
ИНФОРМАЦИЯ 

об оценке эффективности реализации муниципальной «Чрезвычайные ситуации, пожарная безопасность и 

безопасность людей на водных объектах на территории Мирновского сельского поселения Симферопольского 

района Республики Крым»  за отчетный 2018 финансовый год  

 
N 

п/п 

Наименование показателей результативности  Единица 

измерения 

Ожидаемые 

значения целевых 

показателей, 

предусмотренные 

программой 

Фактически достигнутые значения 

показателей 

   2018 год 

программы 

2018 год 

реализации 

Программы 

отклонение 

от планового 

значения 

(процентов) 

1 2 3 4 7 8 

1 Благоустройство (расчистка)  подъездных путей и площадок для разворота 

пожарной автотехники в местах забора воды из водоемов Мирновского сельского 

поселения  

% 100 100  

2 Доля обустроенных пожарных водоемов на территории поселения  % 100 100  

3 Доля ответственных должностных лиц за пожарную безопасность в учреждениях 

подведомственных администрации Мирновского сельского поселения, прошедших 

обучение  по программе пожарно-технического минимума 

% 100 100  

4 Количество несчастных случаев на воде в зоне водных объектов сельского 

поселения  

Единиц 0 0  

5 Уменьшение количества возгораний на территории Мирновского сельского 

поселения по отношению к предыдущему периоду 

Единиц 15 15  

6 Ликвидация сухостоя, опашка территории га 11 11  

7 Установка знаков, издание и распространение буклетов (памяток) Единиц 1000 1000  

8 Изготовление проектно-сметной документации системы уличного оповещения % 100 100  

9 Изготовление проектно-сметной документации системы уличного 

видеонаблюдения 

% 100 100  

10 Установка системы уличного оповещения муниципального образования 

Мирновское сельское поселение 

% 0 0  



11 Установка системы уличного видеонаблюдения % 0 0  

12 Количество совершенных (попыток совершения) террористических актов на 

территории муниципального образования Мирновское сельское поселение 

Единиц 0 0  

 
Объем средств за счет всех источников финансирования на 2018 год был предусмотрен в сумме 1 258 400,00руб., в том числе средства 

местного бюджета 1 258 400,00руб. Уровень освоения средств по программе в 2018 году составил 100% или  1 258 399,63 руб. 

В программе имеются значения целевых показателей. Плановые значения целевых показателей выполнены по всем мероприятиям 

программы. 

В результате анализа оценка эффективности Программы составила 100%  - высокой. 
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