
Приложение 9
к Положению

Форма 1

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной  целевой программы

«Создание местной системы оповещения (МСО) населения Рыбинского муниципального района об опасностях, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на 2014-2016 годы» за 2015 год
(ответственный исполнитель- начальник отдела по мобилизационной работе, ГО и ЧС администрации района

Каменко Э.Н.)

(электронный адрес размещения отчета в интернете: http://www.admrmr.ru/index.php/221-munitsipalnye-programmy/1835-
mtsp-sozdanie-mestnoj-sistemy-opoveshcheniya-naseleniya-rybinskogo-munitsipalnogo-rajona-ob-opasnostyakh-

voznikayushchikh-pri-vedenii-voennykh-dejstvij-ili-vsledstvie-etikh-dejstvij-a-takzhe-vsledstvie-chrezvychajnykh-situatsij-
prirodnogo-i-tekhnogennogo-)

1. Информация о результатах и финансирования муниципальной целевой программы 
N 

п/п
Наименование 

задачи/мероприятия
Результат выполнения 

мероприятия
Объем 

финансирования 
за счет средств 

бюджета,
тыс. руб.

Причина 
отклонения 
результата 

мероприятия и 
объема 

финансирования 
от плана

наименование 
(единица 

измерения)

план 
<*>

факт план 
<*>

факт

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Задача 1. Разработка проектной документации 

«Местной системы оповещения населения 
Рыбинского муниципального района об 
опасностях, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, а также 

http://www.admrmr.ru/index.php/221-munitsipalnye-programmy/1835-


вследствие чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на 2014-2016 годы»

1.1 Мероприятие.
Разработка 
проектной 
документации 
«Местной системы 
оповещения 
населения сельских 
поселений 
Рыбинского 
муниципального 
района»

- - - - -

2 Задача 2. Закупка технических средств, с учетом 
монтажа и пуско-наладки, для оснащения 
системами звукофикации населённых пунктов

2.1 Мероприятие.
Оснащение 
системами 
звукофикации 
населённых пунктов 
с числом 
проживающих 500 и 
более человек

- 0 0 0 0 Отсутствие 
софинансирования 
со стороны 
Правительства 
Ярославской 
области, 
вследствие чего 
финансовых 
средств района и 
поселений для 
приобретения 
аппаратуры МСО 
недостаточно

2.2 Мероприятие.
Оснащение 
системами 
звукофикации
населённых пунктов 
с числом 
проживающих более 

Ед. 18 0 0 0



100, но менее 500 
человек.
Итого по МЦП 0 0

2. Информация о выполненных целевых показателей муниципальной целевой программы
№ 
п/п

Наименование 
целевого показателя

Единица 
измерения

Значение целевого показателя
базовое плановое фактическое

Охват населенных 
пунктов на 
территории 
Рыбинского 
муниципального 
района сигналами 
оповещения и 
информирования об 
опасностях, 
возникающих при 
ведении военных 
действий или 
вследствие этих 
действий, а также 
при возникновении 
ЧС природного и 
техногенного 
характера

% 0 63 0

Начальник отдела по МР, ГО и ЧС    
администрации Рыбинского МР                                                                                                  Э.Н. Каменко


