программы "Безопасность жизнедеятельности на территории 

муниципального района "Тарусский район"

Таблица № 2

Наименование мероприятий
Пояснение о выполненных программных 

мероприятиях в отчетном году

*) Указываются значения из муниципальной программы с учетом последней редакции муниципальной программы, утвержденой 

Администрацией МР "Тарусский  район" 

**) По бюджетным источникам и средствам государственных внебюджетных фондов указывается кассовое исполнение,  по 

средствам юридических и физических лиц -  фактические расходы. 
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Администрацией МР "Тарусский  район" 

**) По бюджетным источникам и средствам государственных внебюджетных фондов указывается кассовое исполнение,  по 

средствам юридических и физических лиц -  фактические расходы. 

 2021 год  (тыс. руб.)



Таблица  № 3

Наименование индикатора (показателя) ед.изм

 Pi -плановое значение 

индикатора 

(показателя) 

Fi - фактическое 

значение индикатолра 

(показателя)

**) Si = (Fi / Pi) x 100%, если 

желаемой тенденцией развития 

является рост значений, Si = (Pi / Fi) 

x 100%, если желаемой тенденцией 

развития является снижение 

значений.

                                   m

Cel = (1 / m) x SUM (Si),

                                  i=1

1
Количество деструктивных событий (ЧС, пожаров,

происшествий на водных объектах)
ед. 55 42 100.00

2

Число погибших и травмированных в деструктивных

событиях (ЧС, пожарах, происшествиях на водных

объектах)

чел. 8 5 100.00

3

Охват средствами информирования и оповещения

населения муниципального района «Тарусский район»,

не менее

% 65 65 100.00

4

Уровень обеспеченности сотрудников администрации 

МР «Тарусский район» и нештатных формирований 

гражданской обороны муниципального района 

имуществом ГО (СИЗ), не менее

% 55 55 100.00

Сумма значений 400.00

100.000

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

100.000

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):                                                    

О= 0,9 * Cel + 0,1 * Mer

95% и более

от 80% до 95%

Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Виды результатов оценки

Высокий уровень эффективности

Удовлетворительный уровень эффективности

Границы диапазона оценки

1300

Примечание: *) Расчет оценки эффективности реализации проводится в целом по муниципальной программе и по каждой подпрограмме 

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы "Безопасность жизнедеятельности на территории 

муниципального района "Тарусский район"

Критерий 1 - Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) 

Критерий 2 - Степень реализации контрольных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Наименование контрольных мероприятий

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций, защита населения и территории муниципального 

района от ЧС

Создание и накопление финансовых средств и материальных 

ресурсов, предназначенных для защиты населения от ЧС

Организация обучения и информирования различных групп 

населения в области безопасности жизнедеятельности, 

обеспечение деятельности УКП

Обеспечение антитеррористической безопасности объектов, 

находящихся в ведении администрации МР «Тарусский район»

Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы)

             n

Mer = (1 / n) x SUM (Rj x 100%),

            j=1

Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Комплексная оценка эффективности релизации муниципальной программы (подпрограммы)

Rj - показатель достижения ожидаемого 

непосредственного результата j-го контрольного 

мероприятия муниципальной программы 

(подпрограммы), определяемый в случае 

достижения непосредственного результата в 

отчетном периоде как "1", в случае 

недостижения непосредственного результата - 

как "0"

Примечание:  **) В случае превышения 100% выполнения планового значения индикатора (показателя) указывается значение равным 100%.

Примечание: ***) В случае отсутствия в 2021 году в муниципальной программе (подпрограмме) контрольных событий 

расчет комплексной оценки принимается равной оценке степени достижения цели и решения задачи муниципальной 

программы (подпрограммы).

1

1

1

1

Сумма значений x 100%

100

менее 80%Неудовлетворительный уровень эффективности

Содержание, развитие и оснащение ЕДДС 1

Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения - 

внедрение и эксплуатация АПК «Безопасный город»

Приобретение СИЗ, приборов и имущества гражданской 

обороны для сотрудников администрации МР «Тарусский 

район» и нештатных формирований муниципального района

Исполнение части переданных полномочий в СП

1

1

1

1

1

1

1

1

Развитие и совершенствование муниципальной системы 

оповещения населения

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

населенных пунктов

Создание, оснащение и организация деятельности 

подразделений добровольной пожарной охраны 

муниципальных образований

Обеспечение пожарной безопасности, защита жизни и здоровья 

населения муниципального района

Содержание, оснащение спасательной службы на водных 

объектах МР



Таблица  № 3

Наименование индикатора (показателя) ед.изм

 Pi -плановое значение 

индикатора 

(показателя) 

Fi - фактическое 

значение индикатолра 

(показателя)

**) Si = (Fi / Pi) x 100%, если 

желаемой тенденцией развития 

является рост значений, Si = (Pi / Fi) 

x 100%, если желаемой тенденцией 

развития является снижение 

значений.

                                   m

Cel = (1 / m) x SUM (Si),

                                  i=1

1
Количество деструктивных событий (ЧС, пожаров,

происшествий на водных объектах)
ед. 55 42 100.00

2

Число погибших и травмированных в деструктивных

событиях (ЧС, пожарах, происшествиях на водных

объектах)

чел. 8 5 100.00

3

Охват средствами информирования и оповещения

населения муниципального района «Тарусский район»,

не менее

% 65 65 100.00

4

Уровень обеспеченности сотрудников администрации 

МР «Тарусский район» и нештатных формирований 

гражданской обороны муниципального района 

имуществом ГО (СИЗ), не менее

% 55 55 100.00

Сумма значений 400.00

100.000

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

100.000

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):                                                    

О= 0,9 * Cel + 0,1 * Mer

95% и более

от 80% до 95%

Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Виды результатов оценки

Высокий уровень эффективности

Удовлетворительный уровень эффективности

Границы диапазона оценки

1300

Примечание: *) Расчет оценки эффективности реализации проводится в целом по муниципальной программе и по каждой подпрограмме 

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы "Безопасность жизнедеятельности на территории 

муниципального района "Тарусский район"

Критерий 1 - Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) 

Критерий 2 - Степень реализации контрольных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Наименование контрольных мероприятий

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций, защита населения и территории муниципального 

района от ЧС

Создание и накопление финансовых средств и материальных 

ресурсов, предназначенных для защиты населения от ЧС

Организация обучения и информирования различных групп 

населения в области безопасности жизнедеятельности, 

обеспечение деятельности УКП

Обеспечение антитеррористической безопасности объектов, 

находящихся в ведении администрации МР «Тарусский район»

Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы)

             n

Mer = (1 / n) x SUM (Rj x 100%),

            j=1

Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Комплексная оценка эффективности релизации муниципальной программы (подпрограммы)

Rj - показатель достижения ожидаемого 

непосредственного результата j-го контрольного 

мероприятия муниципальной программы 

(подпрограммы), определяемый в случае 

достижения непосредственного результата в 

отчетном периоде как "1", в случае 

недостижения непосредственного результата - 

как "0"

Примечание:  **) В случае превышения 100% выполнения планового значения индикатора (показателя) указывается значение равным 100%.

Примечание: ***) В случае отсутствия в 2021 году в муниципальной программе (подпрограмме) контрольных событий 

расчет комплексной оценки принимается равной оценке степени достижения цели и решения задачи муниципальной 

программы (подпрограммы).

1

1

1

1

Сумма значений x 100%

100

менее 80%Неудовлетворительный уровень эффективности

Содержание, развитие и оснащение ЕДДС 1

Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения - 

внедрение и эксплуатация АПК «Безопасный город»

Приобретение СИЗ, приборов и имущества гражданской 

обороны для сотрудников администрации МР «Тарусский 

район» и нештатных формирований муниципального района

Исполнение части переданных полномочий в СП

1

1

1

1

1

1

1

1

Развитие и совершенствование муниципальной системы 

оповещения населения

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

населенных пунктов

Создание, оснащение и организация деятельности 

подразделений добровольной пожарной охраны 

муниципальных образований

Обеспечение пожарной безопасности, защита жизни и здоровья 

населения муниципального района

Содержание, оснащение спасательной службы на водных 

объектах МР



Таблица  № 3

Наименование индикатора (показателя) ед.изм

 Pi -плановое значение 

индикатора 

(показателя) 

Fi - фактическое 

значение индикатолра 

(показателя)

**) Si = (Fi / Pi) x 100%, если 

желаемой тенденцией развития 

является рост значений, Si = (Pi / Fi) 

x 100%, если желаемой тенденцией 

развития является снижение 

значений.

                                   m

Cel = (1 / m) x SUM (Si),

                                  i=1

1
Количество деструктивных событий (ЧС, пожаров,

происшествий на водных объектах)
ед. 55 42 100.00

2

Число погибших и травмированных в деструктивных

событиях (ЧС, пожарах, происшествиях на водных

объектах)

чел. 8 5 100.00

3

Охват средствами информирования и оповещения

населения муниципального района «Тарусский район»,

не менее

% 65 65 100.00

4

Уровень обеспеченности сотрудников администрации 

МР «Тарусский район» и нештатных формирований 

гражданской обороны муниципального района 

имуществом ГО (СИЗ), не менее

% 55 55 100.00

Сумма значений 400.00

100.000

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

100.000

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):                                                    

О= 0,9 * Cel + 0,1 * Mer

95% и более

от 80% до 95%

Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Виды результатов оценки

Высокий уровень эффективности

Удовлетворительный уровень эффективности

Границы диапазона оценки

1300

Примечание: *) Расчет оценки эффективности реализации проводится в целом по муниципальной программе и по каждой подпрограмме 

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы "Безопасность жизнедеятельности на территории 

муниципального района "Тарусский район"

Критерий 1 - Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) 

Критерий 2 - Степень реализации контрольных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Наименование контрольных мероприятий

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций, защита населения и территории муниципального 

района от ЧС

Создание и накопление финансовых средств и материальных 

ресурсов, предназначенных для защиты населения от ЧС

Организация обучения и информирования различных групп 

населения в области безопасности жизнедеятельности, 

обеспечение деятельности УКП

Обеспечение антитеррористической безопасности объектов, 

находящихся в ведении администрации МР «Тарусский район»

Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы)

             n

Mer = (1 / n) x SUM (Rj x 100%),

            j=1

Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Комплексная оценка эффективности релизации муниципальной программы (подпрограммы)

Rj - показатель достижения ожидаемого 

непосредственного результата j-го контрольного 

мероприятия муниципальной программы 

(подпрограммы), определяемый в случае 

достижения непосредственного результата в 

отчетном периоде как "1", в случае 

недостижения непосредственного результата - 

как "0"

Примечание:  **) В случае превышения 100% выполнения планового значения индикатора (показателя) указывается значение равным 100%.

Примечание: ***) В случае отсутствия в 2021 году в муниципальной программе (подпрограмме) контрольных событий 

расчет комплексной оценки принимается равной оценке степени достижения цели и решения задачи муниципальной 

программы (подпрограммы).

1

1

1

1

Сумма значений x 100%

100

менее 80%Неудовлетворительный уровень эффективности

Содержание, развитие и оснащение ЕДДС 1

Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения - 

внедрение и эксплуатация АПК «Безопасный город»

Приобретение СИЗ, приборов и имущества гражданской 

обороны для сотрудников администрации МР «Тарусский 

район» и нештатных формирований муниципального района

Исполнение части переданных полномочий в СП

1

1

1

1

1

1

1

1

Развитие и совершенствование муниципальной системы 

оповещения населения

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

населенных пунктов

Создание, оснащение и организация деятельности 

подразделений добровольной пожарной охраны 

муниципальных образований

Обеспечение пожарной безопасности, защита жизни и здоровья 

населения муниципального района

Содержание, оснащение спасательной службы на водных 

объектах МР
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Наименование индикатора (показателя) ед.изм

 Pi -плановое значение 

индикатора 

(показателя) 

Fi - фактическое 

значение индикатолра 

(показателя)

**) Si = (Fi / Pi) x 100%, если 

желаемой тенденцией развития 

является рост значений, Si = (Pi / Fi) 

x 100%, если желаемой тенденцией 

развития является снижение 

значений.

                                   m

Cel = (1 / m) x SUM (Si),

                                  i=1

1
Количество деструктивных событий (ЧС, пожаров,

происшествий на водных объектах)
ед. 55 42 100.00

2

Число погибших и травмированных в деструктивных

событиях (ЧС, пожарах, происшествиях на водных

объектах)

чел. 8 5 100.00

3

Охват средствами информирования и оповещения

населения муниципального района «Тарусский район»,

не менее

% 65 65 100.00

4

Уровень обеспеченности сотрудников администрации 

МР «Тарусский район» и нештатных формирований 

гражданской обороны муниципального района 

имуществом ГО (СИЗ), не менее

% 55 55 100.00

Сумма значений 400.00

100.000

n

1
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7

8

9
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12

13

100.000

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):                                                    

О= 0,9 * Cel + 0,1 * Mer

95% и более

от 80% до 95%

Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Виды результатов оценки

Высокий уровень эффективности

Удовлетворительный уровень эффективности

Границы диапазона оценки

1300

Примечание: *) Расчет оценки эффективности реализации проводится в целом по муниципальной программе и по каждой подпрограмме 

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы "Безопасность жизнедеятельности на территории 

муниципального района "Тарусский район"

Критерий 1 - Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) 

Критерий 2 - Степень реализации контрольных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Наименование контрольных мероприятий

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций, защита населения и территории муниципального 

района от ЧС

Создание и накопление финансовых средств и материальных 

ресурсов, предназначенных для защиты населения от ЧС

Организация обучения и информирования различных групп 

населения в области безопасности жизнедеятельности, 

обеспечение деятельности УКП

Обеспечение антитеррористической безопасности объектов, 

находящихся в ведении администрации МР «Тарусский район»

Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы)

             n

Mer = (1 / n) x SUM (Rj x 100%),

            j=1

Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Комплексная оценка эффективности релизации муниципальной программы (подпрограммы)

Rj - показатель достижения ожидаемого 

непосредственного результата j-го контрольного 

мероприятия муниципальной программы 

(подпрограммы), определяемый в случае 

достижения непосредственного результата в 

отчетном периоде как "1", в случае 

недостижения непосредственного результата - 

как "0"

Примечание:  **) В случае превышения 100% выполнения планового значения индикатора (показателя) указывается значение равным 100%.

Примечание: ***) В случае отсутствия в 2021 году в муниципальной программе (подпрограмме) контрольных событий 

расчет комплексной оценки принимается равной оценке степени достижения цели и решения задачи муниципальной 

программы (подпрограммы).

1

1

1

1

Сумма значений x 100%

100

менее 80%Неудовлетворительный уровень эффективности

Содержание, развитие и оснащение ЕДДС 1

Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения - 

внедрение и эксплуатация АПК «Безопасный город»

Приобретение СИЗ, приборов и имущества гражданской 

обороны для сотрудников администрации МР «Тарусский 

район» и нештатных формирований муниципального района

Исполнение части переданных полномочий в СП

1

1

1

1

1

1

1

1

Развитие и совершенствование муниципальной системы 

оповещения населения

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

населенных пунктов

Создание, оснащение и организация деятельности 

подразделений добровольной пожарной охраны 

муниципальных образований

Обеспечение пожарной безопасности, защита жизни и здоровья 

населения муниципального района

Содержание, оснащение спасательной службы на водных 

объектах МР


