
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.11.2013                            № 2407 

 г. Кирово-Чепецк  

 

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности»  

 
 

 В соответствии с постановлением администрации Кирово-Чепецкого 

района от 21.08.2013 № 1598 «О разработке реализации и оценке эффективности 

реализации муниципальных программ Кирово-Чепецкого района» и 

распоряжением Кирово-Чепецкого района от 28.08.2013 № 62 «Об утверждении 

перечня муниципальных программ Кирово-Чепецкого района» администрация 

Кирово-Чепецкого района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности» (далее – Муниципальная программа) согласно приложению. 

2. Опубликовать постановление в Сборнике основных нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления Кирово-Чепецкого района и 

на официальном сайте Кирово-Чепецкого района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава администрации  

Кирово-Чепецкого района  

Кировской области    С.В. Елькин 

 

 
 



 

 Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением администрации 

Кирово-Чепецкого района  

Кировской области 

от  24.11.2013    №  2407 

( в редакции от 15.11.2017 № 1425) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ППААССППООРРТТ  

ммууннииццииппааллььнноойй  ппррооггррааммммыы  

«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности»  

                (далее – Муниципальная программа) 

 
Ответственный исполнитель  

Муниципальной программы 

администрация Кирово-Чепецкого 

района Кировской области 

Соисполнители  

Муниципальной программы 

отсутствуют 

Наименование подпрограмм отсутствуют 

Программно-целевые инструменты  

Муниципальной программы 

отсутствуют 

Цель Муниципальной программы создание условий для решения вопросов 

обеспечения безопасности и 

жизнедеятельности населения Кирово-

Чепецкого района 

Задачи Муниципальной программы повышение качества выполнения 

мероприятий по системе защиты в 

области гражданской обороны, защите 

населения и территории района от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечения 

пожарной безопасности; 

повышение качества и эффективности 

профилактики преступлений и иных 

правонарушений 

формирование резервного фонда 

администрации района на 

предупреждение и ликвидацию 

чрезвычайных ситуаций и последствий 

стихийных бедствий 

развитие аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» 

Целевые показатели эффективности  

реализации Муниципальной программы 

выполнение мероприятий по системе 

защиты в области гражданской обороны, 

защите населения и территории района 

от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, обеспечения 

пожарной безопасности; 

повышение качества и эффективности 

профилактики преступлений и иных 

правонарушений; 

финансирование мероприятий по 

противодействию наркомании; 

финансирование мероприятий на 

предупреждение и ликвидацию 

чрезвычайных ситуаций и последствий 



стихийных бедствий из резервного 

фонда администрации района; 

финансирование мероприятий по 

развитию аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» 

Этапы и сроки реализации  

Муниципальной программы 

2014 – 2018 годы, разделение на этапы 

не предусмотрено 

Объемы ассигнований Муниципальной 

программы 

общий объем финансирования 

Муниципальной программы в 2014 – 

2018 годах составит –  

8822,5 тыс. рублей,  

в том числе: 

2014 год – 1164,6 тыс. рублей; 

2015 год – 1092,4 тыс. рублей; 

2016 год – 2748,5 тыс. рублей; 

2017 год – 1955,3 тыс. рублей; 

2018 год – 1861,7 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации Муниципальной программы 

к концу 2018 года ожидается: 

выполнение мероприятий по системе 

защиты в области гражданской обороны, 

защите населения и территории района 

от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, обеспечения 

пожарной безопасности в размере 100% 

от запланированных расходов; 

повышение качества и эффективности 

профилактики преступлений и иных 

правонарушений; 

финансирование мероприятий по 

противодействию наркомании в размере 

100% от запланированных расходов; 

финансирование мероприятий на 

предупреждение и ликвидацию 

чрезвычайных ситуаций и последствий 

стихийных бедствий из резервного 

фонда администрации района в размере 

100% от запланированных расходов; 

выполнение мероприятий по развитию 

аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» на 100 % 

 
1. Общая характеристика сферы реализации Муниципальной программы, в 

том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее 

развития. 

 

Проблемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера становятся все более острыми и актуальными. В настоящее 

время исключить чрезвычайные ситуации нельзя, но существенно снизить число, 

уменьшить масштабы и смягчить последствия чрезвычайных ситуаций возможно. 



Социальную напряженность в обществе вызывают аварийные ситуации, 

возникающие на объектах жизнеобеспечения. Опасность возникновения 

чрезвычайных ситуаций в сложившихся социально-экономических условиях 

повышается, так как сохраняется тенденция к ухудшению материально- технического 

обеспечения производства, снижению качества профилактических работ, 

увеличивается износ основного технологического оборудования, что приводит к 

неудовлетворительному состоянию основных фондов в целом. 

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их негативных 

последствий существенное значение имеет система мер и их техническое 

обеспечение, которые могут быть общими для разных по своей природе явлений и 

факторов (природных и техногенных). Пожары, аварии и чрезвычайные ситуации 

техногенного и природного характера в последние годы оказывают существенное 

влияние на жизнедеятельность населения. 

Готовность аварийно-спасательных формирований достигается в результате 

оснащения их необходимым имуществом и оборудованием, а также подготовкой 

командно-начальствующего состава и работников, входящих в состав формирований, 

проведением учений и тренировок с этими формированиями. 

В целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности необходимо 

создание условий для деятельности добровольной пожарной охраны. Анализ пожаров 

по месту их возникновения показал что, около 55% из них происходят в частном 

жилом секторе, в том числе - дачных кооперативах. Сократить время реагирования на 

пожары, тем самым уменьшить ущерб, можно путем создания добровольной пожарной 

охраны, в первую очередь, в дачных кооперативах. 

В целях предотвращения гибели людей на водных объектах в результате 

купания в не установленных местах, в состоянии алкогольного опьянения, купания 

детей без присмотра взрослых, необходимо оборудование водных объектов, 

пригодных для купания, а также осуществление мероприятий по обеспечению 

безопасности жизни людей на водных объектах. 

Для обеспечения необходимого уровня безопасности на территории Кирово-

Чепецкого района создан резерв материальных средств, для предотвращения и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Созданные запасы материальных 

резервов позволяют в кратчайшие сроки провести работы по ликвидации последствий 

аварийных и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, не 

допустить гибели населения, длительного нарушения условий его жизнедеятельности. 

Наибольшую социальную напряженность в районе вызывает вопрос о состоянии 

преступности. Криминогенный потенциал нынешнего российского общества весьма 

высок. Преступность пронизывает различные его сферы, определяет состояние 

общественной и личной безопасности, препятствует эффективному проведению 

социально- экономических преобразований. 

Таким образом, особое значение приобретает выработка комплексных мер, 

направленных на предупреждение, выявление, устранение причин и условий, 

способствующих совершению преступлений и иных правонарушений. 

Система профилактики правонарушений предусматривает объединение усилий 

органов местного самоуправления, правоохранительных органов и населения в 

противодействии преступности, терроризму, экстремизму и иным противоправным 

деяниям. 



Анализ состояния преступности на территории Кирово-Чепецкого района 

достаточно высок. Тенденции к значительному снижению уровня преступности нет. 

Кражи, грабежи, разбои и бытовые преступления на фоне алкоголизма уже являются 

нормой в статистике учета преступлений. 

В ходе реализации программных мероприятий достигнуты следующие 

результаты: фактов употребления наркотиков в образовательных учреждениях не 

зафиксировано; стабилизировался уровень наркотизации; проявления экстремизма и 

терроризма отсутствовали. 

В результате проводимых профилактических мероприятий наблюдается 

устойчивая тенденция к снижению несовершеннолетней преступности. 

 Сложившееся обстановка на территории Кирово-Чепецкого района по 

распространению наркотиков, показывает, что осуществляемая работа по 

профилактике и пресечению наркомании, объединение усилий правоохранительных 

органов и органов местного самоуправления, привлечение общественных 

объединений и граждан, поддержка деятельности лечебно-профилактических 

учреждений позволяют контролировать наркоситуацию. Ежегодно наблюдается рост 

количества выявленных преступлений в сфере незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ. 

Однако проблемы профилактики наркомании, алкоголизма и токсикомании в 

полном объеме ещё не решены. 

Особое беспокойство вызывает дальнейшее снижение возрастных границ  

потребления алкоголя, рост пагубного употребления спиртных напитков и 

алкоголизма среди детей и подростков. Серьезная опасность будет угрожать 

состоянию здоровья, нравственному воспитанию, интеллектуальному и физическому 

развитию подрастающего поколения. 

Однако, несмотря на позитивную статистику, основными проблемами в сфере 

профилактики преступлений и правонарушений остаются: 

- преступность в Кирово-Чепецком районе; 

- злоупотребление алкоголем; 

- употребление наркотических средств; 

- незаконный оборот наркотических средств; 

- несовершеннолетняя преступность; 

- адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы; 

- оборудование водных объектов; 

- пожары, аварии, чрезвычайные ситуации. 

Для стабилизации криминогенной обстановки на территории Кирово-Чепецкого 

района и поддержки состояния готовности к чрезвычайным ситуациям, необходимо 

постоянно проводить комплекс профилактических мероприятий в рамках Программы. 

Решение задач в сфере законности и правопорядка приводит к улучшению 

криминогенной обстановки на территории района. Профилактика и предупреждение 

«рецидивной» и «пьяной» преступности несовершеннолетних, стабилизация уровня 

наркотизации, снижение роста тяжких и особо тяжких преступлений, готовность к 

эффективному противодействию чрезвычайным ситуациям повышает уровень общей 

и личной безопасности. 

Одним из значимых направлений является повышение эффективности 

реализации полномочий органов местного самоуправления в области обеспечения 



безопасности жизнедеятельности населения. В рамках данного направления МЧС 

России во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти и 

экспертным сообществом разработана Концепция построения и аппаратно-

программного комплекса (далее – АПК) «Безопасный город», которая утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 2446-р. 

АПК «Безопасный город» - это аппаратно-программный комплекс, включающий 

в себя системы автоматизации деятельности единой дежурно- диспетчерской службы 

(далее - ЕДДС), муниципальных служб различных направлений, системы приема и 

обработки сообщений, системы обеспечения вызова экстренных и других 

муниципальных служб различных направлений деятельности, системы мониторинга, 

прогнозирования, оповещения и управления всеми видами рисков и угроз, 

свойственных данному муниципальному образованию. 

Задачами внедрения и развития АПК «Безопасный город» являются: 

организация эффективной работы ЕДДС муниципального образования, как элемента 

системы управления РСЧС для предупреждения и реагирования на кризисные 

ситуации и происшествия, происходящие на территории муниципального образования; 

организация работы ЕДДС, как органа повседневного управления и инструмента 

для глав муниципальных образований в качестве ситуационно- аналитического центра, 

с которым взаимодействуют все муниципальные и экстренные службы; 

консолидация данных обо всех угрозах, характерных для каждого 

муниципального образования и их мониторинг в режиме реального времени на базе 

ЕДДС; 

автоматизация работы всех муниципальных и экстренных служб 

муниципального образования и объединение их всех в единую информационную среду 

на базе ЕДДС. 

Практическая реализация названных задач обеспечивается путем: 

информатизации процессов управления муниципальными экстренными и 

коммунальными службами, организациями и предприятиями, решающими задачи по 

обеспечению природно-техногенной, общественной безопасности, правопорядка и 

безопасности среды обитания; 

построения сегментов АПК «Безопасный город» на базе существующей 

инфраструктуры и дальнейшего развития их функциональных и технических 

возможностей; 

внедрения интеграционной платформы, реализованной на открытых протоколах, 

для всех автоматизированных систем, взаимодействующих в рамках АПК 

«Безопасный город», и разработанной с учетом специфики каждого конкретного 

муниципального образования; 

разработки регламентов межведомственного взаимодействия и нормативной 

базы для эффективного функционирования всех сегментов АПК «Безопасный город». 

В рамках АПК «Безопасный город» комплексная информатизация процессов 

функционирования ЕДДС, районных и экстренных служб во взаимодействии с 

местными и региональными дежурно-диспетчерскими службами должна обеспечить: 

своевременное представление главе муниципального образования, 

руководителям местной администрации и других заинтересованных органов местного 

самоуправления полной, достоверной и актуальной информации об угрозе 

возникновения чрезвычайных ситуаций, других кризисных ситуаций и происшествий 



(далее - КСП) на территории муниципального образования, оперативную подготовку 

дежурно-диспетчерскими службами и доведение до исполнителей обоснованных и 

согласованных предложений для принятия управленческих решений по 

предупреждению и ликвидации КСП; 

включение органов местного самоуправления, а также муниципальных 

организаций и предприятий, выполняющих различные задачи по обеспечению 

общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания, в единое 

информационное пространство антикризисного управления, эффективное вовлечение 

региональных управленческих кадров в процессы подготовки и принятия решений по 

предупреждению и ликвидации КСП на муниципальном уровне; 

улучшение качества принимаемых решений и планов на основе использования 

аналитических и количественных методов их оценки, и оптимизации выбора 

рационального варианта; 

многократность использования первичной информации, упорядочивание 

потоков информации, увеличение достоверности и полноты используемых данных на 

основе их регулярной актуализации по утвержденным регламентам; 

повышение оперативности процессов управления мероприятиями по 

предупреждению и ликвидации КСП, сокращение общего времени на поиск, 

обработку, передачу и выдачу информации; 

обеспечение организационно-методической, информационно- лингвистической 

и программно-технической совместимости сегментов, подсистем и компонентов АПК 

«Безопасный город». 

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации 

Муниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели эффективности 

реализации Муниципальной программы, описание ожидаемых конечных 

результатов Муниципальной программы, сроков и этапов реализации 

Муниципальной программы. 

 
2.1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации 

Муниципальной программы. 

 

Повышение общественной и личной безопасности в Кирово-Чепецком районе 

соответствуют приоритетным задачам в сфере законности и правопорядка 

национальной безопасности, определенных в программе социально-экономического 

развития. 

Приоритеты государственной политики в сфере законности и правопорядка на 

период до 2018 года сформированы с учетом целей и задач и представлены в 

следующих документах: 

- Федеральным законом от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

- Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»; 

- Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; 

- Постановлением Правительства РФ от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении 

Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны»; 



- Постановлением Правительства РФ от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении 

Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»; 

- Постановление администрации района от 05.04.2010 № 78 «Об утверждении 

Положения о порядке выделения средств из резервного фонда администрации Кирово-

Чепецкого района». 

- Федеральный закон от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействию 

терроризму». 

- Федеральный закон от 9 февраля 2007 года №16-ФЗ «О транспортной 

безопасности». 

-  Федеральный закон от 7 февраля 2011 года N 3-ФЗ «О полиции». 

-  Федеральный закон от 07 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи». 

- Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». 

- Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

- Указ Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 года № 868 

«Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий». 

- Постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 

1 марта 1993 года № 178 «О создании локальных систем оповещения в районах 

размещения потенциально опасных объектов». 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года 

№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций». 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24 марта 1997 года 

№ 334 «О порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера». 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 года № 

304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера». 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 

1007 «О силах и средствах единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года 

№2446-р. 

      - «Основы государственной политики в области безопасности населения 

Российской Федерации и защищенности критически важных и потенциально 

опасных объектов от угроз природного, техногенного характера и 

террористических актов на период до 2020 года» от 15.11.2011 года № Пр-3400. 

- Концепция построения и АПК «Безопасный город», утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 2446-р. 

 
 

2.2. Цели, задачи и целевые показатели реализации Муниципальной 

программы. 

 



Целью Муниципальной программы является создание условий для решения 

вопросов обеспечения безопасности и жизнедеятельности населения Кирово-

Чепецкого района.  

Для достижения этой цели необходимо решить следующие основные задачи:  

повышение качества выполнения мероприятий по системе защиты в области 

гражданской обороны, защите населения и территории района от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности; 

повышение качества и эффективности профилактики преступлений и иных 

правонарушений; 

формирование резервного фонда администрации района на предупреждение и 

ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий; 

развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 

Количественные показатели Программы формируются на основании статистика 

ИЦ УВД и отчетности участника Программы: 

 

 

 Значения целевых показателей по годам реализации Муниципальной 

программы и методика определения и расчета целевых показателей оценки хода 

реализации Муниципальной программы приведены в приложении № 1 к 

Муниципальной программе. 

 
2.3. Описание ожидаемых конечных результатов реализации 

Муниципальной программы. 

 
В рамках реализации Муниципальной программы к концу 2018 года 

планируется достичь следующих конечных результатов: 

выполнение мероприятий по системе защиты в области гражданской обороны, 

защите населения и территории района от чрезвычайных ситуаций природного и 

№ Наименование показателя Источник 

 получения 
информации 

1. выполнение мероприятий по системе защиты в области 

гражданской обороны, защите населения и территории 

района от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечения пожарной 

безопасности; 

Отчет участника 
Программы 

2. повышение качества и эффективности профилактики 

преступлений и иных правонарушений; 

Отчет участника 
Программы 

3. финансирование мероприятий по противодействию 
наркомании 

Отчет участника 
Программы 

4. финансирование мероприятий на предупреждение и 

ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий 

стихийных бедствий из резервного фонда администрации 

района 

Отчет участника 
Программы 

5. финансирование мероприятий по развитию аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город» 

Отчет участника 
Программы 



техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности в размере 100% от 

запланированных расходов; 

повышение качества и эффективности профилактики преступлений и иных 

правонарушений; 

финансирование мероприятий по противодействию наркомании в размере 100% 

от запланированных расходов 

финансирование мероприятий на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных 

ситуаций и последствий стихийных бедствий из резервного фонда администрации 

района в размере 100% от запланированных расходов; 

выполнение мероприятий по развитию аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» на 100 %. 

 

 

2.4. Срок реализации Муниципальной программы. 

 
Срок реализации Муниципальной программы – 2014-2018 годы. Разделение 

реализации муниципальной программы на этапы не предусматривается. 

 
3. Обобщенная характеристика мероприятий Муниципальной программы. 

 

Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач в рамках 

Муниципальной программы предусмотрена реализация: 

финансирование мероприятий направленных на поддержание на должном 

уровне системы защиты в области гражданской обороны и в области защиты населения 

при угрозе или возникновении аварийных и чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в районе; 

противодействие немедицинскому потреблению наркотических средств и их 

незаконному обороту; 

профилактика правонарушений и борьба с преступностью; 

финансирование мероприятий на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных 

ситуаций и последствий стихийных бедствий из резервного фонда администрации 

района; 

финансирование мероприятий по развитию аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» 

 

4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации 

Муниципальной программы. 

 
Реализация Муниципальной программы предполагает разработку и утверждение 

комплекса мер правового регулирования. 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации 

Муниципальной программы приведены в приложении № 2 к Муниципальной 

программе. 

Разработка и утверждение дополнительных нормативных правовых актов 

администрации района  будет осуществлена в случае принятия  на федеральном и 

региональном уровнях нормативных правовых актов, затрагивающих сферу реализации 

Муниципальной программы, и (или) внесения в них изменений, а также в случае 

принятия соответствующих управленческих решений. 

 

5. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы. 



Для реализации Муниципальной программы необходимы следующие средства: 

 

Источник 

финансирования 

 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 2015 2016 2017 2018 

Всего 1164,6 1092,4 2748,5 1955,3 1861,7 

Местный бюджет 1164,6 1092,4 1948,5 1955,3 1861,7 

Областной бюджет 0 0 800,0 0 0 

 

6. Анализ рисков реализации Муниципальной программы и описание мер 

управления рисками. 

 
На эффективность реализации Муниципальной программы могут оказать 

влияние риски, связанные с ухудшением экономических условий в России и в мире, с 

возможным наступлением мирового экономического кризиса, с природными и 

техногенными катастрофами. Данные риски являются неуправляемыми. 

В ходе реализации Муниципальной программы возможны стандартные риски: 

недофинансирование мероприятий Муниципальной программы (в частности, это 

может быть рост цен на материально-технические средства, оборудование, материалы, 

выполнение работ, оказание услуг, снижение либо отсутствие финансирования 

мероприятий Муниципальной программы); 

изменение федерального и регионального законодательства. 

Предложения по мерам управления рисками реализации Муниципальной 

программы таковы: 

в ходе реализации Муниципальной программы возможно внесение 

корректировок в разделы Муниципальной программы; 

изменения в действующие нормативно-правовые акты района должны вноситься 

своевременно. 

В частности, управление рисками реализации Муниципальной программы 

осуществляется на основе: 

подготовки и представления в соответствии с постановлением администрации 

района от 21.08.2013 №1598 «О разработке реализации и оценке эффективности 

реализации муниципальных программ Кирово-Чепецкого района» ежегодно в главе 

администрации района, отделу экономического развития, финансовому управлению 

отчета о ходе и результатах реализации Муниципальной программы, в котором при 

необходимости могут вноситься предложения о корректировке Муниципальной 

программы; 

внесений изменений в решения Кирово-Чепецкой районной Думы о бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период. 

 

7. Методика оценки эффективности реализации Муниципальной 

программы. 

 
Оценка эффективности реализации Муниципальной программы проводится 

ежегодно на основе оценки достижения показателей эффективности реализации 

Муниципальной программы, сравнения фактических сроков реализации мероприятий 

Муниципальной программы с запланированными, а также с учетом объема ресурсов, 

направленных на реализацию Муниципальной программы.  

Оценка достижения показателей эффективности реализации Муниципальной 

программы осуществляется по формуле: 



 

 

 

 

Пэф = 

n 

SUM Пi 

i=1 

 

 

, где: 

n 

 

 

Пэф – степень достижения показателей эффективности реализации 

Муниципальной программы, %; 

Пi – степень достижения i-го показателя эффективности реализации 

Муниципальной программы, %;  

n – количество показателей эффективности реализации Муниципальной 

программы. 

Степень достижения i-го показателя эффективности реализации Муниципальной 

программы  рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутых и плановых 

значений показателей эффективности реализации Муниципальной программы за 

отчетный период по следующим формулам: 

для показателей, желательной тенденцией развития которых является рост 

значений: 

Пi = Пфi/Пплi х 100%, 

 

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение 

значений: 

Пi = Пплi / Пфi х 100%, где: 

 

Пфi – фактическое значение i-го показателя эффективности реализации 

Муниципальной программы (соответствующих единиц измерения); 

Пплi – плановое значение i-го показателя эффективности реализации 

Муниципальной программы (соответствующих единиц измерения). 

В случае, если значения показателей эффективности являются относительными 

(выражаются в процентах), то при расчете эти показатели отражаются в долях 

единицы). 

Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию Муниципальной 

программы, осуществляется путем сопоставления фактических и плановых объемов 

финансирования Муниципальной программы в целом за счет всех источников 

финансирования за отчетный период по формуле: 

 

Уф = Фф/Фпл х 100%, где: 

  

Уф – уровень финансирования Муниципальной программы в целом, %; 

Фф – фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников 

финансирования, направленный в отчетном периоде на реализацию мероприятий 

Муниципальной программы (средства местного бюджета – в соответствии решения 

Кирово-Чепецкой районной Думы о бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период), тыс. рублей; 

Фпл – плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников 

финансирования на реализацию мероприятий Муниципальной программы на 

соответствующий отчетный период, установленный Муниципальной программой, тыс. 

рублей. 



Оценка сравнения фактических сроков реализации мероприятий с 

запланированными осуществляется по формуле: 

 

Ум =Кфм/Кмп  х 100%, где: 

 

Ум  – уровень выполнения мероприятий Муниципальной программы, %; 

Кфм – количество мероприятий Муниципальной программы, выполненных в срок 

за отчетный период на основе ежегодных отчетов об исполнении плана реализации 

Муниципальной программы, единиц; 

Кмп – количество мероприятий Муниципальной программы, запланированных к 

выполнению в отчетном периоде в плане реализации Муниципальной программы, 

единиц. 

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы производится по 

формуле: 

Пэф + Уф + Ум 

Эпр = _______________, где: 

3 

Эпр – оценка эффективности реализации Муниципальной программы, %; 

Пэф  – степень достижения показателей эффективности реализации 

Муниципальной программы, %; 

Уф – уровень финансирования Муниципальной программы в целом, %; 

Ум  – уровень выполнения мероприятий Муниципальной программы, %. 

В целях оценки эффективности реализации Муниципальной программы 

устанавливаются следующие критерии: 

- если значение показателя Эпр от 80% до 100% и выше, то эффективность 

реализации Муниципальной программы оценивается как высокая; 

- если значение показателя Эпр от 70% до 80%, то эффективность реализации 

Муниципальной программы оценивается как средняя; 

- если значение показателя Эпр ниже 70%, то эффективность реализации 

Муниципальной программы оценивается как низкая. 

Достижение показателей эффективности реализации Муниципальной 

программы в полном объеме (100% и выше) по итогам ее реализации свидетельствует, 

что качественные показатели эффективности реализации Муниципальной программы 

достигнуты. 

Ежегодно, в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, ответственным 

исполнителем совместно с соисполнителями осуществляется оценка эффективности 

реализации Муниципальной программы, и в срок до 01 марта года, следующего за 

отчетным, годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации 

Муниципальной программы, согласованный с первым заместителем главы 

администрации представляется в финансовое управление и отдел экономического 

развития администрации района. 

______________ 
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                                                                                                                                                     Приложение №1 

к Муниципальной программе  

 
Сведения о целевых показателях эффективности реализации Муниципальной программы 

 

№ п/п 
Наименование подпрограммы, отдельного 

мероприятия, показателя 

Единица 

измерени

я 

Значение показателей эффективности 

2012 

(отчет) 

2013  

(оценка) 

план  

2014 2015 2016 2017 2018 

1 повышение качества выполнения мероприятий по 

системе защиты в области гражданской обороны, 

защите населения и территории района от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечения пожарной безопасности; 

% 100 100 100 100 100 100 100 

2 повышение качества и эффективности профилактики 

преступлений и иных правонарушений; 
% 100 100 100 100 100 100 100 

3 финансирование мероприятий по противодействию 

наркомании 
% 100 100 100 100 100 100 100 

4 финансирование мероприятий на предупреждение и 

ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий 

стихийных бедствий из резервного фонда 

администрации района 

% 100 100 100 100 100 100 100 

5 развитие аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» 
% 0 0 0 100 100 100 100 

 

 

_______________ 
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                                                                                                                                             Приложение № 2 

к Муниципальной программе 

 
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Муниципальной программы 

 

№ 

п/п 
Вид правового акта 

Основные положения правового акта в разрезе 

муниципальных целевых программ, 

ведомственных целевых программ 

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнители 

Ожидаемые сроки 

принятия 

нормативного акта 

1. Постановление 

администрации 

Кирово-Чепецкого 

района 

внесение изменений в муниципальную программу 

«Обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности» 

администрация Кирово-

Чепецкого района  

по мере 

необходимости в 

течение действия 

Муниципальной 

программы 

2. Распоряжение 

администрации 

Кирово-Чепецкого 

района  

о плане реализации Муниципальной программы администрация Кирово-

Чепецкого района  

в течение месяца 

после принятия 

решения Думы о 

бюджете на 

очередной 

финансовый год и 

плановый период 

3. Распоряжение 

администрации 

Кирово-Чепецкого 

района 

внесение изменений в план реализации 

Муниципальной программы 

администрация Кирово-

Чепецкого района 

по мере 

необходимости в 

течение действия 

плана реализации 

Муниципальной 

программы 

 

 

___________ 
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 Приложение № 3 

к Муниципальной программе 

 
 

РАСХОДЫ 

на реализацию Муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

 

Статус 
Наименование муниципальной 

программы, отдельного мероприятия 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Расходы 

(тыс. рублей) 

2014 2015 2016 2017 2018 

Муниципальная 

программа 

«Обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности» 

 

администрация 

района  

1123,9 1012,6 1948,5 1955,3 1861,7 

Задача 1. Повышение качества выполнения мероприятий по 

системе защиты в области гражданской обороны, защите 

населения и территории района от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечения пожарной 

безопасности 

 

      

Отдельное 

мероприятие 

Поддержание на должном уровне 

системы защиты в области гражданской 

обороны, защиты населения при угрозе 

или возникновении аварийных и 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечения 

пожарной безопасности 

 

 

администрация 

района 

 

1032,9 946,6 1902,5 1924,3 1861,7 

Задача 2 Повышение качества и эффективности профилактики       
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Статус 
Наименование муниципальной 

программы, отдельного мероприятия 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Расходы 

(тыс. рублей) 

2014 2015 2016 2017 2018 

преступлений и иных правонарушений 

Отдельное 

мероприятие  

Противодействие немедицинскому 

потреблению наркотических средств и 

их незаконному обороту 

администрация 

района 

 

25,0 25,0 25,0 5,0 0 

Отдельное 

мероприятие 

Профилактика правонарушений и борьба 

с преступностью 

 

администрация 

района 

21,0 21,0 21,0 21,0 0 

Задача 3. Формирование резервного фонда администрации района 

на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и 

последствий стихийных бедствий 

      

Отдельное 

мероприятие 

Финансирование мероприятий 

направленных на предупреждение и 

ликвидацию чрезвычайных ситуаций и 

последствий стихийных бедствий из 

резервного фонда администрации района 

администрация 

района 

 

45,0 20,0 0 5,0 0 

Задача 4 Развитие аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» 

      

Отдельное 

мероприятие  

Финансирование мероприятий по 

развитию аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» 

администрация 

района 

 

0 0 0 0 0 

 

 

_______________ 
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 Приложение № 4 

к Муниципальной программе 

 
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации  

Муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

 

Статус 
Наименование муниципальной программы, 

отдельного мероприятия 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014  2015 2016  2017 2018 

Муниципальн

ая программа 

«Обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности» 

всего 1164,6 1092,4 2748,5 1955,3 1861,7 

областной 

бюджет 

0 0 800,0 0 0 

местный бюджет 1164,6 1092,4 1948,5 1955,3 1861,7 

Отдельное 

мероприятие 

Поддержание на должном уровне системы 

защиты в области гражданской обороны, 

защиты населения при угрозе или 

возникновении аварийных и чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечение пожарной 

безопасности 

всего 1073,6 1026,4 2702,5 1924,3 1861,7 

областной 

бюджет 

0 0 800,0 0 0 

местный бюджет 1073,6 1026,4 1902,5 1924,3 1861,7 

Отдельное 

мероприятие 

Противодействие немедицинскому 

потреблению наркотических средств и их 

незаконному обороту 

всего 

 

25,0 25,0 25,0 5,0 0 

местный бюджет 25,0 25,0 25,0 

 

5,0 0 

Отдельное 

мероприятие 

Профилактика правонарушений и борьба с 

преступностью 

всего 21,0 21,0 21,0 21,0 0 

местный бюджет 21,0 21,0 21,0 21,0 0 

Отдельное 

мероприятие 

Финансирование мероприятий направленных 

на предупреждение и ликвидацию 

чрезвычайных ситуаций и последствий 

стихийных бедствий из резервного фонда 

администрации района 

всего 

 
45,0 20,0 0 5,0 0 

местный бюджет 45,0 20,0 0 5,0 0 
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Статус 
Наименование муниципальной программы, 

отдельного мероприятия 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014  2015 2016  2017 2018 

Отдельное 

мероприятие 

Финансирование мероприятий по развитию 

аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» 

всего 

 

0 0 0 0 0 

местный бюджет 

 

0 0 0 0 0 

 

______________ 
 

 
 


