
 

Таблица 1 

Утверждаю 

Куратор муниципальной программы, 

заместитель  главы города Урай 

 

__________________ В.П.Куликов 

 

ОТЧЕТ 

о реализации муниципальной программы за 2015 год 

 

№ Наименование   

программных    

мероприятий 

Исполнитель Источники  

финансировани

я 

Объем финансирования, тыс. руб. Исполнение 

годового объема 

финансирования

, % 

Исполнение мероприятия 

Утвержден

ный план 

финансиро

вания на 

соответств

ующий 

финансовы

й год 

Уточненный 

план 

финансирова

ния на 

соответству

ющий 

финансовый 

год 

Кассовое 

исполнени

е 

1 2 3 4 5 6 7 8=7/6*100% 9 

1.  Пункт 2 

Проведение 

ежегодного 

смотра – конкурса 

санитарных 

дружин, 

санитарных 

постов 

Отдел гражданской 

защиты населения 

администрации 

города Урай 

Бюджет 

городского 

округа город 

Урай 

2,2 2,2 2,2 100 Мероприятие выполнено 

2.  Пункт 5 

Создание, 

восполнение 

резерва средств 

индивидуальной 

защиты 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

градостроительства 

землепользования и 

природопользовани

я города Урай» 

Бюджет 

городского 

округа город 

Урай 

53,3 53,3 53,3 100 Мероприятие выполнено 



3.  Пункт 6 

Создание 

общественных 

спасательных 

постов в местах 

массового отдыха 

людей на водных 

объектах 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Единая дежурно-

диспетчерская 

служба города 

Урай» 

Бюджет 

городского 

округа город 

Урай 

1,2 1,2 1,2 100 Мероприятие выполнено 

Бюджет Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа - Югры 

11,0 11,0 11,0 100 Мероприятие выполнено 

4.  Пункт 7 

Обеспечение 

деятельности 

муниципального 

казенного 

учреждения 

«Единая дежурно-

диспетчерская 

служба города 

Урай» 

Муниципальное 

учреждение 

«Единая дежурно-

диспетчерская 

служба города 

Урай» 

Бюджет 

городского 

округа город 

Урай 

22179,5 22179,5 21918,4 98,8 Мероприятие выполнено. 

По результатам года 

экономия денежных 

средств в сумме 261,1 

тыс. рублей. 

 

 

Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы: 

 

«__»_________20__г.                      ______________ Е.А.Казанцев 
                                                 подпись 

Согласовано: 

Комитет по финансам  администрации города Урай 

       _________________________ 
                            подпись 

     «___» _____________20__ г.  

Исполнитель: 

Главный специалист отдела гражданской защиты 

населения администрации города Урай 
Нечуговских Фѐдор Владимирович телефон (34676)2-23-55 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2 

Утверждаю 

Куратор муниципальной программы, 

заместитель  главы города Урай 

 

__________________ В.П.Куликов 

ОТЧЕТ 

о достижении целевых показателей за 2015 год 

Наименование целевого показателя Ед. 

изм. 

Плановое 

значение 

Фактическое 

значение 

Отклонение  Примечание (обоснование 

недостижения плановых 

показателей) 

Доля населения получившие памятки по способам защиты, 

действиям населения в чрезвычайных ситуациях и по сигналам ГО 

% 0 0 0  

Подготовка проектно-сметной документации, проведение работ по 

капитальному ремонту, монтажу оборудования, приведению 

защитных сооружений гражданской обороны в готовность 

% 0 0 0  

Уровень обеспечения, восполнения резерва средств индивидуальной 

защиты 

% 8,746 8,746 0  

Оснащение общественных спасательных постов в местах массового 

отдыха людей на водных объектах оборудованием и снаряжением 

% 66,0 66,0 0  

Внедрение и обеспечение работы «Системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на базе 

единой дежурно-диспетчерской службы города Урай» на удаленном 

рабочем месте дежурно-диспетчерских служб (ДДС-01,02,03). 

% 60,0 60,0 0 Мероприятие выполнено. По 

результатам года экономия 

денежных средств в сумме 

261,1 тыс. рублей. 

 

Руководитель:  

Начальник отдела гражданской защиты 

населения администрации города Урай 

  
 

 

Е.А.Казанцев 
 

 

Исполнитель: 

Главный специалист отдела гражданской защиты 

населения администрации города Урай 
Нечуговских Фѐдор Владимирович  телефон (34676)2-23-55 

 


