
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОГРИГОРЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

АКБУЛАКСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

__________________________________________________________________   

13.04.2022                                                                                                       № 42-п  
п.Новогригорьевка   

 

 

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Пожарная 

безопасность на территории муниципального образования Новогригорьевский 

сельсовет на 2021-2025 годы» за 2021 год 

 
 

 

          В соответствии с постановлениями Администрации муниципального 

образования Новогригорьевский сельсовет от 27.01.2017 № 6-п «О порядке 

разработке, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет Акбулакского 

района Оренбургской области» (с изменениями от 20.12.2017 № 61-п от 

29.03.2019 № 13-п), от 11.03.2021 № 20-п «Пожарная безопасность на 

территории муниципального образования Новогригорьевский сельсовет на 

2021-2025 годы» п о с т а н о в л я ю: 

        1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Пожарная 

безопасность на территории муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет на 2021-2025 годы» за 2021 год, согласно 

приложению № 1. 

       2. Разместить настоящее постановление на сайте администрации 

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет Акбулакского 

района Оренбургской области в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (www.novogrigorevka.ru). 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования  

Новогригорьевский сельсовет                                                    А.И. Мулкатов 
 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет 

от 13.04.2022 № 42-п 

 

 

Отчет 

о реализации муниципальной программы «Пожарная безопасность на 

территории муниципального образования Новогригорьевский сельсовет 

на 2021-2025 годы»  за 2021 год 

 

       Муниципальная программа «Пожарная безопасность на территории 

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет на 2021-2025 

годы» (далее – Программа), целью которой является обеспечение 

долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 

администрации муниципального образования Новогригорьевский сельсовет, 

утверждена постановлением администрации муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет от 11.03.2021 № 20-п.  

Программа реализуется с 2021 года.  

Исполнение бюджета муниципального образования Новогригорьевский 

сельсовет на 31.12.2021 года составило:  

доходы – 5141,7 тыс. рублей (101,5%);  

расходы – 5039,4 тыс. рублей (95,1%); 

дефицит – 102,3 тыс. рублей.  

В результате проделанной работы на 31 декабря 2021 года 

просроченная кредиторская задолженность по обязательствам бюджета 

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет отсутствует. 

В ходе реализации муниципальной программы муниципального 

образования, на исполнение заложенных в них мероприятий из бюджета 

было направлено  340,5 тыс. рублей, что составило  7 % от общих расходов 

бюджета.  

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 

программы и об использовании бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет на реализацию 

программы представлены в приложениях к настоящему отчету.  

 

 

 

 



 

Приложение к Отчету 

о реализации муниципальной программы 

 «Пожарная безопасность на территории муниципального образования 

 Новогригорьевский сельсовет на 2021-2025 годы» за 2021 год 

 

СВЕДЕНИЯ 

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы 

«Пожарная безопасность на территории муниципального образования Новогригорьевский сельсовет 

 на 2021-2025 годы» за 2021 год 

 
№ 

п\п 

Наименование  

показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Значение показателей (индикаторов) Обоснование отклонений значений 

Показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 
 Отчетный год 

2021 год План на 2021 

год 

Факт на 

01.01.2022г. 

1.Муниципальная программа «Пожарная безопасность на территории муниципального образования Новогригорьевский сельсовет  

на 2021-2025 годы» 
Основное мероприятие 1 «Пожарная безопасность на территории  МО  Новогригорьевский сельсовет  на 2021-2025 годы» 

1.1.1 Снижение количества пожаров 

по отношению к уровню 

прошлого года 

процентов 100 40 100 - 

*Если при предоставлении ежеквартального отчета невозможно представить фактические значения по отдельным показателям, по ним предоставляются прогнозные 

данные 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Отчету 

о реализации муниципальной программы 

 «Пожарная безопасность на территории муниципального образования 

 Новогригорьевский сельсовет на 2021-2025 годы» за 2021 год 

 

Отчет 

об использовании бюджетных ассигнований местного 

бюджета на реализацию муниципальной программы «Пожарная безопасность на территории 

 муниципального образования Новогригорьевский сельсовет на 2021-2025 годы» за 2021 год 

                                                                                                                                                                                          
№ 

п/п 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

ГРБС 

(ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник) 

Код бюджетной классификации Объем бюджетных ассигнований 

ГРБ

С 

РзПр ЦСР Утверждено 

сводной 

бюджетной 

росписью 

на 01.01. 

2021г. 

Утверждено 

сводной 

бюджетной 

росписью 

на отчетную 

дату 

Утверждено 

в 

муниципаль

ной 

программе 

на 

отчетную 

дату 

кассовое 

исполнение 

на отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

 

Муниципальная 

программа 

«Пожарная 

безопасность на 

территории 

муниципального 

образования 

Новогригорьевски

й сельсовет 

Акбулакского 

района Оренбург-

ской области на 

2021-2025 годы» 

всего, в том числе х х х     

Администрация 

МО 

Новогригорьевск

ий сельсовет 

740 0000 000 00 00000 340,0 345,4 345,4 340,5 

1.1. Основное 

мероприятие 1. 

Осуществление 

Обеспечение 

первичных мер 

пожарной 

безопасности 

Администрация 

МО 

Новогригорьевский  

сельсовет 

740 0310 75 3 01 70010 340,0 345,4 345,4 340,5 

 



 

Приложение к Отчету 

о реализации муниципальной программы 

 «Пожарная безопасность на территории муниципального образования 

 Новогригорьевский сельсовет на 2021-2025 годы» за 2021 год 

 

 

Отчет  

о ходе выполнения плана реализации 

муниципальной программы «Пожарная безопасность на территории муниципального образования 

 Новогригорьевский сельсовет на 2021-2025 годы»  за 2021 год 

 

№ 

п/п 

Наименование элемента Единица 

измерения 

План Факт Дата 

наступления 

контрольного 

события 

Информация о 

выполнении 

контрольного 

события 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Муниципальная программа 

«Пожарная безопасность на 

территории муниципального 

образования Новогригорьев-

ский сельсовет Акбулакского 

района Оренбургской облас-

ти на 2021-2025 годы»  

X X X X X X 

2. Основное мероприятие 1. 
«Осуществление Обеспечение 

первичных мер пожарной 

X X X X X X 



№ 

п/п 

Наименование элемента Единица 

измерения 

План Факт Дата 

наступления 

контрольного 

события 

Информация о 

выполнении 

контрольного 

события 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

безопасности» 

3. Показатель (индикатор) 1 

- Снижение количества пожаров по 

отношению к уровню прошлого года 

процентов 40 100 Х Х Х 

4. Контрольное событие 1
*)

 X X X Х Х Х 

5. Контрольное событие №
*)

 X X X Х Х Х 



Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

«Пожарная безопасность на территории муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет на 2021-2025 годы» за 2021 год 

 

1. Оценка степени реализации мероприятий 

СР1.1 = 1/1=1 

СРм = 1/1=1 

 

2. Оценка степени соответствия произведенных затрат 

запланированным затратам 

ССуз = 340,5/345,4= 98=1 

3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета 

Эис = СРм – Ссуз = 1-1=0 

Эис = 1 

 

4. Оценка степени достижения цели и решения задач программы 

 

Индикатор 1 – Снижение количества пожаров по отношению к уровню прошлого года  

СДп/пз = 40/100=0 

 

 

Степень реализации программы  

СРг/п = 0/1=0  

 

Оценка эффективности реализации программы 

 

ЭРг/п = 0,5*0+0,5*(1*1) = 0+0,5=0,5=1 

Эффективность реализации программы удовлетворительная. 

 
____________ 


