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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год. 
 

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

отклонений от плановых значений. 

В ходе реализации подпрограммы «Пожарная безопасность в Находкинском 

городском округе на 2018-2020 годы» в 2020 году были достигнуты следующие целевые 

показатели (индикаторы): 

1.1. Показатель (индикатор) «Доля учреждений культуры Находкинского городского 

округа оборудованных технической системой противопожарной безопасности» определяется 

отношением количества учреждений культуры Находкинского городского округа 

оборудованных технической системой противопожарной безопасности к количеству 

учреждений культуры Находкинского городского округа. 

Количество учреждений культуры Находкинского городского округа оборудованных 

технической системой противопожарной безопасности составило 23ед. 

Общее количество учреждений культуры Находкинского городского округа 23 ед. 

Показатель (индикатор) «Доля учреждений культуры Находкинского городского 

округа оборудованных технической системой противопожарной безопасности» в 2020 году 

составил (23/23)х100= 100%. Плановое значение в 100% достигнуто.  

Источником информации являются данные предоставленные управлением культуры 

администрации Находкинского городского округа. 

1.2. Показатель (индикатор) «Доля муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений (МБОУ) Находкинского городского округа, где проведена модернизация ав-

томатической пожарной сигнализации» определяется отношением количества муници-

пальных образовательных учреждений Находкинского городского округа, где проведена 

модернизация автоматической пожарной сигнализации к общему количеству муниципаль-

ных образовательных учреждений Находкинского городского округа. 

Плановое значение показателя (индикатора) не достигло планового уровня, так как 

финансирование на проведение модернизации автоматической пожарной сигнализации в 

рамках программы не выделялось.  

Источником информации являются данные предоставленные управлением 

образования администрации Находкинского городского округа. 

1.3. Показатель (индикатор) «доля оборудованных жилых муниципальных помещений 

Находкинского городского округа, где проживают инвалиды, оснащенных дымовыми 

пожарными извещателями в 2020 году – 80%» не достиг планового значения, так как жители 

в данных квартирах отказались от установки дымовых пожарных извещателей.  

Источником информации являются данные предоставленные управлением имущества 

администрации Находкинского городского округа. 

По подпрограмме «Внедрение сегментов аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» на территории Находкинского городского округа на 2018-2020 годы» 

значение индикаторов не предусмотрено. 
 

Перечень выполненных и невыполненных мероприятий муниципальной 

программы за 2020 году. 
 

1.Муниципальная подпрограмма «Пожарная безопасность на территории 

Находкинского городского округа на 2018-2020 годы» 
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Подпрограмма включает в себя реализацию следующих мероприятий: 

- Изготовление наглядной агитации (памятки, баннеры). В 2020 году исполнено 12 

баннеров на противопожарную тематику. Все баннеры размещались на территории Наход-

кинского городского округа и менялись ежемесячно. Заказано, изготовлено и распространено 

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

установленные сроки. 

- Создание, обустройство и поддержание в исправном состоянии противопожарного 

оборудования и систем предупреждения о пожаре в 6(шести) учреждениях культуры 

Находкинского городского округа.  

- МБУ ДО «ДХШ №1»; 

- МБУ ДО «ДШИ №1»; 

- МБУК «Центр культуры»; 

- МБУК «ДК Гагарина»; 

- МБУК «Ливадийский дом культуры»; 

- МБУК «Центральная библиотечная система». 

 Мероприятия выполнены в полном объеме  

 

2.Муниципальная подпрограмма «Внедрение сегментов 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории 

Находкинского городского округа на 2018-2020 годы» 
 

В 2020 году было использовано 297,55 тыс. руб. из выделенных 300 тыс. руб. на 

приобретение серверного оборудования для системы оповещения Находкинского городского 

округа.  

Данное мероприятие не было внесено в план реализации муниципальной 

подпрограммы с учетом фактических уточнений. 

 

3. Отдельные мероприятия программы 
 

В рамках реализации программы предусмотрены отдельные мероприятия. Расходы на 

обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГО и ЧС НГО», расходы на 

обеспечение деятельности ЕДДС, расходы на обеспечение деятельности 

поисково-спасательного подразделения аварийно-спасательного формирования «Служба 

спасения». Все отдельные мероприятия программы в 2020 году выполнены в полном объеме. 

Мероприятия по предотвращению подтопления территории Находкинского город-

ского округа спланированы в очистке каналов на протяжении 2,2 км. Данные мероприятия 

проведены, прочищено 2,2 км. системы ливнеотвода.  

Мероприятие по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на территории 

Находкинского городского округа. Проведена дезинфекция 193 придомовых участка, 175 

выгребных ям, 45 колодцев и 23 дома расположенных на территории Находкинского 

городского округа. Мероприятие выполнено в полном объёме. 
 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год. 
 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена согласно 

методике оценки эффективности реализации программы, утвержденной постановление 

администрации Находкинского городского округа от 30.10.2017г. № 1517 «Об утверждении 
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Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, 

реализации и оценки эффективности в Находкинском городском округе». 
 

Муниципальная подпрограмма «Пожарная безопасность на территории Наход-

кинского городского округа на 2018-2020 годы».  

 

1. Оценка степени достижения целей и решения задач. 

Доля учреждений культуры Находкинского городского округа, оборудованных тех-

нической системой противопожарной безопасности.  

I Uj1=23/23 = 1,0 

Доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений (МБОУ) 

Находкинского городского округа, где проведена модернизация автоматической пожарной 

сигнализации. Фактическое значение показателя равно 0. Плановое значение показателя 

равно 62%. 

I Uj2= 0,0  

Доля оборудованных жилых муниципальных помещений Находкинского городского 

округа, где проживают инвалиды, оснащенных дымовыми пожарными извещателями. 

Фактическое значение показателя равно 0%, плановое значение показателя равно 80%. 

I Uj3=0,0  

2.Степень реализации муниципальной подпрограммы. 

Щ=(1,0+0,0+0,0)/3=0,33. 

3.Степень соответствия запланированному уровню затрат.  

Сфин= 1534,47/1534,75=1,0 
 

4.Степень реализации мероприятий муниципальной подпрограммы. 

МР=2/2=1,0 

5.Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы. 

Э=(0,33+1,0+1,0)/3= 0,78 

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы со значением 0,78 при-

знается средний. 
 

Муниципальная подпрограмма «Внедрение сегментов аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» на территории Находкинского городского округа на 

2018-2020 годы» 
 

 

В связи с тем, что значения показателей (индикаторов) на 2020 год не предусмотрены, 

оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы 

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

территории Находкинского городского округа на 2018-2020 годы» не осуществлялась. 

1.Степень соответствия запланированному уровню затрат. 

 Сфин= 297,55/300=0,99 

2.Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы.  

Э=(0,99 )/1=0,99 

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы со значением 0,99 при 

знается высокой. 
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Оценка эффективности реализации отдельных мероприятий 

муниципальной программы 

В связи с тем, что значения показателей (индикаторов) на 2020 год не предусмотрены, 

оценка степени достижения целей и решения задач отдельных мероприятий муниципальной 

программы не осуществлялась. 

1.Степень соответствия запланированному уровню затрат. 

Сфин = 52906,19/54 357,70=0,97 

2.Степень реализации отдельных мероприятий. 

5/5=1,0 

Оценка эффективности реализации отдельных мероприятий.  

Э=(0,97+1,0)/2= 0,99 

Эффективность реализации отдельных мероприятий муниципальной программы со 

значением 0,99 высокой. 
 

Оценка эффективности муниципальной программы с учетом значимости каж-

дой подпрограммы. 

Коэффициент значимости подпрограммы «Пожарная безопасность на территории 

Находкинского городского округа на 2018-2020 годы»  

К=1534,47/54738,21=0,028  

К=0,028*0,78=0,02 

Коэффициент значимости подпрограммы «Внедрение сегментов 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на муниципальном уровне на 

2018-2020 годы» 

К=297,55/54738,21=0,005 

К=0,005*0,99=0,005 

Коэффициент значимости отдельных мероприятий муниципальной программы 

К=52906,19/54738,21=0,97 

К=0,97*0,99=0,96 

Эффективность муниципальной программы «Защита населения и территории 

Находкинского городского округа от чрезвычайных ситуаций на 2018-2020 годы»: 

0,02+0,005+0,96=0,99 

Эффективность реализации муниципальной программы признается со значением 0,99 

высокой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


