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Об утверждении муниципальной программы 
«Безопасность населения в Горнозаводском 
городском округе» 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьѐй 19 

Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69 – ФЗ «О пожарной 

безопасности», статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа, 

администрация города Горнозаводска  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обеспечение 

безопасности на территории Горнозаводского  городского округа». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования и 

распространения действий на правоотношения, возникающие с 01 января 2019 г. 

3. Признать утратившими силу следующие постановления администрации 

Горнозаводского муниципального района:  

от 10 декабря 2015 г. № 1212 «Об утверждении муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности на территории Горнозаводского городского 

поселения на 2016 - 2018 годы»; 

от 13 декабря 2016 г. № 1130 «О внесении изменений в постановление 

администрации Горнозаводского муниципального района от 10.12.2015№1212 

«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности на 

территории Горнозаводского Городского поселения на 2016-2018 годы»; 

от 16 января 2018 г. № 63 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Обеспечение безопасности на территории Горнозаводского 

городского поселения» утвержденную постановлением администрации 

Горнозаводского муниципального района от 10.12.2015 № 1212»; 

от 14 декабря 2018 г. № 1420 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Обеспечение безопасности на территории Горнозаводского 
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городского поселения» утвержденную постановлением администрации 

Горнозаводского муниципального района от 10.12.2015 № 1212». 

4. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. 1 Мая, 11, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье – 

Александровский, ул. Ленина, 13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, 

р.п. Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского муниципального района 

(www.gornozavodskii.ru). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава города Горнозаводска –  
глава администрации города Горнозаводска  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации города Горнозаводска 

 
 

Шинкевич 

http://www.gornozavodskii.ru/
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации  
города Горнозаводска  
от 06.02.2019 № 144 

Муниципальная программа 
«Безопасность населения в Горнозаводском городском округе» 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Безопасность населения в Горнозаводском городском округе» 

Ответственный 
исполнитель программы 

Администрация города Горнозаводска (отдел гражданской защиты аппарата администрации города Горнозаводска) 

Соисполнители 
программы 

Отсутствуют 

Участники программы Администрация города Горнозаводска 

Подпрограммы 
программы 

«Реализация мер по обеспечению безопасности  на территории Горнозаводского  городского округа» 

«Совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы Горнозаводского городского округа» 

Программно-целевые 
инструменты программы 

Отсутствуют 

Цели программы 

Повышение уровня безопасности граждан, проживающих на территории Горнозаводского городского округа, 

предупреждение возникновения ситуаций, представляющих опасность для их жизни, здоровья, собственности, 

укрепление законности и правопорядка за счет активизации и повышения эффективности профилактической 

деятельности; 

реализация первичных мер  пожарной безопасности  на территории Горнозаводского городского округа; 

Совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы Горнозаводского городского округа, как органа 

повседневного управления муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС) Пермского края. 

Задачи программы 

1. Повышение уровня защищенности населения на территории Горнозаводского городского округа от пожаров. 

2. Обеспечение комплексной безопасности жителей на территории Горнозаводского городского округа. 

3. Создание условий для организации добровольной пожарной охраны на территории Горнозаводского городского 

округа. 
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4.Обучение населения Горнозаводского городского округа мерам пожарной безопасности и безопасности на 

водных объектах. 

5. Реализация требований основных нормативных правовых актов по вопросам гражданской обороны, пожарной 

безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее -ЧС)  

6. Дооснащение ЕДДС программно-техническими средствами автоматизации управления. 

7. Совершенствование кадровой политики и повышение уровня квалификации персонала. 

Ожидаемые результаты 
реализации программы 

1. Снижение количества пожаров. 

2. Снижение количества погибших людей на пожарах. 

3. Снижение количества погибших людей на водных объектах. 

4. Соответствие  состава и структуры ЕДДС требованиям нормативно-правовых актов. 

5. Создание эффективной системы взаимодействия привлекаемых сил и средств постоянной готовности, 

слаженности их действий, уровня их информированности о сложившейся обстановке. 

6.Своевременное информирование и координация всех звеньев управления единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС) 

7. Повышение имиджа ЕДДС и различных служб, обеспечивающих безопасность населения. 

Этапы и сроки реализации 
программы 

Муниципальная программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего 

срока реализации муниципальной программы.  
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Целевые  
показатели программы 

 

№ п/п Наименование показателя 
Ед. 
изм. 

Плановое значение целевого показателя 

2019 2020 2021 

Подпрограмма 1 « Реализация мер по обеспечению безопасности на территории Горнозаводского городского 

округа».  

1.1 количество пожаров  Ед. 30 25 20 

1.2 количество погибших людей на пожарах Чел. 3 2 1 

1.3. количество погибших людей на водных объектах Чел. 3 2 1 

Подпрограмма 2 « Совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы Горнозаводского городского 
округа» 

2.1 Сокращение времени оповещения оперативных 
служб, руководства Горнозаводского городского 
округа, руководства объектов экономики, 
руководства социально-значимых объектов  

мин. 12 9 6 

2.2 Количество специалистов, прошедших подготовку 
и переподготовку кадров чел. 4 2 2 

2.3 Формирование автоматизированных рабочих мест шт. 1 1 0 

Объемы и источники 
финансирования 
программы 

Источники финансирования Расходы (тыс.руб.) 

2019 г. 2020 г. 2021 г. Итого 

Всего, 
в том числе: 

5 925,2 5 925,2 5 925,2 17 775,6 

Краевой бюджет 
0 0 0 0 

Федеральный бюджет 
0 0 0 0 

Бюджет городского округа 
5 925,2 5 925,2 5 925,2 17 775,6 

Внебюджетные источники 
0 0 0 0 
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Приложение 1 
к муниципальной программе «Обеспечение безопасности на 
территории Горнозаводского городского округа» 

Перечень целевых показателей муниципальной программы Горнозаводского городского округа 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерени

я 

ГРБС 

Значения показателей 
Наименование программных  

мероприятий 2019 2020 2021 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1 «Реализация мер по обеспечению безопасности на территории Горнозаводского городского округа». 

1.1. Количество пожаров на территории 

Горнозаводского городского округа  Ед. 

Администрация 

города 

Горнозаводска 

0 0 0 

Разработка и осуществление мероприятий по 

обеспечению первичных мер пожарной безопасности 

на территории Горнозаводского городского округа 

1.2. Количество погибших людей на 

пожарах на территории  

Горнозаводского городского округа 

Чел. 

Администрация  

города 

Горнозаводска 

0 0 0 
Организация и обеспечение мероприятий по 

проведению противопожарной пропаганды 

1.3. Количество погибших людей на 

водных объектах на территории 

Горнозаводского городского округа 

Чел. 

Администрация 

города 

Горнозаводска 

0 0 0 

Организация и обеспечение мероприятий по 

проведению пропаганды по безопасности на водных 

объектах 

Подпрограмма 2 «Совершенствование единой дежурно - диспетчерской службы Горнозаводского городского округа» 

2.1. Сокращение времени оповещения 

оперативных служб, руководства 

Горнозаводского городского округа, 

руководства объектов экономики, 

руководства социально-значимых 

объектов 

мин 

Администрация 

города 

Горнозаводска 
12 9 6 Обеспечение реализации муниципальной программы 

2.2. Количество специалистов, 

прошедших подготовку и 

переподготовку кадров 

чел 

Администрация 

города 

Горнозаводска 

4 2 2 Обеспечение реализации муниципальной программы 

2.3. Формирование автоматизированных 

рабочих мест шт 

Администрация 

города 

Горнозаводска 

1 1 0 Обеспечение реализации муниципальной программы 
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Приложение 2 
к муниципальной программе «Обеспечение безопасности на 
территории Горнозаводского городского округа» 

Перечень мероприятий муниципальной программы «Безопасность населения в Горнозаводском городском округе» 

№ п/п 
Наименование  

подпрограммы, основного мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники 

Срок 
Ожидаемый непосредственный результат 

(краткое описание) начала 
реализации 

окончания 
реализации 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Подпрограмма 1 «Реализация мер по обеспечению безопасности  на территории Горнозаводского  городского округа». 

1.1 Основное мероприятие 1 

Обеспечение пожарной безопасности на 

территории Горнозаводского городского округа 

Администрация 

города Горнозаводска 2019 2021 

 Выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Горнозаводского 
городского округа 

1.1.1 Мероприятие 1 

Создание условий для организации 

муниципальной пожарной охраны на территории 

Горнозаводского городского округа  

Администрация 

города Горнозаводска 
2019 2021 

Проведению аварийно-спасательных работ, 
спасению людей и имущества при пожарах 

1.1.2. Мероприятие 2 

Привлечение сил и средств подразделений всех 

видов пожарной охраны для тушения пожаров и 

проведения аварийно-спасательных работ 

Администрация 

города Горнозаводска 
2019 2021 

Тушение пожаров, спасение людей и имущества 
при пожарах, проведение аварийно-спасательных 
работ на территории округа 

1.1.3. Мероприятие 3 

Организация и проведение профилактической 

работы с населением о мерах пожарной 

безопасности и действиях при пожаре (Заказ, 

изготовление и распространение Памяток по ПБ 

среди населения, проживающего на территории 

округа, изготовление баннеров) 

Администрация 

города Горнозаводска 

2019 2021 

Создание и  размещение  информационных 
материалов в СМИ. Обучение граждан  из числа 
неработающего населения.  
Проведение мероприятий с населением по 
информированию и пропаганде первичных мер 
пожарной безопасности. 

1.1.4. Мероприятие 4 

Обеспечение надлежащего технического 

состояния противопожарного водоснабжения  

(ремонт, приобретение ПГ) 

Администрация 

города Горнозаводска 
2019 2021 

Источники противопожарного водоснабжения и 
подъездные пути к ним содержатся в готовности к 
применению по предназначению 

1.1.5. Мероприятие 5 Администрация 2019 2021 Обустройство на естественных водоемах в зимний 
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1 2 3 4 5 6 

Создание в целях пожаротушения условий для 

забора воды из источников наружного 

водоснабжения, а также обустройство на 

естественных водоемах в зимний период  

«незамерзающих прорубей» 

города Горнозаводска период «незамерзающих прорубей» 

1.1.6  Мероприятие 6 

Предупреждение угрозы лесных пожаров 

Администрация 

города Горнозаводска 2019 2021 
 Предотвращение угрозы 
возникновения лесных пожаров 

1.1.7 Мероприятие 7 

Обустройство противопожарного водоема ст. 

Койва 

Администрация 

города Горнозаводска 2019 2021 

Создание в целях пожаротушения условий для 
забора воды 

1.1.8. Мероприятие 8 

Организация и проведение конкурсов среди 

школьников по вопросам пожарной 

безопасности 

Администрация 

города Горнозаводска 
2019 2021 

Совершенствование пропаганды о мерах 
пожарной безопасности 

1.1.9. Мероприятие 9 

Оснащенность средствами радиосвязи 

подразделений МПО и ДПК Горнозаводского 

городского округа для связи с ДДС – 01 

Администрация 

города Горнозаводска 
2019 2021 

Улучшение обмена информации между членами 
МПО и ДПК 

1.1.11. Основное мероприятие 2 

Обеспечение безопасности населения на водных 

объектах на территории Горнозаводского 

городского округа 

Администрация 

города Горнозаводска 
2019 2021 

Выполнение мероприятий по безопасности 
населения на водных объектах на территории 
Горнозаводского городского округа 

1.1.12 Мероприятие 1 

Организация обучения  населения мерам 

безопасности населения на водных объектах 

(Заказ, изготовление и распространение Памяток 

по безопасности на водных объектах среди 

населения, проживающего на территории 

поселения округа, изготовление баннеров, 

знаков о запрете купания) 

Администрация 

города Горнозаводска 

2019 2021 

Создание и  размещение  информационных 
материалов в СМИ. 
Обучение населения. 
Проведение мероприятий с населением 
по информированию и пропаганде 
безопасности на водных объектах. 

1.1.13 Мероприятие 2 

Содержание и ремонт ГТС, страхование ГТС 

Администрация 

города Горнозаводска 

2019 2021 Предотвращение угрозы затопления населенного 
пункта 

2 Подпрограмма 2 «Совершенствование единой дежурно - диспетчерской службы Горнозаводского городского округа» 

2.1 Основное мероприятие 1 

Обеспечение реализации муниципальной 

программы 

Администрация 

города Горнозаводска 

2019 2021  
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1 2 3 4 5 6 

2.1.1 Обеспечение деятельности ЕДДС Администрация 

города Горнозаводска 
2019 2021 

Обеспечение оптимальных условий труда 

2.1.2 Приобретение программно-технического 

оснащения 

Администрация 

города Горнозаводска 
2019 2021 

Оснащенность рабочих мест диспетчеров 

необходимым оборудованием и техникой 

2.1.3 Обновление вышедшей из строя и устаревшей 

оргтехники, средств связи и оповещения 

Администрация 

города Горнозаводска 
2019 2021 

Обеспечение автоматизации основных 

управленческих функций 

2.1.4 Обеспечение помещений ЕДДС бесперебойным  

электроснабжением  

Администрация 

города Горнозаводска 
2019 2021 

Обеспечения бесперебойной работы комплекса 

средств автоматизации ЕДДС 

2.1.5 Обеспечение личного состава ЕДДС форменной 

одеждой 

Администрация 

города Горнозаводска 
2019 2021 

Исполнение требований ГУ МЧС России по 

Пермскому краю, ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России 

по Пермскому краю», единого стандарта несения 

службы. 

2.1.6 Текущий ремонт фасада и помещения здания 

ЕДДС 

Администрация 

города Горнозаводска 
2019 2021 

Обеспечение оптимальных условий труда 

2.1.7 Изменение штатной численности в соответствии 

с ГОСТ Р 22.7.01-2016 

 

2019 2021 

Увеличение штатной численности дежурно-

диспетчерского персонала ЕДДС (оперативный 

дежурный - 4 штатные единицы) 

2.1.8 Подготовка и переподготовка кадров Администрация 

города Горнозаводска 2019 2021 

Обеспечение требуемого уровня 

профессиональной подготовки личного состава 

ЕДДС.  

2.1.9 Техническое оснащение ЕДДС с учетом 

построения (развития) АПК «Безопасный город» 

 

Администрация 

города Горнозаводска 
2019 2021 

Консолидация данных обо всех угрозах, 

характерных для района и их мониторинг в 

режиме реального времени,  автоматизация 

работы всех муниципальных и экстренных служб 

муниципального образования и объединение их 

всех в единую информационную среду  
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Приложение 3 
к муниципальной программе «Обеспечение безопасности на 
территории Горнозаводского городского округа» 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Безопасность населения в Горнозаводском городском округе» 
за счет средств бюджета Пермского края 

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации Расходы, тыс. руб. 

ГРБС Рз ПР ЦСР КВР 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа «Обеспечение 
безопасности на территории Горнозаводского 
городского округа» 

всего 
Х Х 

05000
00000 

Х Х Х Х 

Администрация города 
Горнозаводска 

    Х Х Х 

Подпрограмма 1  

«Реализация мер по обеспечению безопасности  

на территории Горнозаводского  городского 

округа» 

Всего  

Х Х 
05100
00000 

Х Х Х Х 

Основное мероприятие 1 

 Обеспечение пожарной безопасности на 

территории Горнозаводского городского округа  

Администрация города 

Горнозаводска Х Х 
05101
00000 

Х Х Х Х 

Мероприятие 1 

Создание условий для организации муниципальной 

пожарной охраны на территории Горнозаводского 

городского округа   

Администрация города 

Горнозаводска 
900 0310 

05101
1Д010 

200 Х Х Х 

Мероприятие 2 

Привлечение сил и средств подразделений всех 

видов пожарной охраны для тушения пожаров и 

проведения аварийно-спасательных работ 

Администрация города 

Горнозаводска 
900 0310 

05101
1Д020 

200 Х Х Х 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Мероприятие 3 Организация и проведение 

профилактической работы с населением о мерах 

пожарной безопасности и действиях при пожаре 

(Заказ, изготовление и распространение Памяток 

по ПБ среди населения, проживающего на 

территории округа, изготовление баннеров) 

Администрация города 

Горнозаводска 

900 0310 
05101
00210 

200 Х Х Х 

Мероприятие 4 

Обеспечение надлежащего технического состояния 

противопожарного водоснабжения  (ремонт, 

приобретение ПГ) 

Администрация города 

Горнозаводска 
900 0310 

05101
00210 

200 Х Х Х 

Мероприятие 5 

Создание в целях пожаротушения условий для 

забора воды из источников наружного 

водоснабжения, а также обустройство на 

естественных водоемах в зимний период  

«незамерзающих прорубей» 

Администрация города 

Горнозаводска 

900 0310 
05101
00210 

200 Х Х Х 

Мероприятие 6 

Предупреждение угрозы лесных пожаров 

Администрация города 

Горнозаводска 900 0310 
05101
00210 

200 Х Х Х 

Мероприятие 7 

Обустройство противопожарного водоема ст. 

Койва 

Администрация города 

Горнозаводска 900 0310 
05101
00210 

200 Х Х Х 

Мероприятие 8 

Организация и проведение конкурсов среди 

школьников по вопросам пожарной безопасности 

Администрация города 

Горнозаводска 900 0310 
05101
00210 

200 Х Х Х 

Мероприятие 9 

Оснащенность средствами радиосвязи 

подразделений МПО и ДПК Горнозаводского 

городского округа для связи с ДДС – 01 

Администрация города 

Горнозаводска 
900 0310 

05101
00210 

200 Х Х Х 

Основное мероприятие 2 

Обеспечение безопасности населения на водных 

объектах на территории Горнозаводского 

городского округа 

Администрация города 

Горнозаводска 
900 0310 

05101
00210 

200 Х Х Х 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Мероприятие 1 

Организация обучения  населения мерам 

безопасности населения на водных объектах (Заказ, 

изготовление и распространение Памяток по 

безопасности на водных объектах среди населения, 

проживающего на территории поселения округа, 

изготовление баннеров, знаков о запрете купания) 

Администрация города 

Горнозаводска 

900 0310 
05101
00210 

200 Х Х Х 

Мероприятие 2 

Содержание и ремонт ГТС, страхование ГТС 

Администрация города 

Горнозаводска 900 0310 
05101
00210 

200 Х Х Х 

Подпрограмма 2  

«Совершенствование единой дежурно-

диспетчерской службы Горнозаводского 

городского округа» 

Всего  

Х Х 
05100
00000 

Х Х Х Х 

Основное мероприятие 1 

Обеспечение безопасности в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

Администрация города 

Горнозаводска 
900 0309 

05101
00000 

Х Х Х Х 

1.1. Мероприятие 1 

Обеспечение деятельности ЕДДС 

Администрация города 

Горнозаводска 900 0309 
05101
00110 

600 Х Х Х 

1.2. Мероприятие 2 

Приобретение программно-технического 

оснащения   

Администрация города 

Горнозаводска 900 0309 
05101
00110 

600 Х Х Х 

1.3. Мероприятие 3 

Обновление вышедшей из строя и устаревшей 

оргтехники, средств связи и оповещения 

Администрация города 

Горнозаводска 900 0309 
05101
00110 

600 Х Х Х 

1.4. Мероприятие 4  

Обеспечение помещений ЕДДС бесперебойным  

электроснабжением  

Администрация города 

Горнозаводска 900 0309 
05101
00110 

600 Х Х Х 

1.5.Мероприятие 5 

Обеспечение личного состава ЕДДС форменной 

одеждой 

Администрация города 

Горнозаводска 900 0309 
05101
00110 

600 Х Х Х 



13 

C:\Users\Юлия\Desktop\Desktop\58361.doc 11 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.6. Мероприятие 6 Текущий ремонт фасада, 

помещения здания ЕДДС, приобретение офисной 

мебели, бытовой техники 

Администрация города 

Горнозаводска 900 0309 
05101
00110 

600 Х Х Х 

1.7. Мероприятие 7 

Изменение  штатной численности  в соответствии с 

ГОСТ Р 22.7.01-2016 

Администрация города 

Горнозаводска 900 0309 
05101
00110 

600 Х Х Х 

1.8. Мероприятие 8  Подготовка и переподготовка 

кадров  

Администрация города 

Горнозаводска 900 0309 
05101
00110 

600 Х Х Х 

1.11 Мероприятие 9 

Техническое оснащение ЕДДС с учетом 

построения (развития) АПК «Безопасный город» 

Администрация города 

Горнозаводска 900 0309 
05101
00110 

600 Х Х Х 
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Приложение 4 
к муниципальной программе «Обеспечение безопасности на 
территории Горнозаводского городского округа» 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Безопасность населения в Горнозаводском городском округе» 
за счет бюджета Горнозаводского городского округа 

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации Расходы, тыс. руб. 

ГРБС Рз ПР ЦСР КВР 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа «Обеспечение 
безопасности на территории Горнозаводского 
городского округа» 

всего 
Х Х 

05000
00000 

Х 5 925,2 5 925,2 5 925,2 

Администрация города 
Горнозаводска 

    5 925,2 5 925,2 5 925,2 

Подпрограмма 1  

«Реализация мер  по обеспечению безопасности  

на территории Горнозаводского городского 

округа» 

Всего  

Х Х 
05100
00000 

Х 3 819,3 3 819,3 3 819,3 

Основное мероприятие 1 

 Обеспечение пожарной безопасности на 

территории Горнозаводского городского округа  

Администрация города 

Горнозаводска Х Х 
05101
00000 

Х 3 819,3 3 819,3 3 819,3 

Мероприятие 1 

Создание условий для организации муниципальной 

пожарной охраны на территории Горнозаводского 

городского округа   

Администрация города 

Горнозаводска 
900 0310 

05101
1Д010 

200 2 633,4 2 633,4 2 633,4 

Мероприятие 2 

Привлечение сил и средств подразделений всех 

видов пожарной охраны для тушения пожаров и 

проведения аварийно-спасательных работ 

Администрация города 

Горнозаводска 
900 0310 

05101
1Д020 

200 400,0 400,0 400,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Мероприятие 3 

Организация обучения неработающего населения 

мерам пожарной безопасности (Заказ, изготовление 

и распространение Памяток по ПБ среди 

населения, проживающего на территории 

поселения, изготовление баннеров) 

Администрация города 

Горнозаводска 

900 0310 
05101
00210 

200 30,0 30,0 30,0 

Мероприятие 4 

Обеспечение надлежащего технического состояния 

противопожарного водоснабжения  (ремонт, 

приобретение ПГ) 

Администрация города 

Горнозаводска 
900 0310 

05101
00210 

200 200,0 200,0 200,0 

Мероприятие 5 

Обустройство на естественных водоемах 

городского округа  в зимний период  

«незамерзающих прорубей» 

Администрация города 

Горнозаводска 
900 0310 

05101
00210 

200 100,8 100,8 100,8 

Мероприятие 6 

Предупреждение угрозы лесных пожаров 

(минерализованная полоса) 

Администрация города 

Горнозаводска 900 0310 
05101
00210 

200 40,0 40,0 40,0 

Мероприятие 7 

Обустройство противопожарного водоема ст. 

Койва 

Администрация города 

Горнозаводска 900 0310 
05101
00210 

200 20,0 20,0 20,0 

Мероприятие 8 

Организация и проведение конкурсов среди 

школьников по вопросам пожарной безопасности 

Администрация города 

Горнозаводска 900 0310 
05101
00210 

200 1,0 1,0 1,0 

Мероприятие 9 

Оснащенность средствами радиосвязи 

подразделений МПО и ДПК Горнозаводского 

городского округа для связи с ДДС – 01 

Администрация города 

Горнозаводска 
900 0310 

05101
00210 

200 394,1 394,1 394,1 

Основное мероприятие 2 

Обеспечение безопасности населения на водных 

объектах на территории Горнозаводского 

городского округа 

Администрация города 

Горнозаводска 
900 0310 

05101
00210 

200 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Мероприятие 1 

Организация обучения  населения мерам 

безопасности населения на водных объектах (Заказ, 

изготовление и распространение Памяток по 

безопасности на водных объектах среди населения, 

проживающего на территории поселения округа, 

изготовление баннеров, знаков о запрете купания) 

Администрация города 

Горнозаводска 

900 0310 
05101
00210 

200 0 0 0 

Мероприятие 2 

Содержание и ремонт ГТС, страхование ГТС 

Администрация города 

Горнозаводска 900 0310 
05101
00210 

200 0 0 0 

Подпрограмма 2  

«Совершенствование единой дежурно-

диспетчерской службы Горнозаводского 

городского округа» 

Всего  

Х Х 
05100
00000 

Х 2 105,9 2 105,9 2 105,9 

Основное мероприятие 1 

Обеспечение безопасности в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

Администрация города 

Горнозаводска 
900 0309 

05101
00000 

Х 2 105,9 2 105,9 2 105,9 

1.1. Мероприятие 1 

Обеспечение деятельности ЕДДС 

Администрация города 

Горнозаводска 900 0309 
05101
00110 

600 2 073,8 2 073,8 2 073,8 

1.2. Мероприятие 2 

Приобретение программно-технического 

оснащения   

Администрация города 

Горнозаводска 
900 0309 

05101
00110 

600 0 0 0 

1.3. Мероприятие 3 

Обновление вышедшей из строя и устаревшей 

оргтехники, средств связи и оповещения 

Администрация города 

Горнозаводска 
900 0309 

05101
00110 

600 
10,2 

 

10,2 

 

10,2 

 

1.4. Мероприятие 4  

Обеспечение помещений ЕДДС бесперебойным  

электроснабжением  

Администрация города 

Горнозаводска 
900 0309 

05101
00110 

600 
5,0 

 

5,0 

 

5,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.5.Мероприятие 5 

Обеспечение личного состава ЕДДС форменной 

одеждой 

Администрация города 

Горнозаводска 900 0309 
05101
00110 

600 5,2 5,2 5,2 

1.6. Мероприятие 6 Текущий ремонт фасада, 

помещения здания ЕДДС, приобретение офисной 

мебели, бытовой техники 

Администрация города 

Горнозаводска 900 0309 
05101
00110 

600 0 0 0 

1.7. Мероприятие 7 

Изменение штатной численности  в соответствии с 

ГОСТ Р 22.7.01-2016 

Администрация города 

Горнозаводска 900 0309 
05101
00110 

600 0 0 0 

1.8. Мероприятие 8  Подготовка и переподготовка 

кадров  

Администрация города 

Горнозаводска 900 0309 
05101
00110 

600 11,7 11,7 11,7 

1.11 Мероприятие 9 

Техническое оснащение ЕДДС с учетом 

построения (развития) АПК «Безопасный город» 

Администрация города 

Горнозаводска 900 0309 
05101
00110 

600 0 0 0 
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Приложение 5 
к муниципальной программе «Обеспечение безопасности на 
территории Горнозаводского городского округа» 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Безопасность населения в Горнозаводском городском округе» 
за счет всех источников финансирования 

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации Расходы, тыс. руб. 

ГРБС Рз ПР ЦСР КВР 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа «Обеспечение 
безопасности на территории Горнозаводского 
городского округа» 

Всего 
Х Х 

05000
00000 

Х 5 925,2 5 925,2 5 925,2 

Администрация города 
Горнозаводска 

    5 925,2 5 925,2 5 925,2 

Подпрограмма 1  

«Реализация мер  по обеспечению безопасности  

на территории Горнозаводского  городского 

округа» 

Всего  

Х Х 
05100
00000 

Х 3 819,3 3 819,3 3 819,3 

Основное мероприятие 1 

 Обеспечение пожарной безопасности на 

территории Горнозаводского городского округа  

Администрация города 

Горнозаводска Х Х 
05101
00000 

Х 3 819,3 3 819,3 3 819,3 

Мероприятие 1 

Создание условий для организации муниципальной 

пожарной охраны на территории Горнозаводского 

городского округа   

Администрация города 

Горнозаводска 
900 0310 

05101
1Д010 

200 2 633,4 2 633,4 2 633,4 
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Мероприятие 2 

Привлечение сил и средств подразделений всех 

видов пожарной охраны для тушения пожаров и 

проведения аварийно-спасательных работ 

Администрация города 

Горнозаводска 
900 0310 

05101
1Д020 

200 400,0 400,0 400,0 

Мероприятие 3 

Организация обучения неработающего населения 

мерам пожарной безопасности (Заказ, изготовление 

и распространение Памяток по ПБ среди 

населения, проживающего на территории 

поселения, изготовление баннеров) 

Администрация города 

Горнозаводска 

900 0310 
05101
00210 

200 30,0 30,0 30,0 

Мероприятие 4 

Обеспечение надлежащего технического состояния 

противопожарного водоснабжения  (ремонт, 

приобретение ПГ) 

Администрация города 

Горнозаводска 
900 0310 

05101
00210 

200 200,0 200,0 200,0 

Мероприятие 5 

Обустройство на естественных водоемах 

городского округа  в зимний период  

«незамерзающих прорубей» 

Администрация города 

Горнозаводска 
900 0310 

05101
00210 

200 100,8 100,8 100,8 

Мероприятие 6 

Предупреждение угрозы лесных пожаров 

(минерализованная полоса) 

Администрация города 

Горнозаводска 900 0310 
05101
00210 

200 40,0 40,0 40,0 

Мероприятие 7 

Обустройство противопожарного водоема ст. 

Койва 

Администрация города 

Горнозаводска 900 0310 
05101
00210 

200 20,0 20,0 20,0 

Мероприятие 8 

Организация и проведение конкурсов среди 

школьников по вопросам пожарной безопасности 

Администрация города 

Горнозаводска 900 0310 
05101
00210 

200 1,0 1,0 1,0 

Мероприятие 9 

Оснащенность средствами радиосвязи 

подразделений МПО и ДПК Горнозаводского 

городского округа для связи с ДДС – 01 

Администрация города 

Горнозаводска 
900 0310 

05101
00210 

200 394,1 394,1 394,1 
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Основное мероприятие 2 

Обеспечение безопасности населения на водных 

объектах на территории Горнозаводского 

городского округа 

Администрация города 

Горнозаводска 
900 0310 

05101
00210 

200 0 0 0 

Мероприятие 1 

Организация обучения  населения мерам 

безопасности населения на водных объектах (Заказ, 

изготовление и распространение Памяток по 

безопасности на водных объектах среди населения, 

проживающего на территории поселения округа, 

изготовление баннеров, знаков о запрете купания) 

Администрация города 

Горнозаводска 

900 0310 
05101
00210 

200 0 0 0 

Мероприятие 2 

Содержание и ремонт ГТС, страхование ГТС 

Администрация города 

Горнозаводска 900 0310 
05101
00210 

200 0 0 0 

Подпрограмма 2  

«Совершенствование единой дежурно-

диспетчерской службы Горнозаводского 

городского округа» 

Всего  

Х Х 
05100
00000 

Х 2 105,9 2 105,9 2 105,9 

Основное мероприятие 1 

Обеспечение безопасности в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

Администрация города 

Горнозаводска 
900 0309 

05101
00000 

Х 2 105,9 2 105,9 2 105,9 

1.1. Мероприятие 1 

Обеспечение деятельности ЕДДС 

Администрация города 

Горнозаводска 900 0309 
05101
00110 

600 2 073,8 2 073,8 2 073,8 

1.2. Мероприятие 2 

Приобретение программно-технического 

оснащения   

Администрация города 

Горнозаводска 900 0309 
05101
00110 

600 0 0 0 

1.3. Мероприятие 3 

Обновление вышедшей из строя и устаревшей 

оргтехники, средств связи и оповещения 

Администрация города 

Горнозаводска 900 0309 
05101
00110 

600 
10,2 

 

10,2 

 

10,2 

 

1.4. Мероприятие 4  

Обеспечение помещений ЕДДС бесперебойным  

электроснабжением  

Администрация города 

Горнозаводска 900 0309 
05101
00110 

600 
5,0 

 

5,0 

 

5,0 
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1.5.Мероприятие 5 

Обеспечение личного состава ЕДДС форменной 

одеждой 

Администрация города 

Горнозаводска 900 0309 
05101
00110 

600 5,2 5,2 5,2 

1.6. Мероприятие 6 Текущий ремонт фасада,           

помещения здания ЕДДС, приобретение офисной 

мебели, бытовой техники 

Администрация города 

Горнозаводска 900 0309 
05101
00110 

600 0 0 0 

1.7. Мероприятие 7 

Изменение  штатной численности  в соответствии с 

ГОСТ Р 22.7.01-2016 

Администрация города 

Горнозаводска 900 0309 
05101
00110 

600 0 0 0 

1.8. Мероприятие 8 Подготовка и переподготовка 

кадров  

Администрация города 

Горнозаводска 900 0309 
05101
00110 

600 11,7 11,7 11,7 

1.11 Мероприятие 9 

Техническое оснащение ЕДДС с учетом 

построения (развития) АПК «Безопасный город» 

Администрация города 

Горнозаводска 900 0309 
05101
00110 

600 0 0 0 
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1.Общая характеристика сферы реализации программы 

1.1.Программа направлена на повышение безопасности на территории  

Горнозаводского городского округа. В результате реализации программы 

ожидается достижение показателей, которые будут характеризовать 

повышение уровня безопасности жителей Горнозаводского городского 

округа. Программа состоит из 2 подпрограмм. 

На основании анализа существующих проблем пожарной безопасности 

на территории Горнозаводского городского округа, выявлена необходимость 

формирования и реализации комплекса мероприятий, направленных на 

обеспечение пожарной безопасности на территории Горнозаводского 

городского округа. 

Основными причинами гибели и травматизма людей, полного 

уничтожения зданий, строений и имущества при пожарах являются: 

- отсутствие, либо недостаточное количество первичных средств 

пожаротушения и противопожарного инвентаря, несвоевременное 

техническое обслуживание, а также слабые навыки практического 

применения;  

- слабая обеспеченность индивидуальными и коллективными 

средствами спасения людей при пожаре; 

- низкая обеспеченность условий для организации деятельности 

добровольных пожарных дружин и команд, участвующих в локализации и 

ликвидации пожаров до прибытия подразделений пожарной охраны;  

- недостаточность знаний населения о действиях при возникновении 

пожара;  

- недостаточное количество и неисправность источников наружного 

противопожарного водоснабжения; 

- самовольно устраиваемые в противопожарных разрывах 

(расстояниях) здания, строения и сооружения;  

- необеспеченность нормативных проездов и подъездов для пожарной 

техники;  

- отсутствие противопожарных преград. 

Реализация подпрограммы позволит создать условия, соответствующие 

требованиям пожарной безопасности, по предотвращению пожаров, гибели и 

травмирования людей на территории Горнозаводского  городского округа. 

В условиях сохранения угроз техногенного и природного характера 

одной из важнейших задач при обеспечении национальной безопасности 

Российской Федерации в целом и  в частности является повышение 

безопасности населения Горнозаводского городского округа. 
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Оперативность реагирования на сигналы, о возможных чрезвычайных 

ситуаций и происшествий повысится через установку прямых каналов связи 

с объектами социальной сферы, потенциально – опасными объектами с 

диспетчерами ЕДДС Горнозаводского городского округа. 

Наиболее эффективным решением, обеспечивающим оперативное и 

рациональное использование ресурсов экстренных оперативных служб, 

максимальное эффективное их взаимодействие при реагировании на 

поступающие от населения вызовы, является внедрение системы- "112" –

принцип "одного окна", что позволит позвонившему лицу при 

возникновении происшествия не задумываться о том, какая именно служба 

ему необходима и какой номер требуется использовать для доступа к ней. 

Системы информирования и оповещения, управление которыми 

осуществляет ЕДДС, должны быть информационно сопряжены с системами 

оповещения субъекта Российской Федерации. 

Учитывая важность поставленных целей и задач ЕДДС, а также  с 

целью их реализации необходимо современное, разнообразное, в том числе, и 

высоко технологичное оборудование, высокий уровень подготовки 

специалистов, что позволит не только повысить оперативность реагирования 

администрации и служб района на угрозу или возникновение ЧС, 

эффективность взаимодействия привлекаемых сил и средств, слаженность их 

совместных действий, но и обеспечит необходимые условия труда для 

функционирования ЕДДС Горнозаводского городского округа в целом.  

II. Описание цели и задач Программы 

2.1. Обеспечение комплексной безопасности жителей является одним 

из приоритетных направлений развития Горнозаводского городского округа. 

Одним из основных показателей состояния безопасности на территории 

является правильное и грамотное реагирование по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, готовность к обеспечению 

мероприятий антитеррористической безопасности, информационное 

обеспечение граждан по способам защиты от преступных посягательств. 

2.2. Главной целью Программы является: 

- повышение уровня безопасности граждан, проживающих на 

территории Горнозаводского городского округа, предупреждение 

возникновения ситуаций, представляющих опасность для их жизни, 

здоровья, собственности, укрепление законности и правопорядка за счет 

активизации и повышения эффективности профилактической деятельности; 

- реализация первичных мер  пожарной безопасности  на территории 

Горнозаводского городского округа; 

- совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы 
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Горнозаводского городского округа, как органа повседневного управления 

муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС Пермского края 

2.3. Задачи, обеспечивающие достижение главной цели Программы: 

- повышение уровня защищенности населения на территории 

Горнозаводского городского округа от пожаров. 

- обеспечение комплексной безопасности жителей на территории 

Горнозаводского городского округа. 

- создание условий для организации добровольной пожарной охраны 

на территории Горнозаводского городского округа. 

- обучение населения Горнозаводского городского округа мерам 

пожарной безопасности и безопасности на водных объектах. 

- реализация требований основных нормативных правовых актов по 

вопросам гражданской обороны, пожарной безопасности, защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС)  

- дооснащение ЕДДС программно-техническими средствами 

автоматизации управления. 

- совершенствование кадровой политики и повышение уровня 

квалификации персонала. 

III. Прогноз конечных результатов Программы 

Реализация Программы в целом позволит достигнуть прогнозных 

значений по целевым показателям данной Программы: 

3.1. Снижение количества пожаров. 

3.2. Снижение количества погибших людей на пожарах. 

3.3. Снижение количества погибших людей на водных объектах. 

3.4. Соответствие  состава и структуры ЕДДС требованиям 

нормативно-правовых актов. 

3.5. Создание эффективной системы взаимодействия привлекаемых сил 

и средств постоянной готовности, слаженности их действий, уровня их 

информированности о сложившейся обстановке. 

3.6. Своевременное информирование и координация всех звеньев 

управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС) 

3.7. Повышение имиджа ЕДДС и различных служб, обеспечивающих 

безопасность населения. 

IV. Сроки и этапы реализации Программы 

Муниципальная программа не имеет строгой разбивки на этапы, 

мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации 
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муниципальной программы. 

В ходе исполнения Программы будет производиться корректировка 

параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного 

процесса с учетом  статистических краевых и районных данных о пожарах, 

изменениях в законодательную базу по вопросам пожарной безопасности. 

V. Перечень основных мероприятий Программы 

Мероприятия Программы реализуются в рамках 2 подпрограмм, 

которые обеспечивают решение задач и достижение цели Программы. 

Подробный перечень мероприятий Программы с указанием сроков ее 

реализации и ожидаемых результатов изложен в соответствующих разделах 

подпрограмм и в Приложение 1 к Программе. 

VI. Основные меры правового регулирования, направленные на 

достижение целей и конечных результатов Программы 

Основные меры правового регулирования, направленные на 

достижение целей и конечных результатов Программы, изложены в 

соответствующих разделах подпрограмм настоящей Программы. 

Также планируется реализация организационных мер, направленных на 

заключение соглашений и муниципальных контрактов с исполнителями и 

участниками Программы по реализации мероприятий.   

VII. Перечень и краткое описание подпрограмм 

7.1. Реализация Программы «Безопасность населения в 

Горнозаводском городском округе» осуществляется реализацией 2-х 

подпрограмм: 

7.1.1. Подпрограмма 1 «Реализация мер  по обеспечению 

безопасности  на территории Горнозаводского  городского округа» 

Цель Подпрограммы 1: реализация первичных мер  пожарной 

безопасности и безопасности населения на водных объектах  на территории 

Горнозаводского городского округа 

Задачи Подпрограммы 1:  

- приведение источников противопожарного водоснабжения в 

нормативное состояние; 

- создание условий для организации добровольной пожарной охраны 

на территории Горнозаводского городского округа; 

- обучение населения Горнозаводского городского округа мерам 

пожарной безопасности; 
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- обучение населения Горнозаводского городского округа безопасности 

поведения на водных объектах. 

Целевые показатели реализации Подпрограммы 1: 

снижение количества пожаров. 

снижение количества погибших людей на пожарах. 

Снижение количества погибших людей на водных объектах. 

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1: 

общий объем средств на реализацию Подпрограммы 1:  11 457,9  тыс. 

руб., в том числе по годам: 

2019 г. – 3 819,3 тыс. руб. 

2020 г. – 3 819,3 тыс. руб. 

2021 г. – 3 819,3 тыс. руб. 

7.1.2. Подпрограмма  2 «Совершенствование единой дежурно-

диспетчерской службы Горнозаводского городского округа» 

Цель подпрограммы 2: - совершенствование единой дежурно-

диспетчерской службы Горнозаводского городского округа, как органа 

повседневного управления муниципального звена территориальной 

подсистемы РСЧС Пермского края. 

Для достижения цели подпрограммы должно быть обеспечено решение 

следующих задач:  

- обеспечение материально-технической и кадровой основы ЕДДС с 

учѐтом внедрения системы обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб по единому номеру «112». 

- дооснащение ЕДДС программно-техническими средствами 

автоматизации управления 

- совершенствование нормативно - правовой базы ЕДДС. 

- совершенствование кадровой политики и повышение уровня 

квалификации персонала. 

Залогом успешной реализации поставленных задач является комплекс 

взаимосвязанных мероприятий: 

- Обеспечение деятельности ЕДДС. 

- Приобретение программно-технического оснащения ЕДДС. 

- Обновление вышедшей из строя и устаревшей оргтехники, средств 

связи  и оповещения. 

- Обеспечение помещений ЕДДС бесперебойным электроснабжением. 

- Обеспечение личного состава ЕДДС форменной одеждой. 

- Текущий ремонт фасада, помещения здания ЕДДС, приобретение 

офисной мебели, бытовой техники  

- Изменение штатной численности в соответствии с ГОСТ Р 22.7.01-
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- Подготовка и переподготовка кадров. 

- Корректировка действующих НПА, Положения о ЕДДС. 

- Разработка и введение в действие новых НПА. 

Направлениями реализации поставленных задач станут: 

- реализация требований основных нормативных правовых актов по 

вопросам гражданской обороны, пожарной безопасности, защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций, что предполагает: 

-развитие и автоматизация системы управления при угрозе или 

возникновении чрезвычайной ситуации (ЧС); 

- совершенствование порядка взаимодействия муниципальных 

структур, различных ведомств с целью комплексного решения основных 

проблем, связанных с угрозами безопасности населения и территории; 

- разработка регламентов межведомственного взаимодействия и 

нормативно-правовой базы для эффективного функционирования ЕДДС; 

- обеспечение  эффективного управления силами и средствами при 

ликвидации угроз чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

- организация непрерывности процесса обучения дежурно-

диспетчерского персонала, ориентированного на освоение передовых 

технологий, актуальных знаний и навыков; 

- развитие системы обмена опытом личного состава ЕДДС; 

-информирование населения о существовании и деятельности единой 

дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС муниципального района); 

- повышение имиджа ЕДДС, различных служб, организаций и 

учреждений обеспечивающих безопасность населения. 

Показателями реализации программы станут: 

- информатизация процессов управления экстренными службами, 

коммунальными службами, организациями и предприятиями; 

- уменьшение времени реагирования органов управления всех уровней 

при возникновении (угрозе) ЧС; 

- существенное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение 

безопасность населения и защищенности критически важных, потенциально 

опасных и социально значимых  объектов от угроз природного и 

техногенного характера; 

- наличие практики, необходимой для недопущения ошибок при 

несении дежурства; 

- квалифицированность и компетентность личного состава ЕДДС; 

- формирование кадрового резерва. 

Ожидаемые результаты: 

- Соответствие состава и структуры ЕДДС требованиям нормативно-
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- Создание эффективной системы взаимодействия привлекаемых сил и 

средств постоянной готовности, слаженности их действий, уровня их 

информированности о сложившейся обстановке. 

- Своевременное информирование и координация всех звеньев 

управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС) 

- Повышение имиджа ЕДДС и различных служб, обеспечивающих 

безопасность населения 

Ресурсное обеспечение Программы 2: 

Общий объем средств на реализацию  Программы 6 317,7 тыс.  руб., в 

том числе по годам: 

 2019 г. – 2 105, 9 тыс.руб. 

 2020 г. – 2 105, 9 тыс.руб. 

 2021 г. – 2 105, 9 тыс.руб.  

VIII. Перечень целевых показателей Программы 

Перечень целевых показателей Программы с расшифровкой плановых 

значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи 

мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми 

показателями Программы изложен в Приложении 1 к Программе. 

IX. Информация по ресурсному обеспечению Программы  

Информация по ресурсному обеспечению Программы изложена в 

Приложение 4 к Программе. 

X. Анализ рисков реализации Программы и описание мер 

управления рисками реализации Программы 

При реализации настоящей Программы возможны риски, при которых 

будет затруднено выполнение отдельных планов мероприятий. Это связано в 

первую очередь с отсутствием финансирования, осложнения оперативной 

обстановки Горнозаводском городском округе по объективным причинам. 

XI. Оценка эффективности реализации Программы 

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается 

исходя из достижения запланированных результатов по каждому из целевых 

показателей сопоставлением плановых и фактических значений показателей 

муниципальной программы. 

Эффективность муниципальной программы оценивается ежегодно.  
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Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

проводится на основе оценки следующих показателей: 

степень достижения целей и решения задач Программы путем 

сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) 

Программы и их плановых значений по формуле: 

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN)/N, 

где: 

СДЦ – степень достижения целей (решения задач), 

СДП – степень достижения показателя (индикатора) Программы, 

N – количество показателей (индикаторов) Программы; 

степень достижения показателя (индикатора) Программы: 

СДП = ЗФ/ЗП х 100%,  

где: 

ЗФ – фактическое значение показателя (индикатора) Программы, 

ЗП – плановое значение показателя (индикатора) Программы, 

желаемой тенденцией развития которых является рост значений, или: 

СДП  = ЗП/ЗФ х 100% 

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития 

которых является снижение значений). 

Достижение целевых показателей муниципальной программы, 

имеющих значение с условием (например, «не более» или «не менее»), при 

соблюдении условий принимается равным 100%, при несоблюдении условий 

рассчитывается по формулам для расчета фактически достигнутых значений 

целевых показателей; 

степень соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования средств бюджета Горнозаводского городского 

округа и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной 

программы путем сопоставления фактических и плановых объемов 

финансирования муниципальной программы по формуле: 

Уф = Фф/Фп х100%, 

где: 

Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий 

муниципальной программы; 

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 

реализацию мероприятий муниципальной программы; 

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий 

отчетный период. 

В качестве плановых объемов финансирования принимается 

бюджетная роспись бюджета района с учетом изменений. 
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Эффективность реализации муниципальной программы 

рассчитывается  по следующей формуле: 

ЭП = СДЦ х Уф х 100%. 

Реализация муниципальной программы характеризуется: 

высоким уровнем эффективности; 

удовлетворительным уровнем эффективности; 

неудовлетворительным уровнем эффективности. 

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации 

муниципальной программы определяется на основании следующих 

критериев: 

Вывод об эффективности реализации 

муниципальной программы 

Критерий 

оценки 

эффективности 

(ЭП) 

Малоэффективная менее 50% 

Удовлетворительная 50-79% 

Эффективная 80-100% 

Высокоэффективная более 100% 

Финансовое обеспечение программы 

Муниципальная программа «Безопасность населения в Горнозаводском 

городском округе» предусматривает финансирование за счет средств 

бюджета Горнозаводского городского округа  и средств бюджета Пермского 

края.  

Объем средств, предусмотренных бюджетом Горнозаводского 

городского округа составляет 17 775,6 тыс. рублей из них:  

в 2019 году – 5 925,2 тыс. руб.;  

в 2020 году – 5 925,2 тыс. руб.; 

в 2021 году – 5 925,2 тыс. руб. 

Объем средств, предусмотренных бюджетом Пермского края 

составляет 0 рублей. Общая сумма финансирования составляет 17 775,6 тыс. 

рублей.   

Объемы финансирования программы подлежат ежегодной 

корректировке, исходя из реальных возможностей бюджета городского 

поселения  на очередной финансовый год и плановый период. 


