01.10.2018

704-260-01-06

Об утверждении муниципальной программы
"Обеспечение общественной безопасности в
Кудымкарском муниципальном районе"
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»,
постановлением администрации Кудымкарского муниципального района от
19.07.2018 № 502-260-01-06 «Об утверждении перечня муниципальных программ
Кудымкарского муниципального района и ответственных исполнителей за их
разработку, реализацию и внесение изменений» администрация Кудымкарского
муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обеспечение
общественной безопасности в Кудымкарском муниципальном районе».
2. Признать утратившими силу постановления администрации
Кудымкарского муниципального района:
- от 16.03.2015 № 204-01-06 «Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение общественной безопасности в Кудымкарском муниципальном
районе»;
- от 03.12.2015 № 485-01-06 «О внесении изменений в муниципальную
программу «Обеспечение общественной безопасности в Кудымкарском
муниципальном районе на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением
администрации Кудымкарского муниципального района от 16.03.2015 № 204-0106»;
- от 30.12.2015 № 545-01-06 «О внесении изменений в муниципальную
программу «Обеспечение общественной безопасности в Кудымкарском
муниципальном районе на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением
администрации Кудымкарского муниципального района от 16.03.2015 № 204-0106»;
- от 28.01.2016 № 25-01-06 «О внесении изменений в муниципальную
программу «Обеспечение общественной безопасности в Кудымкарском
муниципальном районе на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением

администрации Кудымкарского муниципального района от 16.03.2015 № 204-0106»;
- от 14.09.2016 № 395-01-06 «О внесении изменений в постановление
администрации Кудымкарского муниципального района от 16.03.2015 № 204-0106 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение общественной
безопасности в Кудымкарском муниципальном районе на 2014-2018 годы»;
- от 07.04.2017 № 207-260-01-06 «О внесении изменений в муниципальную
программу «Обеспечение общественной безопасности в Кудымкарском
муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации
Кудымкарского муниципального района от 16.03.2015 № 204-01-06»;
- от 08.02.2018 № 82-260-01-06 «О внесении изменений в муниципальную
программу «Обеспечение общественной безопасности в Кудымкарском
муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации
Кудымкарского муниципального района от 16.03.2015 № 204-01-06»;
- от 28.06.2018 № 449-260-01-06 «О внесении изменения в муниципальную
программу «Обеспечение общественной безопасности в Кудымкарском
муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации
Кудымкарского муниципального района от 16.03.2015 № 204-01-06».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования в газете «Иньвенский край», но не ранее 01 января 2019 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района по социальному развитию.

Глава муниципального района –
глава администрации Кудымкарского
муниципального района

В.А. Климов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением
администрации
Кудымкарского муниципального района
от 01.10.2018 № 704-260-01-06
Муниципальная программа
«Обеспечение общественной безопасности в Кудымкарском муниципальном
районе» (далее – Программа)
Паспорт Программы
Ответственный
исполнитель
Программы
Соисполнители
Программы

Администрация Кудымкарского муниципального района

Муниципальное
учреждение
«Управление
образования
администрации Кудымкарского муниципального района»;
Муниципальное учреждение «Отдел культуры, молодежной
политики и спорта администрации Кудымкарского муниципального
района»
Участники Программы
Муниципальное учреждение «Отдел культуры, молодежной
политики и спорта администрации Кудымкарского муниципального
района»;
Муниципальное
учреждение
«Управление
образования
администрации Кудымкарского муниципального района»;
Сельские поселения Кудымкарского муниципального района;
Отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав администрации Кудымкарского
муниципального района;
Отдел гражданской защиты и мобилизационной подготовки
администрации Кудымкарского муниципального района;
Отдел по г.
Кудымкару и
Кудымкарскому району
Территориального управления Министерства социального развития
Пермского края по Коми-Пермяцкому округу;
Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел
Российской Федерации «Кудымкарский»;
Государственное бюджетное учреждение Пермского края
«Больница Коми-Пермяцкого округа»;
Федеральное государственное казенное учреждение «14 отряд
федеральной противопожарной службы по Пермскому краю»;
14 отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
Кудымкарскому городскому округу, Кудымкарскому, Юрлинскому и
Юсьвинскому муниципальным районам Коми-Пермяцкого округа;
Кудымкарский межмуниципальный филиал Федерального
казенного учреждения уголовно-исполнительной инспекции Главного
управления федеральной службы исполнения наказания России по
Пермскому краю
Подпрограммы
Подпрограмма
1
«Профилактика
правонарушений
в
Программы
Кудымкарском муниципальном районе» (далее – Подпрограмма 1);
Подпрограмма 2 «Организация и проведение мероприятий
профилактического характера на территории Кудымкарского
муниципального района» (далее – Подпрограмма 2);
Подпрограмма 3 «Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в
Кудымкарском муниципальном районе» (далее – Подпрограмма 3);

Подпрограмма 4 «Защита населения и территории Кудымкарского
муниципального района от опасностей, возникающих при ведении
военных действий или вследствие этих действий гражданская оборона»
(далее – Подпрограмма 4)
Программно-целевые Нет
инструменты
Программы
Цель Программы
Обеспечение
безопасности
населения
Кудымкарского
муниципального района (далее – район) в сферах: профилактики
правонарушений, профилактические мероприятия в области охраны
собственности и общественного порядка, борьбы с преступностью,
профилактике терроризма и экстремизма, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного, техногенного
характера мирного и военного времени, безопасности людей на водных
объектах
Задачи Программы
1. Повышение уровня безопасности граждан, проживающих на
территории района, предупреждение возникновения ситуаций,
представляющих опасность для их жизни, здоровья, собственности,
укрепление законности и правопорядка за счет совершенствования
системы государственного и общественного воздействия на причины и
условия совершения правонарушений, в том числе совершенствования
муниципальной системы профилактики правонарушений и повышения
эффективности профилактической деятельности.
2. Сокращение незаконного распространения и потребления
психоактивных веществ (далее – ПАВ), масштабов их последствий для
безопасности и здоровья личности и общества в целом.
3. Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация
и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма
на территории района.
4. Предотвращение гибели людей на водных объектах района, а
также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на территории района.
5. Предотвращение ожидаемого количества погибших и
пострадавших при опасностях, возникающих при вооруженных
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера на территории района.
Целевые
Программы

показатели №
п/п

Наименование
показателя

1 Доля преступлений,
совершенных в
общественных местах
2 Количество
преступлений
3 Уровень преступности
на 10 тыс. населения
4 Количество
зарегистрированных
преступлений,
связанных с незаконным
оборотом
наркотических средств,
психоактивных веществ

Ед.
изм.

Плановое значение целевого показателя
2019

2020

2021

2022

2023

2024

%

15

14

13

12

11

10

ед.

362

352

342

332

322

312

ед.

158

153

149

144

140

136

ед.

4

3

3

2

2

1

и их прекурсоров
5 Количество
зарегистрированных
преступлений в
состоянии опьянения
6 Количество
преступлений и
правонарушений,
совершённых
несовершеннолетними
7 Число погибших в
результате
преступлений, чел.
8 Количество пожаров
9 Количество погибших в
результате
чрезвычайных ситуаций,
пожаров и
происшествий на
водных объектах
10 Количество случаев

ед.

205

195

185

180

175

175

ед.

20

19

19

18

18

18

ед.

14

14

13

13

12

12

ед.

36

35

34

33

32

31

ед.

7

6

6

5

5

4

ед.
0
0
0
0
0
0
проявления
терроризма
11 Количество случаев
ед.
0
0
0
0
0
0
проявления
экстремизма
Программа рассчитана на период с 2019 по 2024 годы.
Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия
реализуются на протяжении всего срока реализации Программы.
Расходы (тыс. руб.)
Источники

Этапы и сроки
реализации
Программы
Объемы и источники
финансирования
финансиров
2019
Программы
ания

Всего,в том
3638,5
числе:
бюджет
3567,0
района
бюджет
71,5
края

2020

2021

3668,5

3668,5

3597,0

3597,0

71,5

71,5

2024

ИТОГО

3668,5 3668,5

3668,5

21981,0

3597,0 3597,0

3597,0

21552,0

71,5

429,0

2022

71,5

2023

71,5

Ожидаемые
К 2024 году по реализации Программы ожидается:
результаты реализации
1. снижение доли преступлений, совершенных в общественных
Программы
местах, на 0,33 %;
2. снижение количества зарегистрированных преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотических средств,
психоактивных веществ и их прекурсоров на 75 %;
3. снижение гибели людей на водных объектах, снижение потерь
населения при опасностях, возникающих при ведении военных действий
или вследствие этих действий, а также при возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 43 %;
4. снижение доли преступлений, совершенных в состоянии
опьянения, на 15%;
5.
снижение
доли
преступлений,
совершенных
несовершеннолетними, на 10 %.
6. недопущение случаев терроризма и экстремизма на территории
муниципального района.

1.Общая характеристика текущего состояния
Обеспечение безопасности района является необходимым условием
обеспечения жизни и деятельности жителей, соблюдения их законных прав и
свобод, эффективного функционирования системы управления, экономики,
сохранения на необходимом уровне параметров среды обитания, развития
социальной и духовной сфер общества.
Район расположен в южной наиболее населённой части Коми–Пермяцкого
округа, по территории района протекают реки Кува, Велва и Иньва. Расстояние до
Перми - 215 км, до Москвы - 1394 км. До ближайшей железнодорожной станции Менделеево - 104 км. Площадь территории - 4733 кв. км. Протяженность с севера
на юг составляет 105 км, с запада на восток - 110 км. Граничит с Карагайским,
Юсьвинским, Юрлинским, Косинским, Сивинским, Усольским муниципальными
районами и Кировской областью. Постоянное население района на 01.01.2018
года составляет 22,97 тыс. человек, плотность населения на 1 кв. километр
составляет 4-5 человек. Район состоит из 6 сельских поселений и 276 населенных
пунктов, это самое большое количество среди муниципальных образований в
крае.
Безопасность жизни человека - одна из приоритетных задач развития
района. Состояние и уровень общественной безопасности характеризуется
многими критериями, основными из которых являются уровень преступности
(правонарушений) и уровень защиты от последствий стихийных бедствий и
техногенных катастроф, влияющих на состояние безопасности общества в целом
и отдельных граждан в частности.
За 2017 год на территории района зарегистрировано 375 преступлений (2016
год - 395), по сравнению с 2016 годом произошло снижение на 5,1 % (Таблица 1).
В общей структуре преступности преобладают следующие виды:
- преступления против личности – 165 (2016 г. - 168), снижение на 1,7 %;
- преступления против собственности – 121 (2016 г. – 158), снижение на
23,4 %.
- преступления, совершенные в состоянии алкогольного опьянения -185
(2016 г.- 222), снижение на 16,7 %.
Таблица 1
Состояние преступности в разрезе сельских
поселений Кудымкарского муниципального района за 2016 - 2017 гг.
Период

Всего
Белоевско
е

2016
2017
динамика

395
375
-20

80
73
-7

Наименование сельского поселения
ВерхЕгвинско Ленинско Ошибско
Иньвенское
е
е
е
85
80
-5

36
45
+9

50
53
+3

28
23
-5

Степановс
кое
116
101
-15

Таблица 2
Анализ преступлений, совершенных
на территории Кудымкарского муниципального района
в разрезе сельских поселений Кудымкарского муниципального района
на 10000 населения

Период

Всего
Белоевское

2016
2017

171,9
163,2

163,9
151,3

Наименование сельского поселения
ВерхЕгвинско Ленинско Ошибское
Иньвенское
е
е
185,1
100,2
183,9
100,6
179,7
127,6
200,2
85,4

Степанов
ское
225,1
196,1

За 2017 год освободилось из мест лишения свободы и встало на учет в
Межмуниципальном отделе МВД России «Кудымкарский» 48 человек, жителей
района, из них по условно-досрочному освобождению 26 и 16 человек по
отбытию срока наказания.
За 2017 год зарегистрировано 262 (2016 г. - 246) преступления,
совершенных ранее судимыми лицами.
В Межмуниципальном отделе МВД России «Кудымкарский» всего на
профилактических учетах состоят:
- ранее судимых – 166 человек;
- 436 человек, из них 6 несовершеннолетних, осужденных к мерам
наказания не связанным с лишением свободы;
- 27 лиц, условно-досрочно освобожденных из мест лишения свободы;
- лиц, состоящих на учете в наркологическом диспансере:
с диагнозом «Алкоголизм» - 105;
с диагнозом «Наркомания» - 9;
с диагнозом «Токсикомания» - 27.
За 2017 год по району выявлено 1120 (2016 г. – 970) административных
правонарушений, из них за появление в состоянии опьянения в общественных
местах 275, за мелкое хулиганство 84 (Таблица 3).
Таблица 3
Количество выявленных административных правонарушений
в разрезе сельских поселений на территории Кудымкарского
муниципального района
Период

2016
2017
динамика

Всего

970
1120
+150

Белоевско
е
241
223
-18

Наименование сельского поселения
ВерхЕгвинско Ленинско Ошибско
Иньвенское
е
е
е
185
185
92
64
278
150
137
93
+93
-35
+45
+29

Степановс
кое
203
239
+36

За 2017 год на территории района зарегистрировано 104 (2016 г. - 156)
дорожно-транспортных происшествий, из них с пострадавшими 33 (2016 г. - 44)
при которых 5 человек погибло (2016 г. - 5) и 28 (2016 г. - 39) человек получили
травмы (Таблица 4).
Таблица 4
Количество зарегистрированных ДТП
на территории района в разрезе сельских поселений за 2016 - 2017 гг.
№
п/
п

Наименование
сельского
поселения

1

Белоевское

Всего
ДТП,
ед.

2016
Погибши
х при
ДТП, чел.

29

0

Травмиро
ванных
при ДТП,
чел.
7

Всего
ДТП, ед.

2017
Погибши
х при
ДТП, чел.

Травмиров
анных при
ДТП, чел.

26

0

4

2
3
4
5
6

ВерхИньвенское
Егвинское
Ленинское
Ошибское
Степановское
ИТОГО

21

0

4

9

0

0

15
23
13
55
156

0
1
0
4
5

5
6
2
15
39

11
15
7
36
104

1
2
0
2
5

2
5
3
14
28

Несмотря на незначительное снижение количества преступлений и
правонарушений, обстановка в районе остаётся не стабильной.
В районе за 12 месяцев 2017 года зарегистрировано 27 пожаров.
Наибольшее количество пожаров произошло на территории Верх-Иньвенского
сельского поселения, а наименьшее – на территории Егвинского сельского
поселения, 6 ед. и 3 ед. соответственно. Вследствие пожаров за 12 месяцев 2017
года на территории района погибло 2 человека, травмирован 1 человек. В районе
созданы и функционируют 3 подразделения добровольной пожарной охраны и 11
муниципальных пожарных охраны (Таблица 5).
Таблица 5
Количество зарегистрированных пожаров
на территории района в разрезе сельских поселений за 2016 - 2017 гг.
№
п/
п

Наименование
сельского
поселения

1
2

Белоевское
ВерхИньвенское
Ёгвинское
Ленинское
Ошибское
Степановское
ИТОГО

3
4
5
6

Всего
пожаров,
ед.

2016
Погибши
х при
пожарах,
чел.

Всего
пожаров,
ед.

0
1

Травмиро
ванных
при
пожарах,
чел.
2
1

2017
Погибши
х при
пожарах,
чел.

7
7

5
6

1
0

1
0

7
5
2
4
32

0
0
1
0
2

0
0
0
1
4

3
4
4
5
27

0
0
1
0
2

0
0
0
0
1

Травмиров
анных при
пожарах,
чел.

Количество погибших на водоемах за 2016 г. в районе зарегистрировано 1
человек, в 2017 г.- 3.
Анализ информации о чрезвычайных ситуациях с учетом структуры угроз и
динамики их изменений свидетельствует о том, что обстановка, связанная с
уровнем преступности, техногенными авариями, а также опасными природными
явлениями являются основными источниками чрезвычайных ситуаций и
представляют существенную угрозу для безопасности граждан, экономики района
и, как следствие, для устойчивого развития и обеспечения безопасности на
территории района.
Угрозы безопасности, оказывающие воздействие на различные сферы
жизни и деятельности района и его жителей, находятся в тесной взаимосвязи и
поэтому требуют реализации долгосрочных комплексных мер, направленных на
повышение защищенности населения и объектов инфраструктуры. Обеспечить
эффективное противодействие существующим и потенциальным угрозам можно
только при учете особенностей каждой из них, а также специфики их проявления
в единой системе деструктивных факторов. Отсюда вытекает вывод, что меры по

обеспечению безопасности района должны носить комплексный и системный
характер.
Таким комплексным системным документом является Программа.
Нейтрализация указанных угроз в рамках Программы обеспечивается комплексом
мероприятий организационного, профилактического, финансового характера,
внедрением технических средств, как важнейших элементов обеспечения
безопасности объектов.
Программа направлена на повышение уровня общественной безопасности в
районе. В результате реализации Программы ожидается достижение показателей,
которые будут характеризовать повышение уровня общественной безопасности в
районе.
Применение программно-целевого метода обеспечения безопасности
района позволит осуществить:
- развитие приоритетных направлений профилактики правонарушений,
снижения тяжести последствий преступлений, повышение уровня и
результативности борьбы с преступностью;
- координацию деятельности территориальных органов, федеральных,
правоохранительных органов, органов местного самоуправления района в
сфере обеспечения безопасности граждан;
- реализацию комплекса мероприятий по профилактике терроризма и
экстремизма;
- реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического
характера, снижающих количество чрезвычайных ситуаций и пожаров;
- утверждение в установленном порядке планов реализации отдельных
мероприятий по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, финансируемых за счет средств
местного бюджета района и сельских поселений;
- методическое сопровождение (при необходимости) отдельных
мероприятий по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, реализуемых в районе, со
стороны заказчиков Программы;
- участие сельских поселений района в реализации Программы на
добровольной основе за счет собственных финансовых средств и средств
организаций.
2. Основные цели и задачи
1. Повышение уровня безопасности граждан, проживающих на территории
района, предупреждение возникновения ситуаций, представляющих опасность
для их жизни, здоровья, собственности, укрепление законности и правопорядка за
счет совершенствования системы государственного и общественного воздействия
на причины и условия совершения правонарушений, в том числе
совершенствования муниципальной системы профилактики правонарушений и
повышения эффективности профилактической деятельности.
2. Обеспечение более полного использования комплекса технических
средств контроля над ситуацией на улицах и в других общественных местах, в
жилом секторе.

3.
Стимулирование
и
поддержка
гражданских
инициатив
правоохранительной направленности, привлечение к деятельности по
профилактике правонарушений общественности.
4. Ограничение влияния потенциальных правонарушителей на
криминогенную обстановку.
5. Формирование компетентности граждан о способах и методах защиты
жизни, здоровья и имущества от преступных посягательств и действиях при
совершении против них правонарушений.
6. Сокращение незаконного распространения и потребления психоактивных
веществ (далее – ПАВ), масштабов их последствий для безопасности и здоровья
личности и общества в целом.
7. Сокращение незаконного оборота спиртосодержащей продукции и
профилактика злоупотребления алкоголя населением.
8. Предупреждение случаев терроризма и экстремизма на территории
района.
9. Предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций,
пожаров на территории района (разработка и реализация мероприятий по
укреплению радиационной, химической, медико-биологической, взрывной,
пожарной и экологической безопасности).
10. Предотвращение гибели людей на водных объектах района, а также при
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на
территории района.
11. Устойчивое снижение погибших и пострадавших в чрезвычайных
ситуациях и происшествиях, начиная с 2019 года.
12. Обеспечение муниципальной услуги по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.
13. Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации
должностных лиц и специалистов к действиям в чрезвычайных ситуациях.
14. Предотвращение ожидаемого количества погибших и пострадавших при
опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих
действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на территории района.
3. Целевые индикаторы и показатели Программы
Перечень целевых показателей Программы по годам ее реализации, а также
сведения о взаимосвязанных мероприятиях и результат их выполнения с
конечным целевым показателем Программы приведены в приложении 2 к
настоящей Программе. Сведения о показателях (индикаторах) Программы
отражены в паспорте Программы.
4. Сроки и этапы реализации Программы
Программа реализуется в 2019 - 2024 годах. Реализация Программы
осуществляется в один этап. Мероприятия будут выполняться в соответствии с
указанными в приложении 1 к Программе сроками.

5. Перечень основных мероприятий Программы
Мероприятия настоящей Программы направлены на обеспечение
безопасности населения района в сферах охраны собственности и общественного
порядка, профилактических мероприятий по борьбе с преступностью,
терроризмом и экстремизмом, предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного, техногенного характера мирного и военного времени,
безопасности людей на водных объектах. Перечень мероприятий указан в
приложении 1 к Программе.
6. Перечень и краткое описание подпрограмм
Программа состоит из 4 подпрограмм:
Подпрограмма 1. Настоящая Подпрограмма представляет собой комплекс
профилактических мер, направленных на улучшение криминогенной обстановки
в районе, устранение причин и условий, способствующих совершению
правонарушений, проявлений терроризма и экстремизма на территории района.
Подпрограмма 1 является частью общей системы профилактики правонарушений,
сформировавшейся в районе.
Подпрограмма 2. Реализация Подпрограммы 2 направлена на
профилактику распространения наркомании и алкоголизма среди населения
района.
Подпрограмма
3.
Содержит
мероприятия
по
разработке
и
заблаговременному осуществлению комплекса превентивных мер по
предупреждению чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) и снижению их
негативных последствий, обеспечению безопасности людей на водных объектах,
содержания
Единой
дежурно-диспетчерской
службы
Кудымкарского
муниципального района. В ней отражаются сведения, характеризующие
деятельность органов местного самоуправления в области защиты населения и
территорий от ЧС, безопасности людей на водных объектах, а также
прогнозируемые результаты в области защищённости критически важных и
потенциально опасных объектов от угроз природного, техногенного характера и
террористических актов.
Подпрограмма 4. Реализация Подпрограммы 4 позволит создать условия
для готовности к действиям при возникновении вооруженных конфликтов или
вследствие этих конфликтов (гражданская оборона).
7. Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере,
направленные на достижение цели и (или) конечных результатов
Программы
Основные меры правового регулирования Программы закреплены в
Конституции Российской Федерации, Федеральном законе от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», других федеральных законах и иных нормативных правовых актах
Российской Федерации, Пермского края, Уставе муниципального образования
«Кудымкарский муниципальный район» и других нормативных правовых актах

района.
К основным мерам правового регулирования в сфере реализации
Программы, направленным на достижение цели и конечных результатов
Программы, относятся разработка и принятие Положения о порядке расходования
средств бюджета района, перечня мероприятий и объема расходов на реализацию
Программы. Программные мероприятия в разрезе подпрограмм отражены в
приложении 1 к настоящей Программе.
8. Финансовое обеспечение Программы
Источниками финансового обеспечения программных мероприятий
являются средства бюджета района и средства бюджета края.
Объемы финансирования Программы 17811,0 тысяч рублей, в т. ч.:
2019 г. – 2968,5 тысяч рублей;
2020 г. – 2968,5 тысяч рублей;
2021 г. – 2968,5 тысяч рублей;
2022 г. – 2968,5 тысяч рублей;
2023 г. – 2968,5 тысяч рублей;
2024 г. – 2968,5 тысяч рублей.
Объемы финансирования мероприятий Программы носят прогнозный
характер и подлежат ежегодному уточнению. Информация по финансовому
обеспечению Программы приведена в приложениях 3,4,5 к настоящей Программе.
9. Оценка рисков и возможные варианты решения проблем
в ходе реализации Программы
Применение программно-целевого метода к решению проблемы повышения
безопасности района сопряжено с определенными рисками. Так, в процессе
реализации Программы возможно выявление отклонений в достижении
промежуточных результатов из-за несоответствия влияния отдельных
мероприятий Программы на ситуацию в сфере обеспечения безопасности,
обусловленного использованием новых подходов к решению задач в этой
области, а также недостаточной скоординированностью деятельности
исполнителей Программы на начальных стадиях ее реализации.
Наличие этих неблагоприятных факторов, а также дефицит
финансирования, непопулярность среди населения отдельных мероприятий,
затягивание сроков реализации мероприятий, неэффективность действий органов
власти и силовых структур могут привести к тому, что отдельные мероприятия
будут выполнены в ограниченном объеме, что приведет к снижению
эффективности Программы в целом.
Внутренние риски:
1) неэффективность организации и управления процессом реализации
положений программных мероприятий;
2) низкая эффективность использования бюджетных средств;
3) необоснованное перераспределение средств, определенных Программой в
ходе ее исполнения;

4) недостаточность профессиональных кадров среднего и высшего звена,
необходимых для эффективной реализации мероприятий Программы;
5) отсутствие или недостаточность межведомственной координации в ходе
реализации Программы.
Варианты решения указанной проблемы:
1) разработка и внедрение эффективной системы контроля реализации
Программных положений и мероприятий, а также эффективности использования
бюджетных средств;
2) проведение регулярной оценки результативности и эффективности
реализации Программы с привлечением независимых экспертов;
3) проведение подготовки и переподготовки кадров;
4) осуществление процесса информирования ответственных исполнителей
по отдельным мероприятиям Программы с учетом допустимого уровня риска, а
также разработка соответствующих регламентов и мер по контролю
межведомственной координации в ходе реализации Программы.
Внешние риски:
Финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного
финансирования Программы, вызванные различными причинами, в том числе
возникновением бюджетного дефицита; риски природных и техногенных аварий
и катастроф. В период реализации Программы возможно возникновение аварий,
негативных и опасных процессов и явлений природного характера.
Варианты решения указанной проблемы:
1) проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды
исполнения Программы;
2) оперативное реагирование и внесение изменений в Программу,
снижающие воздействие негативных факторов на выполнение целевых
показателей Программы.
В целях решения указанной проблемы в процессе реализации Программы
предусматриваются:
- создание эффективной системы управления на основе четкого
распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей
Программы;
- мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и при
необходимости ежегодная корректировка и ранжирование индикаторов и
показателей, а также мероприятий Программы;
- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики
и темпов достижения поставленных целей, изменений во внешней среде.
10. Система управления и контроля реализации Программы
Организация структуры управления Программой построена на основе
функционального разделения полномочий исполнителей Программы в ходе
реализации Программных мероприятий.
1. Общее руководство и координацию работы по реализации Программы
осуществляет заместитель главы администрации Кудымкарского муниципального
района по социальному развитию (далее - заместитель главы). Ежегодно и после

окончания срока реализации Программы заместитель главы отчитывается перед
Земским Собранием Кудымкарского муниципального района о ходе реализации.
Непосредственный текущий контроль реализации Подпрограмм 1, 2
осуществляет Межведомственная комиссия по координации взаимодействия в
многоуровневой системе профилактики правонарушений и противодействию
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров в Кудымкарском муниципальном районе (далее – Комиссия):
- обеспечивает координацию реализации Программы в соответствии с
перечнем программных мероприятий и в пределах средств, предусмотренных в
бюджете района на очередной финансовый год и плановый период;
- формирует ежегодные планы совместных действий с исполнителями
Программы;
- готовит в срок до 15 февраля года следующего за отчетным, годовой отчет
о ходе реализации Программы и предоставляет в управление экономики
администрации Кудымкарского муниципального района.
2. Функции контроля целевого использования финансовых ресурсов
Программы
осуществляет
Финансовое
управление
администрации
Кудымкарского муниципального района.
3. Мероприятия Программы, предполагающие организацию и проведение
мероприятий, реализуются в соответствии с порядком, утвержденным
постановлением администрации Кудымкарского муниципального района.
4. Прекращение действия Программы наступает в случае завершения ее
реализации, а досрочное прекращение – в случае признания неэффективности ее
реализации.
11. Оценка эффективности Программы
Критерием оценки Программы является коэффициент эффективности
реализации Программы (далее - коэффициент эффективности), при расчете
которого используются коэффициент результативности Подпрограмм и
коэффициент финансового исполнения Подпрограмм.
Коэффициент
эффективности
отражает
соотношение
результатов,
достигнутых вследствие реализации Подпрограмм, и финансовых затрат,
связанных с их реализацией по следующей формуле:
К эф 

1 n К pi

,
n i 1 К фи i

где
Кэф - коэффициент эффективности;
Крi - коэффициент результативности Подпрограммы;
Кфи i - коэффициент финансового исполнения Подпрограммы;
n - количество Подпрограмм;
i - индекс Подпрограммы (от 1 до n).

Коэффициент результативности Подпрограммы
Коэффициент результативности подпрограммы отражает степень достижения
планового значения целевого показателя подпрограммы и рассчитывается по
следующим формулам:
для показателя, большее значение которого отражает большую
результативность:
К рi 

для показателя,
результативность:
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,
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где
Крi - коэффициент результативности Подпрограммы;
ЦПпл - плановое значение целевого показателя Подпрограммы;
ЦПф - фактическое значение целевого показателя Подпрограммы;
i - индекс подпрограммы (от 1 до n).
Коэффициент финансового исполнения Подпрограммы
Коэффициент
финансового
исполнения
подпрограммы
отражает
соотношение фактических финансовых затрат, связанных с реализацией
программных мероприятий, и ассигнований, утвержденных законом Пермского
края о бюджете Пермского края на очередной финансовый год и плановый
период, и рассчитывается по следующей формуле:
К фиi 

Фф
Ф пл

,

где
Кфиi - коэффициент финансового исполнения подпрограммы;
Фф - фактические финансовые затраты на реализацию мероприятий
подпрограммы;
Фпл - ассигнования на реализацию мероприятий подпрограммы,
утвержденные законом Пермского края о бюджете Пермского края на очередной
финансовый год и плановый период;
i - индекс подпрограммы (от 1 до n).
Оценка коэффициента эффективности
Для качественного определения оценки в соответствии с коэффициентом

эффективности используется следующая шкала:
Числовое значение
коэффициента
эффективности
(Кэф)

Качественная
характеристика
реализации
Программы

Выводы о реализации Программы в
очередном году и плановом периоде

1

2

3

Кэф >= 0,8

Эффективная

0,8 > Кэф >= 0,5

Кэф < 0,5

Продолжение реализации Программы

Малоэффективная Необходим пересмотр Программы в
части перераспределения объемов
финансирования, корректировки
целевых показателей, контрольных
точек, перечня программных
мероприятий, системы управления
Подпрограммами с целью повышения
эффективности реализации Программы
Неэффективная

Рассмотрение вопроса о досрочном
прекращении Программы

Паспорт Подпрограммы 1
Ответственный
Администрация Кудымкарского муниципального района
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
Муниципальное учреждение «Отдел культуры, молодежной политики и
Подпрограммы спорта администрации Кудымкарского муниципального района»;
1
Муниципальное учреждение «Управление образования администрации
Кудымкарского муниципального района»;
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального
строительства Кудымкарского муниципального района»;
Сельские поселения Кудымкарского муниципального района;
Муниципальные учреждения социальной сферы;
Отдел
по
обеспечению
деятельности
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав администрации Кудымкарского
муниципального района;
Муниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской
Федерации «Кудымкарский»;
Кудымкарский межмуниципальный филиал Федеральное казенное
учреждение уголовно-исполнительной инспекции Главного управления
федеральной службы исполнения наказаний России по Пермскому краю.
ПрограммноНет
целевые
инструменты
Подпрограммы
1
Цель
Повышение уровня безопасности граждан, проживающих на территории
Подпрограммы района, предупреждение возникновения ситуаций, представляющих опасность для
1
их жизни, здоровья, собственности, укрепление законности и правопорядка за счет

совершенствования системы муниципального и общественного воздействия на
причины и условия совершения правонарушений, в том числе совершенствования
муниципальной системы профилактики правонарушений, терроризма и
экстремизма и повышения эффективности профилактической деятельности
Задачи
1.Профилактика совершения преступлений в общественных местах и иных
Подпрограммы местах массового пребывания граждан.
1
2. Повышение роли населения в укреплении законности и правопорядка.
3.Ограничение влияния на криминогенную обстановку лиц, склонных к
совершению преступлений (ранее судимых за совершение преступлений;
несовершеннолетних, состоящих на специализированных учетах, а также
находящихся в трудной жизненной ситуации; употребляющих наркотические
средства и токсические вещества, злоупотребляющих алкоголем).
4. Профилактика проявлений терроризма и экстремизма на территории
Кудымкарского муниципального района.
Целевые
№
показатели
п/п
Подпрограммы
1
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

Этапы и сроки
реализации
Подпрограммы
1
Объемы
и
источники
финансировани
я
Подпрограммы
1

Наименование показателя

доля преступлений, совершенных в
общественных местах
количество лиц, привлеченных к
участию в охране общественного
порядка
доля ранее судимых лиц от общего
количества
лиц,
совершивших
преступления
доля несовершеннолетних лиц,
совершивших преступления, от
общего
количества
лиц,
совершивших преступления
доля
лиц,
совершивших
преступления
в
состоянии
алкогольного опьянения, от общего
количества
лиц,
совершивших
преступления
Количество случаев проявления
терроризма
Количество случаев проявления
экстремизма

Ед.
изм.

Плановое значение целевого показателя
2019

2020

2021

2022

2023 2024

Ед.

15

14

13

12

11

10

Ед.

37

43

49

55

61

67

%

70

69

68

67

66

65

%

4,5

4,5

4,4

4,4

4,3

4,3

%

49

48,5

48

47,5

47

46,5

ед.

0

0

0

0

0

0

ед.

0

0

0

0

0

0

2019-2024 годы (этапы не выделяются)
Расходы (тыс. руб.)
Источники
финансирова
2019
2020
2021
2022
2023 2024
Итого
ния
Всего,
401,5
401,5
401,5
401,5
401,5 401,5
2409,0
в том числе:
бюджет
330,0
330,0
330,0
330,0
330,0 330,0
1980,0
района
бюджет края
71,5
71,5
71,5
71,5
71,5
71,5
429,0
К 2024 году по результатам реализации Подпрограммы 1 ожидается:

Ожидаемые
результаты
- снижение доли преступлений, совершенных в общественных местах, на
реализации
0,33 %;
Подпрограммы
- снижение доли ранее судимых лиц от общего количества лиц,
1
совершивших преступления, на 5 %;

- снижение доли несовершеннолетних лиц, совершивших преступления, от
общего количества лиц, совершивших преступления, на 10 %;
- снижение доли лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного
опьянения, от общего количества лиц, совершивших преступления, на 15 %;
- количество лиц, привлеченных к участию в охране общественного порядка
– 67 чел.;
- количество случаев терроризма и экстремизма -0.

1.Общая характеристика
Опасным явлением для общества является вовлечение в противоправную
деятельность несовершеннолетних, в дальнейшем пополняющих ряды
преступников.
За 2017 год закончено расследованием 15 (2016 г. – 20) преступлений,
совершенных несовершеннолетними жителями района, в них приняло участие 19
несовершеннолетних подростков (2016 г. – 15), из них 1 подросток является
иногородним.
В целом по сельским поселениям ситуация с преступностью выглядит
следующим образом:
- Степановское сельское поселение – совершено 6 преступлений с участием
9 несовершеннолетних, 5 из них являются иногородними;
- Ленинское сельское поселение – совершено 3 преступления с участием 3
несовершеннолетних;
- Ёгвинское сельское поселение - совершено 2 преступления с участием 2
несовершеннолетних;
- Верх-Иньвенское сельское поселение – совершено 4 преступления с
участием 4 несовершеннолетних.
На территории района несовершеннолетними совершено 11 (2016 г. - 14)
общественно-опасных деяний с участием 17 (2016 г. - 22) несовершеннолетних.
Допущено совершение 2 повторных общественно-опасных деяний, оба подростка
помещались
в
Центр
временного
содержания
несовершеннолетних
правонарушителей.
По району 19 несовершеннолетними совершено 29 (2016 г. - 19) фактов
ухода, из них 14 случаев 7 подростками из Центра помощи детям.
Остается проблема семейного неблагополучия.
За 2017 год изъято из неблагополучных семей и устроено в разные
учреждения системы профилактики 25 (2016 г. - 23) детей.
Сложившееся положение требует разработки и реализации долгосрочных
мер, направленных на решение задач профилактики преступлений и
правонарушений,
особенно
среди
несовершеннолетних,
повышения
защищенности населения района, которые на современном этапе являются
одними из наиболее приоритетных.
Приоритетными направлениями работы системы профилактики района
являются:
профилактика
совершения
подростками
административных
правонарушений, прежде всего пьянства среди несовершеннолетних;
- профилактика семейного неблагополучия.

2. Описание основных целей и задач Подпрограммы 1
Цель Подпрограммы 1 – закрепление достигнутых результатов в
обеспечении правопорядка и безопасности граждан, повышение уровня и
результативности борьбы с преступностью.
Задачи Подпрограммы 1: реализация в 2019-2024 годах комплекса
мероприятий:
- профилактика совершения преступлений в общественных местах и иных
местах массового пребывания граждан;
- обеспечение занятости несовершеннолетних в свободное время в целях
недопущения безнадзорности и профилактики правонарушений;
- повышение мер по охране общественного порядка и обеспечению
общественной безопасности, ограничение влияния на криминогенную обстановку
лиц, склонных к совершению преступлений (ранее судимых за совершение
преступлений; несовершеннолетних, состоящих на специализированных учетах, а
также находящихся в трудной жизненной ситуации; употребляющих
наркотические средства и токсические вещества, злоупотребляющих алкоголем);
- предупреждение проявлений терроризма и экстремизма, расовой и
национальной неприязни;
- повышение роли населения в укреплении законности и правопорядка,
объединение усилий органов местного самоуправления района, религиозных
деятелей и общественных организаций по профилактике правонарушений.
3. Прогноз конечных результатов Подпрограммы 1
Реализация мероприятий Подпрограммы 1 позволит к 2024 году:
- стабилизировать криминогенную обстановку в районе, нейтрализовать
рост преступности и других негативных явлений по отдельным направлениям и
тем самым создать условия для повышения реального уровня безопасности
жизни жителей района:
- снизить долю преступлений, совершенных в общественных местах, на
0,33 %;
- снизить долю ранее судимых лиц от общего количества лиц,
совершивших преступления, на 5 %;
- снизить долю несовершеннолетних лиц, совершивших преступления, от
общего количества лиц, совершивших преступления, на 10 %;
- снизить долю лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного
опьянения, от общего количества лиц, совершивших преступления, на 15 %;
- увеличить количество лиц, привлеченных к участию в охране
общественного порядка;
- не допустить случаи терроризма и экстремизма.
4. Сроки реализации Подпрограммы 1 в целом, этапы и сроки
их реализации с указанием промежуточных показателей
Подпрограмма 1 рассчитана на 2019-2024 годы.

Подпрограмма 1 не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия
реализуются на протяжении всего срока ее реализации.
5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1
Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1 отражен в приложении 1
к Программе.
6. Обоснование объёма финансовых ресурсов
Всего на решение задач Подпрограммы 1 на период с 2019 по 2024 год
планируется – 2409,0 рублей. Обоснование объемов финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Подпрограммы 1, приведено в приложении 5 к
Программе.
7. Риски
Оценка рисков и возможные варианты решения проблем в ходе реализации
Программы, а в частности настоящей Подпрограммы 1, отражены в разделе 9
Программы.
8.Оценка эффективности
Оценка эффективности Подпрограммы 1 рассчитывается в соответствии с
разделом 11 Программы.
Паспорт Подпрограммы 2
Ответственный Администрация Кудымкарского муниципального района
исполнитель
Подпрограммы
2
Участники
Муниципальное учреждение «Отдел культуры, молодежной политики и
Подпрограммы спорта администрации Кудымкарского муниципального района»;
2
Муниципальное учреждение «Управление образования администрации
Кудымкарского муниципального района»;
Сельские поселения Кудымкарского муниципального района;
Муниципальные учреждения социальной сферы;
Отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав администрации Кудымкарского
муниципального района;
Отдел по г. Кудымкару и Кудымкарскому району Территориального
управления Министерства социального развития Пермского края по КомиПермяцкому округу;
Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской
Федерации «Кудымкарский»;
Управление экономики администрации Кудымкарского муниципального
района.
Нет
Программноцелевые
инструменты
Подпрограммы
2

Цель
Существенное сокращение незаконного распространения и потребления
подпрограммы психоактивных веществ, масштабов их последствий для безопасности и
2
здоровья личности и общества в целом
1. Профилактика совершения административных правонарушений, связанных с
незаконным оборотом наркотических средств, психоактивных веществ и их
Задачи
прекурсоров.
Подпрограммы
2. Сокращение спроса на наркотические, токсические вещества и алкоголь.
2
3. Недопущение вовлечения несовершеннолетних в употребление наркотических,
токсических веществ и алкоголя.

Целевые
показатели
Подпрограмм
ы2

Плановое значение целевого показателя
№
п/п

Наименование показателя

Ед.
изм. 2019

2020

Количество лиц, совершивших
административные
правонарушения, связанные с
1. незаконным
оборотом ед. 3
наркотических
средств,
психоактивных веществ и их
прекурсоров
2. Уровень
распространенности
ед. 870
наркологических расстройств
3. Уровень
распространенности
употребления
алкоголя,
наркотиков
и
токсических ед. 7
веществ
среди
несовершеннолетних

Этапы и сроки
реализации
Подпрограммы
2
Объемы
и
источники
финансировани
я
Подпрограммы
2
Ожидаемые
результаты
реализации
Подпрограммы
2

2021 2022 2023 2024

2

2

1

1

1

860

850

840

830

820

6

5

5

4

4

2019 - 2024 годы (этапы не выделяются)
Расходы (тыс. руб.)

Источники
финансирования

2019

2020

2021

2022

2023

Всего, в том числе:
- бюджет района

165,0
165,0

165,0
165,0

165,0
165,0

165,0
165,0

165,0
165,0

2024
165,0
165,0

итого
990,0
990,0

К 2024 году по результатам реализации Подпрограммы 2 ожидается:

- снижение на 6% уровня распространенности наркологических
расстройств в районе;
- снижение на 75% количества зарегистрированных преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психоактивных
веществ и их прекурсоров;
- снижение выявленных административных правонарушений, связанных с
незаконным оборотом наркотических средств, психоактивных веществ и их
прекурсоров;
- снижение на 57 % уровня распространенности употребления алкоголя,
наркотиков и токсических веществ, среди несовершеннолетних.

1.Общая характеристика
Подпрограмма 2 предусматривает мероприятия по формированию в
обществе негативного отношения к незаконному потреблению наркотических
средств, к чрезмерному употреблению алкогольной продукции, выявлению на
ранней стадии лиц из числа несовершеннолетних и молодежи, незаконно

потребляющих наркотические средства, больных наркоманией, токсикоманией и
алкоголизмом, оказанию наркологической помощи лицам, страдающим
алкогольной и наркотической зависимостью.
В районе количество лиц, употребляющих наркотические средства,
психоактивные вещества и злоупотребляющие алкоголем, стабильно высокое. По
состоянию на 01.01.2018 года на учете в наркологическом диспансере состоят 869
человек, в том числе 7 несовершеннолетних (Таблица 6).
Таблица 6
Распространенность наркологических расстройств
среди населения Кудымкарского муниципального района
2016
2017
Динамика
Всег в
т.ч. Всег в
т.ч. (+;-)
о,
чел.

1.Распространённос
ть
алкоголизм
наркомания
токсикомания
Группа риска
алкоголизм
наркомания
токсикомания
2.Впервые
поставлены
на
учет
алкоголизм
наркомания
токсикомания
Группа риска
алкоголизм
наркомания
токсикомания

несовершеннолетни
е, чел.

о,
чел.

несовершеннолет
ние, чел.

998

18

869

7

-129/-11

880
23
3

0
0
0

835
14
0

0
0
0

-45/0
-9/0
-3/0

85
5
2

16
0
2

17
2
1

6
0
1

-68/-10
-3/0
-1/-1

126

7

112

6

-14/-1

106
0
0

0
0
0

101
0
0

0
0
0

-5/0
0/0
0/0

17
2
1

6
0
1

11
0
0

6
0
0

-6/0
-2/0
-1/-1

Основное направление в профилактике наркомании, токсикомании и
алкоголизма – это пропаганда здорового образа жизни, занятость подростков
общественно полезным трудом. Реализация спортивных, культурнопросветительских мероприятий антинаркотической направленности будет
способствовать формированию в обществе негативного отношения к незаконному
потреблению наркотиков и должна привести к сокращению числа
несовершеннолетних, совершивших преступления и правонарушения в состоянии
наркотического, токсикологического и алкогольного опьянения.
2. Описание основных целей и задач Подпрограммы 2
Профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма, в том числе в
среде несовершеннолетних.

3. Прогноз конечных результатов Подпрограммы 2
Реализация мероприятий Подпрограммы 2 позволит обеспечить к 2024 году:
- снижение на 6 % уровня распространенности наркологических
расстройств в районе;
- снижение на 75% количества зарегистрированных преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психоактивных
веществ и их прекурсоров;
- снижение выявленных административных правонарушений, связанных с
незаконным оборотом наркотических средств, психоактивных веществ и их
прекурсоров;
- снижение на 57 % уровня распространенности употребления алкоголя,
наркотиков и токсических веществ среди несовершеннолетних.
4. Сроки реализации Подпрограммы 2 в целом, этапы и сроки их реализации
с указанием промежуточных показателей
Подпрограмма 2 рассчитана на 2019-2024 годы. Подпрограмма 2 не имеет
строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока
ее реализации.
5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2
Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2 отражен в приложении 1
к Программе.
6. Обоснование объёма финансовых ресурсов
Всего на решение задач Подпрограммы 2 на период с 2019 по 2024 годы
планируется – 990,0 рублей. Обоснование объемов финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Подпрограммы 2, приведено в приложении 5 к
Программе.
7. Риски
Оценка рисков и возможные варианты решения проблем в ходе реализации
Программы, в частности настоящей Подпрограммы 2, отражены в разделе 9
Программы.
8.Оценка эффективности
Оценка эффективности Подпрограммы 2 рассчитывается в соответствии с
разделом 11 Программы.
Паспорт Подпрограммы 3
Ответственный Администрация Кудымкарского муниципального района
исполнитель

Подпрограммы 3
Участники
Подпрограммы 3

Программноцелевые
инструменты
Подпрограммы 3

Сельские поселения Кудымкарского муниципального района;
Отдел гражданской защиты и мобилизационной подготовки администрации
Кудымкарского муниципального района;
Федеральное государственное казенное учреждение «14 отряд федеральной
противопожарной службы по Пермскому краю»;
14 отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
Кудымкарскому городскому округу, Кудымкарскому, Юрлинскому и
Юсьвинскому муниципальным районам Коми-Пермяцкого округа.
Нет

Комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории
района, повышение уровня и результативности работы в области обеспечения
жизнедеятельности населения, устойчивого функционирования объектов и
Цель
инфраструктуры района в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени
Подпрограммы 3
устойчивое снижение гибели людей при возникновении чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера на территории района. Содержание Единой
дежурно-диспетчерской службы Кудымкарского муниципального района
1. Устойчивое снижение гибели людей на водных объектах.
2. Содержание и материальное обеспечение Единой дежурно-диспетчерской службы
Кудымкарского
муниципального района.
Задачи
3. Обеспечение условий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
Подпрограммы 3
стихийных бедствий
4. Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации
должностных лиц и специалистов к действиям в чрезвычайных ситуациях.
Плановое значение целевого показателя

Целевые
показатели
№
Подпрограммы п/п
3

Наименование показателя

1. Количество
погибших
на
водных объектах района
2. Содержание Единой дежурнодиспетчерской
службы
Кудымкарского
муниципального района
3. Приведение в готовность
технических средств для
ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера и их
последствий
4. Организация
подготовки,
переподготовки и повышения
квалификации
должностных
лиц и специалистов входящих в
территориальную подсистему
единой
государственной
системы предупреждения и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций района

Этапы и сроки
реализации
Подпрограммы 3
Объемы
и

Ед.
изм. 2019

2020

2021

2022

2023

2024

3

2

2

1

1

0

100

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

100

%

85

100

100

100

100

100

Ед.

%

2019 - 2024 годы (этапы не выделяются)
Источники

Расходы (тыс. руб.)

финансирования
источники
финансирования
Подпрограммы 3 Всего,
в том числе:
- бюджет района

2019

2020

2021

2352,0

2352,0

2352,0

2352,0

2352,0

2352,0

2024

итого

2352,0 2352,0

2352,0

14112,0

2352,0 2352,0

2352,0

14112,0

2022

2023

Ожидаемые
К 2024 году по результатам реализации Подпрограммы 3 ожидается:
результаты
- снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций
реализации
природного и техногенного характера в учреждениях, подведомственных
Подпрограммы 3 органам местного самоуправления Кудымкарского муниципального района;
- ежегодное повышение степени готовности должностных лиц, личного
состава нештатных аварийно-спасательных формирований к реагированию на
чрезвычайные ситуации и организации проведения аварийно-спасательных и
других неотложных работ (до 60 чел.);
- снижение на территории района количества погибших и травмированных
среди населения на пожарах и водных объектах;
- доведение охвата населения района централизованным оповещением к
2024 году до 85 %;
- ежегодное увеличение количества обученных человек способам защиты от
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени до 5 тыс. чел.;
- повышение уровня укомплектованности имуществом для проведения
аварийно-спасательных и других неотложных работ до 80% к 2024 году;
- поддержание готовности технических средств для ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их
последствий, 100%;
- реализация концепции построения и развития аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город», 100%.

1. Общая характеристика
Ежегодно в среднем на территории района происходит до 35 пожаров,
основное количество пожаров фиксируется в жилом секторе. Значительную
социальную напряженность в обществе вызывают чрезвычайные ситуации,
инициируемые авариями на дорогах, объектах теплоснабжения и жилищнокоммунального хозяйства. Подпрограмма 3 позволит создать условия для
снижения роста погибших и травмированных на пожарах, улучшения показателя
по количеству пожаров, предотвращение гибели людей на водных объектах
района, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
2. Описание основных целей и задач Подпрограммы 3
Усилия органов местного самоуправления района, в компетенцию
которых входит решение вопросов обеспечения безопасности, в рамках
Подпрограммы 3 должны обеспечить снижение показателей нарастания угроз, а в
конечном итоге гарантированную защиту населения и объектов района от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Цель Подпрограммы 3 - комплексное обеспечение безопасности населения
и объектов на территории района, повышение уровня и результативности работы
в
области
обеспечения
жизнедеятельности
населения,
устойчивого
функционирования объектов и инфраструктуры района в чрезвычайных

ситуациях, устойчивое снижение гибели людей при возникновении чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера на территории района.
Основными задачами по реализации главной цели являются:
- предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций,
пожаров на территории района (разработка и реализация мероприятий по
укреплению радиационной, химической, медико-биологической, взрывной,
пожарной и экологической безопасности);
- снижение размеров ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций;
- ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории района;
- подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств, для
защиты населения и территорий района от чрезвычайных ситуаций;
- обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об
угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций;
- создание резерва финансовых и материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
- прогнозирование и оценка социально-экономических последствий
чрезвычайных ситуаций;
- осуществление надзора и контроля в области защиты населения и
территорий района от чрезвычайных ситуаций;
- осуществление мероприятий по социальной защите населения,
пострадавшего от чрезвычайных ситуаций, проведение гуманитарных акций;
- осуществление пропаганды знаний в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций;
- организация обучения населения способам защиты в чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера, мерам пожарной, медикобиологической, экологической, радиационной, химической безопасности,
противодействия террористическим актам.
Условиями достижения цели Подпрограммы 3 является решение
следующих задач:
1. обеспечение условий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий. Снижения рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в районе;
2. устойчивое снижение погибших и пострадавших в чрезвычайных
ситуациях и происшествиях. Развитие и совершенствование систем оповещения и
информирования населения района;
3. устойчивое снижение гибели людей на водных объектах;
4. подготовка, переподготовка и повышение квалификации должностных
лиц и специалистов к действиям в чрезвычайных ситуациях;
5. содержание Единой дежурно-диспетчерской службы Кудымкарского
муниципального района.
3. Прогноз конечных результатов Подпрограммы 3
Реализация мероприятий Подпрограммы 3 позволит к 2024 году:
Основным ожидаемым конечным результатом Подпрограммы 3 станет
повышение уровня безопасности и защищенности населения района от угроз
природного и техногенного характера.

По предварительной оценке, реализация мероприятий Подпрограммы 3
должна привести к следующим изменениям:
- снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в учреждениях, подведомственных органам
местного самоуправления района;
- повышение степени в готовности личного состава нештатных аварийноспасательных формирований к реагированию и организации проведения
аварийно-спасательных и других неотложных работ;
- снижение на территории количества погибших и травмированных среди
населения на пожарах и водных объектах;
- доведение охвата населения района централизованным оповещением к
2024 году до 85 %;
- повышение уровня укомплектованности имуществом для проведения
аварийно-спасательных и других неотложных работ до 80% к 2024 году.
4. Сроки реализации Подпрограммы 3 в целом, этапы и сроки
их реализации с указанием промежуточных показателей
Подпрограмма 3 рассчитана на 2019-2024 годы. Подпрограмма 3 не имеет
строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока
ее реализации.
5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3
Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3 отражен в приложении 1
к Программе.
6.Обоснование объёма финансовых ресурсов
Всего на решение задач Подпрограммы 3 на период с 2019 по 2024 годы
планируется – 14112,0 рублей. Обоснование объемов финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Подпрограммы 3, приведено в приложении 3 к
Программе.
7. Риски
Оценка рисков и возможные варианты решения проблем в ходе реализации
Программы, а в частности настоящей Подпрограммы 3 отражены в разделе 9
Программы.
8.Оценка эффективности
Оценка эффективности Подпрограммы 3 рассчитывается в соответствии с
разделом 11 Программы.
Паспорт Подпрограммы 4
Ответственный
исполнитель
Подпрограммы

Администрация Кудымкарского муниципального района

4
Участники
Подпрограммы
4
Программноцелевые
инструменты
Подпрограммы
4
Цель
Подпрограммы
4

Задачи
Подпрограммы
4

Сельские поселения района;
Отдел гражданской защиты и мобилизационной подготовки администрации
Кудымкарского муниципального района.
Нет

Снижение ожидаемого количества погибших и пострадавших при опасностях,
возникающих при вооруженных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а
также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера
1. Осуществление мер по поддержанию сил и средств гражданской обороны в
состоянии постоянной готовности.
2. Организация выполнения Плана основных мероприятий Кудымкарского
муниципального района в области гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах.
3. Обеспечение муниципального задания на оказание услуги по организации и
обеспечению
мобилизационной
подготовки
экономики
Кудымкарского
муниципального района.
Плановое значение целевого показателя

Целевые
показатели
№
Подпрограммы п/п

Наименование показателя

Ед.
изм.

2019

2020

2021

2022

2023

2024

%

80

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

%

100

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

100

4
1. Готовность запасного пункта
управления к использованию
по предназначению
2. Доля выполненных
мероприятий Плана основных
мероприятий Кудымкарского
муниципального района в
области гражданской
обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных
ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и
безопасности людей на
водных объектах
3. Доля средств
продовольственных,
медицинских и иных средств,
созданных в целях
гражданской обороны,
находящихся в нормативно
установленных условиях

Этапы и сроки
реализации
2019 - 2024 годы (этапы не выделяются)
Подпрограммы
4
Объемы
и
Расходы (тыс.руб.)
Источники
источники
финансирования
2019 2020 2021 2022 2023
2024
финансирования
Подпрограммы Всего, в том числе:
50,0 50,0 50,0
50,0 50,0 50,0
4
- бюджет района
50,0 50,0 50,0
50,0 50,0 50,0

итого
300,0
300,0

Ожидаемые
результаты
реализации
Подпрограммы
4

По результатам реализации Подпрограммы 4 ожидается:
- снижение потерь населения при опасностях, возникающих при вооруженных
конфликтах или вследствие этих конфликтов;
- ежегодное повышение уровня обеспеченности служб гражданской обороны
района материальным и инженерно-техническим имуществом к 2024 году;
- ежегодное повышение уровня подготовки должностных лиц по вопросам
гражданской обороны до 60 чел. (тренировки, учения);
- ежегодное увеличение количества обученных человек по вопросам гражданской
обороны в количестве 5000 чел.(листовки);
- повышение уровня резерва обеспечения установленных групп населения района
имуществом гражданской обороны к 2024 году;
- выполнение Плана основных мероприятий района в области гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 100%.

1.Общая характеристика
Безопасность жизни человека остается одной из приоритетных задач
развития района, в том числе и защита населения, материальных и культурных
ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или
вследствие этих действий.
2. Описание основных целей и задач Подпрограммы 4
2.1. Главной целью Подпрограммы 4 является защита населения,
материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении
военных действий или вследствие этих действий исходя из возможной
неблагоприятной обстановки, которая может сложиться в результате ведения
военных действий или вследствие этих действий.
2.2. Основными задачами по реализации главной цели являются:
- осуществление пропаганды знаний в области гражданской обороны;
- организация обучения населения способам защиты от опасностей,
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий;
- обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны
района (служб гражданской обороны, территориальных формирований
гражданской обороны);
- создание и поддержание в готовности технических систем управления
гражданской обороны, пунктов управления, систем связи и оповещения
гражданской обороны;
- организация подготовки формирований и служб гражданской обороны
района;
- проведение мероприятий по подготовке к эвакуации, поддержанию
устойчивого функционирования организаций в военное время, созданию и
содержанию в целях гражданской обороны запасов материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств;
- проведение мероприятий по первоочередному жизнеобеспечению
населения;
- создание и совершенствование учебно-материальной базы гражданской
обороны и районного звена территориальной подсистемы Российской системы
предупреждения чрезвычайных ситуаций;

- повышение уровня обеспеченности служб гражданской обороны района
материальным и инженерно-техническим имуществом;
- повышение уровня резерва, который необходим для обеспечения
установленных групп населения района имуществом гражданской обороны;
- осуществление надзора и контроля в области гражданской обороны.
3. Прогноз конечных результатов Подпрограммы 4
Реализация мероприятий Подпрограммы 4 позволит к 2024 году:
- повысить готовность органов управления, сил и средств на угрозы,
возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий;
- повысить эффективность системы подготовки специалистов и населения к
действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.
4. Сроки реализации Подпрограммы 4 в целом, этапы и сроки
их реализации с указанием промежуточных показателей
Подпрограмма 4 рассчитана на 2019-2024 годы. Подпрограмма 4 не имеет
строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока
ее реализации.
5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 4
Перечень основных мероприятий настоящей Подпрограммы 4 отражен в
приложении 1 к Программе.
6. Обоснование объёма финансовых ресурсов
Всего на решение задач Подпрограммы 4 на период с 2019 по 2024 годы
планируется – 300,0 тыс. рублей. Обоснование объемов финансовых ресурсов,
необходимых для реализации настоящей Подпрограммы, приведено в
приложении 3 к Программе.
7. Риски
Оценка рисков и возможные варианты решения проблем в ходе реализации
Программы, а в частности настоящей Подпрограммы 4 отражены в разделе 9
Программы.
8.Оценка эффективности
Оценка эффективности Подпрограммы 4 рассчитывается в соответствии с
разделом 11 Программы.

Приложение 1
к муниципальной программе «Обеспечение
общественной безопасности в Кудымкарском
муниципальном районе»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Обеспечение общественной
безопасности в Кудымкарском муниципальном районе»
№
п/п

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия (ВЦП), мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители, участники

1

2

3

Срок
начала
окончания
реализаци реализаци
и
и
4
5

Ожидаемый непосредственный
результат (краткое описание)
6

Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений в Кудымкарском муниципальном районе»
1.

1.1.

1.2.

1.3.

«Профилактика совершения преступлений в
общественных местах и иных местах массового
пребывания граждан»
«Внедрение технических средств системы
видеонаблюдения,
а
также
развитие
и
усовершенствование использования комплекса
технических средств системы видеонаблюдения в
общественных местах и иных местах массового
пребывания граждан на территории района»
«Проведение информационной кампании о
способах и методах защиты жизни, здоровья и
имущества граждан от преступных посягательств,
позитивного
общественного
мнения
о
правоохранительной деятельности и результатах
работы по профилактике правонарушений»

Администрация
Кудымкарского
муниципального
района,
сельские поселения района

Администрация
Кудымкарского
муниципального
района,
Муниципальное учреждение
«Управление образования
администрации
Кудымкарского
муниципального района»,
сельские поселения района
«Проведение семинаров и конференций по Администрация
вопросам пропаганды правовых знаний и Кудымкарского

Снижение доли преступлений,
совершенных в общественных
местах, на 0,33 %
2019

2024

2019

2024

Снижение доли преступлений,
совершенных в общественных
местах, на 0,33 %;
Снижение доли преступлений,
совершенных
несовершеннолетними, на 10 %

2019

2024

Снижение доли преступлений,
совершенных в общественных

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

2.
2.1.

формирование у детей и молодежи навыков в муниципального района,
действиях
при
совершении
против
них Муниципальное учреждение
правонарушений»
«Управление образования
администрации
Кудымкарского
муниципального района»
«Информирование населения о способах защиты Администрация
от преступлений, мерах по их предупреждению»
Кудымкарского
муниципального района

«Проведение спортивных мероприятий для
несовершеннолетних,
трудных
подростков,
состоящих на учете в правоохранительных
органах» (военные сборы)»

Муниципальное учреждение
«Управление образования
администрации
Кудымкарского
муниципального района»

«Составление протоколов об административных Администрация
правонарушениях»
Кудымкарского
муниципального района
«Осуществление полномочий по созданию и Администрация
организации деятельности административной Кудымкарского
комиссии»
муниципального района
«Повышение роли населения в укреплении
законности и правопорядка»
«Реализация общественными организациями на Администрация
Кудымкарского

местах, на 0,33 %;
Снижение доли преступлений,
совершенных
несовершеннолетними, на 10 %

2019

2024

2019

2024

2019

2024

2019

2024

2019

2024

Ежегодное снижение
преступлений, совершенных в
общественных местах, на 1
преступление.
Ежегодное увеличение
количества лиц, ознакомленных
со способами защиты от
преступлений, мерах по их
предупреждению не менее 1000
чел.
Ежегодное изготовление памяток,
листовок в количестве 1000 шт.
Ежегодное снижение
преступлений, совершенных в
общественных местах, на 1
преступление.
Ежегодное вовлечение
несовершеннолетних в занятия
спортом, организация их досуга
не менее 20 чел.
Снижение доли преступлений,
совершенных в общественных
местах, на 0,33 %
Снижение доли преступлений,
совершенных в общественных
местах, на 0,33 %
Ежегодная
социальных

реализация
проектов
по

3.

3.1.

конкурсной основе социальных проектов по муниципального района
предупреждению правонарушений»
«Ограничение влияния на криминогенную
обстановку лиц, склонных к совершению
правонарушении (ранее судимых за совершение
преступлений; несовершеннолетних, состоящих
на специализированных учетах, а также
находящихся в трудной жизненной ситуации;
употребляющих наркотические средства и
токсические
вещества,
злоупотребляющих
алкоголем)»
«Проведение
разъяснительной
работы
с Государственное казенное
учреждение
«Центр
правонарушителями»
занятости
населения
г.
Кудымкара
Пермского
края»,
Муниципальное учреждение
«Управление образования
администрации
Кудымкарского
муниципального района»,
Отдел по г. Кудымкару и
Кудымкарскому району
Территориального
управления Министерства
социального развития
Пермского края по КомиПермяцкому округу,
Отдел по обеспечению
деятельности комиссии по
делам несовершеннолетних
и защите их прав
администрации
Кудымкарского
муниципального района,
Межмуниципальный отдел
Министерства внутренних
дел Российской Федерации
«Кудымкарский»

предупреждению
правонарушений

Снижение доли ранее судимых
лиц от общего количества лиц,
совершивших преступления, на
0,33 %;
Снижение доли преступлений,
совершенных
несовершеннолетними на 10 %.

2019

2024

4.

«Профилактика
проявлений
терроризма
и
экстремизма на территории Кудымкарского
муниципального района»
«Информирование населения о социальной Администрация
Кудымкарского
опасности экстремизма и терроризма»
муниципального района

Недопущение случаев проявления
терроризма и случаев проявления
2019
2024
экстремизма
на
территории
района.
Изготовление памяток, листовок.
Подпрограмма 2 «Организация и проведение мероприятий профилактического характера на территории Кудымкарского муниципального
района»
1. «Противодействие наркомании и незаконному
обороту наркотических средств, профилактика
потребления
психоактивных
веществ
и
злоупотребления
алкоголя
на
территории
Кудымкарского муниципального района»
Снижение на 6 % уровня
1.1. «Организация профилактических мероприятий,
Администрация
распространенности
направленных на недопущение совершения
Кудымкарского
наркологических расстройств на
административных правонарушений, связанных с муниципального района,
территории района
незаконным оборотом наркотических средств,
Муниципальное учреждение
психоактивных веществ и их прекурсоров»
«Отдел культуры,
молодежной политики и
спорта администрации
Кудымкарского
муниципального района»,
2019
2024
Муниципальное учреждение
«Управление образования
администрации
Кудымкарского
муниципального района»,
Межмуниципальный отдел
Министерства внутренних
дел Российской Федерации
«Кудымкарский»
Снижение на 6 % уровня
1.2. «Создание
видеороликов,
разработка
и Муниципальное учреждение
распространенности
опубликование статей в средствах массовой «Отдел
культуры,
2019
2024
наркологических расстройств на
информации, выпуск памяток, приложений к молодежной политики и
4.1.

1.3.

2.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4

печатным изданиям, размещение социальной
рекламы на радио об активной жизненной
позиции населения, последствиях наркомании,
алкоголизма»
«Реализация социальных проектов по
профилактике и пропаганде вреда наркотиков и
токсических веществ, распространения и
употребления алкоголя»

спорта
администрации
Кудымкарского
муниципального района»

территории района

Муниципальное учреждение
«Отдел культуры,
молодежной политики и
спорта администрации
Кудымкарского
муниципального района»

Снижение на 6 % уровня
распространенности
наркологических расстройств на
территории района

«Сокращение спроса на наркотические,
токсические вещества и алкоголь»
«Направление родителей, злоупотребляющих Отдел
по
обеспечению
алкогольными напитками к наркологу для деятельности комиссии по
получения консультации»
делам несовершеннолетних
и
защите
их
прав
администрации
Кудымкарского
муниципального района
«Проведение
рейдовых
мероприятий
по Межмуниципальный отдел
выявлению посевов мака, конопли и других Министерства внутренних
растений, содержащих наркотические вещества»
дел Российской Федерации
«Кудымкарский»,
сельские поселения района
«Размещение информационных материалов о Администрация
риске смертельного отравления алкоголем при его Кудымкарского
чрезмерном
употреблении
в
торговых муниципального района
организациях Кудымкарского муниципального
района»

«Проведение
профилактических
бесед:
о Отдел
по
обеспечению
наркотиках и наркомании, проблемах здоровья деятельности комиссии по

2019

2019

2019

2024

2024

2024

2019

2024

2019

2024

Снижение на 6 % уровня
распространенности
наркологических расстройств на
территории района

Снижение на 6 % уровня
распространенности
наркологических расстройств на
территории района
Снижение
на
6%
уровня
распространенности
наркологических расстройств на
территории района;
Снижение
на
57%
уровня
распространенности
употребления
алкоголя,
наркотиков
и
токсических
веществ
среди
несовершеннолетних
Снижение
на
57%
уровня
распространенности
употребления
алкоголя,

наркоманов, уголовной ответственности
распространение наркотических средств»

за делам несовершеннолетних
и
защите
их
прав
администрации
Кудымкарского
муниципального
района,
Межмуниципальный отдел
Министерства внутренних
дел Российской Федерации
«Кудымкарский»,
Муниципальное учреждение
«Управление образования
администрации
Кудымкарского
муниципального района»,
Муниципальное учреждение
«Отдел
культуры,
молодежной политики и
спорта
администрации
Кудымкарского
муниципального района»,
Отдел по г. Кудымкару и
Кудымкарскому
району
Территориального
управления Министерства
социального
развития
Пермского края по КомиПермяцкому округу,
сельские поселения района
Кудымкарский
межмуниципальный филиал
Федерального
казенного
учреждения
уголовноисполнительной инспекции
Главного
управления
федеральной
службы

наркотиков
и
токсических
веществ
среди
несовершеннолетних.

исполнения
наказания
России по Пермскому краю
3.

3.1.

3.2.

3.3.

«Недопущение вовлечения несовершеннолетних в
немедицинское употребление наркотических,
психоактивных веществ и алкоголя»
«Организация акций, спортивных и досуговых
мероприятий, мероприятий по информированию
населения в целях профилактики и пропаганды
вреда наркотиков и психоактивных веществ,
распространения и употребления алкоголя»
«Организация мероприятий в образовательных
организациях района по информированию
несовершеннолетних в целях профилактики и
пропаганде вреда наркотиков и психоактивных
веществ и употребления алкоголя»
«Проведение
рейдовых
мероприятий
в
неблагополучные семьи, состоящие на учете в
целях
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений»

Муниципальное учреждение
«Отдел
культуры,
молодёжной политики и
спорта
администрации
Кудымкарского
муниципального
района»,
сельские поселения района
Муниципальное учреждение
«Управление образования
администрации
Кудымкарского
муниципального района»
Межмуниципальный отдел
Министерства внутренних
дел Российской Федерации
«Кудымкарский»,
Администрации
сельских
поселений района,
Отдел
по
обеспечению
деятельности комиссии по
делам несовершеннолетних
и
защите
их
прав
администрации
Кудымкарского
муниципального
района,
Отдел по г. Кудымкару и
Кудымкарскому
району
Территориального
управления Министерства
социального
развития

2019

2024

2019

2024

2019

2024

Снижение
на
57%
уровня
распространенности
употребления
алкоголя,
наркотиков
и
токсических
веществ
среди
несовершеннолетних.
Снижение
на
57%
уровня
распространенности
употребления
алкоголя,
наркотиков
и
токсических
веществ
среди
несовершеннолетних.
Снижение
на
57%
уровня
распространенности
употребления
алкоголя,
наркотиков
и
токсических
веществ
среди
несовершеннолетних.

1.
1.1.

1.2.

1.3.

2.

2.1.

3.

Пермского края по КомиПермяцкому округу
Подпрограмма 3
«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Кудымкарском
муниципальном районе»
«Устойчивое снижение гибели людей на водных
объектах»
«Приобретение
наглядной
агитации
по Администрация
Ежегодное снижение гибели людей
профилактике и предупреждению несчастных Кудымкарского
на водных объектах в 2019 г. до 3
2019
2024
случаев на воде, приемам спасания на воде»
муниципального района
чел, в 2020-2021 гг. до 2 чел., в 20222023 гг. до 1 чел., в 2024 г.- 0.
«Изготовление и размещение информационных Администрация
Ежегодное снижение гибели людей
сюжетов
в
эфире
телерадиокомпаний, Кудымкарского
на водных объектах в 2019 г. до 3
вещающих
на
территории
района
по муниципального района
чел, в 2020-2021 гг. до 2 чел., в 20222019
2024
профилактике и предупреждению несчастных
2023 гг. до 1 чел., в 2024 г.-0.
случаев на воде, приемам спасания на воде и
пропаганде здорового образа жизни»
«Обеспечение безопасности людей на водных Администрация
Ежегодное снижение гибели людей
объектах, охрана их жизни и здоровья в Кудымкарского
на водных объектах в 2019 г. до 3
соответствии с заключённым соглашением»
муниципального района
чел, в 2020-2021 гг. до 2 чел., в 20222019
2024
2023 гг. до 1 чел., в 2024 г. - 0.
Увеличение количества обученных
спасателей ежегодно на 4 чел.
«Содержание и материальное обеспечение
Единой
дежурно-диспетчерской
службы
Кудымкарского муниципального района»
«Содержание и материальное обеспечение Администрация
Ежегодное снижение количества
Единой
дежурно-диспетчерской
службы Кудымкарского
погибших
в
результате
Кудымкарского муниципального района»
муниципального района
чрезвычайных ситуаций, пожаров и
2019
2024
происшествий на водных объектах в
2019 г. до 7 чел., в 2020-2021 гг. до 6
чел., в 2022-2023 гг. до 5 чел., в 2024
г. - 4.
«Обеспечение условий по предупреждению и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
и

стихийных бедствий»
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

4.

«Подготовка и содержание в готовности
необходимых сил и средств для защиты
населения
и
территории
района
от
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного характера»

Администрация
Кудымкарского
муниципального
района,
сельские поселения района

«Приведение в готовность технических средств
для ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера и их
последствий»

Администрация
Кудымкарского
муниципального
района,
сельские поселения района

«Обучение населения способам защиты от Администрация
чрезвычайных ситуаций мирного и военного Кудымкарского
времени»
муниципального района,
«Совершенствование
местной
системы Администрация
оповещения населения от чрезвычайных Кудымкарского
ситуаций природного и техногенного характера» муниципального района

«Реализация концепции построения и развития Администрация
аппаратно-программного
комплекса Кудымкарского
«Безопасный город»
муниципального района
«Организация подготовки, переподготовки и
повышения квалификации должностных лиц и
специалистов к действиям в чрезвычайных
ситуациях»

2019

2019

2024

2024

2019

2024

2019

2024

2019

2024

Ежегодное
повышение
уровня
подготовки должностных лиц по
вопросам
предотвращения
и
ликвидации чрезвычайных ситуаций
до 60 чел (тренировки, учения)
Поддержание
готовности
технических средств для ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера и их
последствий, 100%
Ежегодное увеличение количества
обученных человек в количестве
5000 чел. (листовки).
Ежегодное изготовление листовок в
количестве 5000 шт.
Поддержание
готовности
технических средств для ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера и их
последствий,
100%.
(система
оповещения)
Реализация концепции построения и
развития
аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город»,
100%

Повышение степени готовности
«Организация подготовки, переподготовки и Администрация
должностных лиц, личного состава
повышения квалификации должностных лиц и Кудымкарского
нештатных аварийно-спасательных
специалистов, входящих в территориальную муниципального района
формирований к реагированию на
2019
2024
подсистему единой государственной системы
чрезвычайные
ситуации
и
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
организации проведения аварийноситуаций
Кудымкарского
муниципального
спасательных и других неотложных
района»
работ
Подпрограмма 4
«Защита населения и территории Кудымкарского муниципального района от опасностей, возникающих при ведении военных действий
или вследствие этих действий, гражданская оборона»
1. «Осуществление мер по поддержанию сил и
средств гражданской обороны в состоянии
постоянной готовности»

4.1

1.1.

1.2

2.

2.1.

«Дооснащение запасного пункта управления Администрация
Кудымкарского муниципального района в Кудымкарского
соответствии с установленными требованиями» муниципального района

«Проведение учений
гражданской обороне»

и

тренировок

по Администрация
Кудымкарского
муниципального района

«Организация выполнения Плана основных
мероприятий Кудымкарского муниципального
района в области гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах»
«Выполнение мероприятий «Плана основных Администрация
мероприятий Кудымкарского муниципального Кудымкарского
района в области гражданской обороны, муниципального района

2019

2024

2019

2024

2019

2024

Приведение
в
нормативное
состояние
запасного
пункта
управления, выполнение ремонтных
работ и приобретение оборудования,
мебели.
Ежегодное увеличение готовности
запасного пункта управления к
использованию на 5 %.
Ежегодное
повышение
уровня
подготовки должностных лиц по
вопросам гражданской обороны до
60 чел (тренировки, учения)

Выполнение
Плана
основных
мероприятий
Кудымкарского
муниципального района в области

предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах»

2.2.

3.

3.1.

«Обучение населения вопросам гражданской Администрация
обороны, подготовки населения к действиям в Кудымкарского
чрезвычайной ситуации в мирное и военное муниципального района
время»
«Обеспечение муниципального задания на
оказание услуги по организации и обеспечению
мобилизационной
подготовки
экономики
Кудымкарского муниципального района»
«Доля
средств
продовольственных, Администрация
медицинских и иных средств, созданных в целях Кудымкарского
гражданской
обороны,
находящихся
в муниципального района
нормативно установленных условиях»

2019

2019

2024

2024

гражданской
обороны,
предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности
и безопасности людей на водных
объектах на 100%
Ежегодное увеличение количества
обученных человек по вопросам
гражданской обороны в количестве
5000 чел.
Ежегодное изготовление листовок,
памяток в количестве 5000 шт.

Повышение
уровня
резерва
обеспечения установленных групп
населения
района
имуществом
гражданской обороны

Приложение 2
к муниципальной программе «Обеспечение
общественной безопасности в Кудымкарском
муниципальном районе»
Показатели Программы и Подпрограмм
Целевые
показатели
Программы

№
п/п

Наименование показателя

Ед.
изм.

Плановое значение целевого
показателя
2019 2020 2021 2022 2023 2024

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11

Целевые
показатели
Программы
1

1
2
3

Доля преступлений, совершенных в общественных местах
Количество преступлений
Уровень преступности на 10 тыс. населения
Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотических средств, психоактивных веществ и их
прекурсоров
Количество зарегистрированных преступлений в состоянии опьянения
Количество
преступлений
и
правонарушений,
совершённых
несовершеннолетними
Число погибших в результате преступлений, чел.
Количество пожаров
Количество погибших в результате чрезвычайных ситуаций, пожаров и
происшествий на водных объектах
Количество случаев проявления терроризма
Количество случаев проявления экстремизма
Доля преступлений, совершенных в общественных местах
Количество лиц, привлеченных к участию в охране общественного порядка
Доля ранее судимых лиц от общего количества лиц, совершивших
преступления

ед.
ед.
ед.

15
362
158

14
352
153

13
342
149

12
332
144

11
322
140

10
312
136

ед.

4

3

3

2

2

1

ед.

205

195

185

180

175

175

ед.

20

19

19

18

18

18

ед.
ед.

14
36

14
35

13
34

13
33

12
32

12
31

ед.

7

6

6

5

5

4

ед.
ед.
ед.
ед.

0
0
15
37

0
0
14
43

0
0
13
49

0
0
12
55

0
0
11
61

0
0
10
67

%

70

69

68

67

66

65

Доля несовершеннолетних лиц, совершивших преступления, от общего
количества лиц, совершивших преступления
5 Доля лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения,
от общего количества лиц, совершивших преступления
6 Количество случаев проявления терроризма
7 Количество случаев проявления экстремизма
1 Количество лиц, совершивших административные правонарушения,
связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психоактивных
веществ и их прекурсоров»
2 Уровень распространенности наркологических расстройств
3 Уровень распространенности употребления алкоголя, наркотиков и
токсических веществ среди несовершеннолетних
1 Количество погибших на водных объектах района
2 Содержание Единой дежурно-диспетчерской службы Кудымкарского
муниципального района
3 Приведение в готовность технических средств для ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера и их последствий
4 Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации
должностных лиц и специалистов входящих в территориальную подсистему
единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций района
1. Готовность запасного пункта управления к использованию по
предназначению
2. Доля выполненных мероприятий Плана основных мероприятий
Кудымкарского муниципального района в области гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
3. Доля средств продовольственных, медицинских и иных средств, созданных в
целях гражданской обороны, находящихся в нормативно установленных
условиях
4

Целевые
показатели
Программы
2

Целевые
показатели
Программы
3

Целевые
показатели
Программы
4

%

4,5

4,5

4,4

4,4

4,3

4,3

%

49

48,5

48

47,5

47

46,5

ед.
ед.

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

3

2

2

1

1

1

870

860

850

840

830

820

7

6

5

5

4

4

%

3
100

2
100

2
100

1
100

1
100

0
100

%

100

100

100

100

100

100

%

85

100

100

100

100

100

%

80

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

%

100

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

100

ед.
ед.
ед.
Ед.

Приложение 3
к муниципальной программе «Обеспечение
общественной безопасности в Кудымкарском
муниципальном районе»
Финансовое обеспечение
реализации муниципальной Программы «Обеспечение общественной безопасности в Кудымкарском
муниципальном районе» за счёт средств бюджета Кудымкарского муниципального района
Наименование
государственной
программы,
подпрограммы, основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники (ГРБС)

1
«Обеспечение
общественной безопасности
в Кудымкарском
муниципальном районе»

2
Всего
В том числе:
Администрация
Кудымкарского
муниципального
района
Муниципальное
учреждение «Отдел
культуры,
молодежной политики
и спорта
администрации
Кудымкарского
муниципального
района»
Муниципальное
учреждение
«Управление
образования

Код бюджетной
классификации
ГРБС

Рз
Пр

3

4

Расходы, тыс. руб.

ЦСР КВР
5

6

2019

2020

2021

2022

2023

2024

7
2897,0

8
2897,0

9

10

11

12

2897,0

2897,0

2897,0

2897,0

2432,0

2432,0

2432,0

2432,0

2432,0

2432,0

365,0

365,0

365,0

365,0

365,0

365,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Подпрограмма 1
«Профилактика
правонарушений в
Кудымкарском
муниципальном районе»

администрации
Кудымкарского
муниципального
района»
Всего

В том числе:
Администрация
Кудымкарского
муниципального
района
Муниципальное
учреждение «Отдел
культуры,
молодежной политики
и спорта
администрации
Кудымкарского
муниципального
района»
Муниципальное
учреждение
«Управление
образования
администрации
Кудымкарского
муниципального
района»
1. Основное мероприятие
Всего
«Профилактика совершения В том числе:
преступлений в
«Управление
общественных местах и
образования
иных местах массового
администрации
пребывания граждан»
Кудымкарского
муниципального
района»
Администрация

330,0

330,0

330,0

330,0

330,0

330,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

115,0

115,0

115,0

115,0

115,0

115,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Кудымкарского
муниципального
района
1.1. «Внедрение
Администрация
технических средств
Кудымкарского
системы видеонаблюдения, муниципального
а также развитие и
района
усовершенствование
использования комплекса
технических средств
системы видеонаблюдения
в общественных местах и
иных местах массового
пребывания граждан на
территории района»
1.2. «Проведение
Администрация
информационной компании Кудымкарского
о способах и методах
муниципального
защиты жизни, здоровья и района,
имущества граждан от
Муниципальное
преступных посягательств, учреждение
позитивного общественного «Управление
мнения о
образования
правоохранительной
администрации
деятельности и результатах Кудымкарского
работы по профилактике
муниципального
правонарушений»
района», сельские
поселения района
1.3.«Проведение семинаров Администрация
и конференций по вопросам Кудымкарского
пропаганды правовых
муниципального
знаний и формирование у
района,
детей и молодежи навыков Муниципальное
в действиях при
учреждение
совершении против них
«Управление
правонарушений»
образования
администрации

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.4. «Информирование
населения о способах
защиты от преступлений,
мерах по их
предупреждению»
1.5. «Проведение
спортивных мероприятий
для несовершеннолетних,
трудных подростков,
состоящих на учете в
правоохранительных
органах»
1.6. «Составление
протоколов об
административных
правонарушениях»
1.7. «Осуществление
полномочий по созданию и
организации деятельности
административной
комиссии»
2. Основное мероприятие
«Повышение роли
населения в укреплении
законности и
правопорядка»

2.1. «Реализация на

Кудымкарского
муниципального
района»
Администрация
Кудымкарского
муниципального
района
Муниципальное
учреждение
«Управление
образования
администрации
Кудымкарского
муниципального
района»
Администрация
Кудымкарского
муниципального
района
Администрация
Кудымкарского
муниципального
района
Всего
В том числе:
Муниципальное
учреждение «Отдел
культуры,
молодежной политики
и спорта
администрации
Кудымкарского
муниципального
района»
Муниципальное

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

конкурсной основе
социальных проектов по
предупреждению
правонарушений»

учреждение «Отдел
культуры,
молодежной политики
и спорта
администрации
Кудымкарского
муниципального
района»
3. Основное мероприятие
Всего
«Ограничение влияния на
В том числе:
криминогенную обстановку Администрация
лиц, склонных к
Кудымкарского
совершению
муниципального
правонарушении (ранее
района
судимых за совершение
Муниципальное
преступлений;
учреждение «Отдел
несовершеннолетних,
культуры,
состоящих на
молодежной политики
специализированных
и спорта
учетах, а также
администрации
находящихся в трудной
Кудымкарского
жизненной ситуации;
муниципального
употребляющих
района»
наркотические средства и
Муниципальное
токсические вещества,
учреждение
злоупотребляющих
«Управление
алкоголем)»
образования
администрации
Кудымкарского
муниципального
района»
3.1. «Проведение
Администрация
разъяснительной работы с Кудымкарского
правонарушителями»
муниципального
района
Муниципальное
учреждение «Отдел

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. Основное мероприятие
«Профилактика
проявлений терроризма и
экстремизма на
территории
Кудымкарского
муниципального района»
4.1. «Информирование
населения о социальной
опасности экстремизма и
терроризма»

культуры,
молодежной политики
и спорта
администрации
Кудымкарского
муниципального
района»
Муниципальное
учреждение
«Управление
образования
администрации
Кудымкарского
муниципального
района»
Всего
В том числе:
Администрация
Кудымкарского
муниципального
района

Администрация
Кудымкарского
муниципального
района
Всего
Подпрограмма 2
В том числе:
«Противодействие
наркомании и незаконному Муниципальное
учреждение «Отдел
обороту наркотических
культуры,
средств, профилактика
потребления психоактивных молодежной политики
веществ и злоупотребления и спорта
администрации
алкоголя на территории
Кудымкарского
Кудымкарского
муниципального
муниципального района»
района»

0

0

0

0

0

0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

165,0

165,0

165,0

165,0

165,0

165,0

165,0

165,0

165,0

165,0

165,0

165,0

1. Основное мероприятие
«Противодействие
наркомании и
незаконному обороту
наркотических средств,
профилактика
потребления
психоактивных веществ и
злоупотребления
алкоголя на территории
Кудымкарского
муниципального района»
1.1. «Организация
профилактических
мероприятий,
направленных на
недопущение совершения
административных
правонарушений,
связанных с незаконным
оборотом наркотических
средств, психоактивных
веществ и их
прекурсоров»
1.2. «Создание
видеороликов,
разработка и
опубликование статей в
средствах массовой
информации, выпуск
памяток, приложений к
печатным изданиям,
размещение социальной
рекламы на радио об

Всего
В том числе:
Муниципальное
учреждение «Отдел
культуры,
молодежной политики
и спорта
администрации
Кудымкарского
муниципального
района»

115,0

115,0

115,0

115,0

115,0

115,0

115,0

115,0

115,0

115,0

115,0

115,0

0

0

0

0

0

0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Администрация
Кудымкарского
муниципального
района

Муниципальное
учреждение «Отдел
культуры,
молодежной
политики и спорта
администрации
Кудымкарского
муниципального
района»

активной жизненной
позиции населения,
последствиях
наркомании,
алкоголизма»
1.3.«Реализация социальных
проектов по профилактике и
пропаганде вреда
наркотиков и токсических
веществ, распространения и
употребления алкоголя»

2. Основное мероприятие
«Сокращение спроса на
наркотические, токсические
вещества и алкоголь»

2.1. «Направление
родителей,
злоупотребляющих
алкогольными напитками к
наркологу для получения
консультации»

2.2. «Проведение рейдовых
мероприятий по выявлению
посевов мака, конопли и

Муниципальное
учреждение «Отдел
культуры,
молодежной политики
и спорта
администрации
Кудымкарского
муниципального
района»
Всего
В том числе
Муниципальное
учреждение «Отдел
культуры,
молодёжной политики
и спорта
администрации
Кудымкарского
муниципального
района»
Отдел по обеспечению
деятельности
комиссии по делам
несовершеннолетних
и защите их прав
администрации
Кудымкарского
муниципального
района
Отдел по обеспечению
деятельности
комиссии по делам

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

других растений,
несовершеннолетних
содержащих наркотические и защите их прав
вещества»
администрации
Кудымкарского
муниципального
района
2.3. «Размещение
Администрация
информационных
Кудымкарского
материалов о риске
муниципального
смертельного отравления
района
алкоголем при его
чрезмерном употреблении в
торговых организациях
Кудымкарского
муниципального района»
2.4. «Проведение
Отдел по обеспечению
профилактических бесед: о деятельности
наркотиках и наркомании, комиссии по делам
проблемах здоровья
несовершеннолетних
наркоманов, уголовной
и защите их прав
ответственности за
администрации
распространение
Кудымкарского
наркотических средств»
муниципального
района
3. Основное мероприятие
Всего
«Недопущение вовлечения В том числе
несовершеннолетних в
Муниципальное
немедицинское
учреждение «Отдел
употребление
культуры,
наркотических, токсических молодёжной политики
веществ и алкоголя»
и спорта
администрации
Кудымкарского
муниципального
района»
3.1. «Организация акций,
Муниципальное
спортивных и досуговых
учреждение «Отдел

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

мероприятий, мероприятий
по информированию
населения в целях
профилактики и
пропаганды вреда
наркотиков и токсических
веществ, распространения и
употребления алкоголя»
3.2. «Организация
мероприятий в
образовательных
организациях района по
информированию
несовершеннолетних в
целях профилактики и
пропаганде вреда
наркотиков и токсических
веществ, и употребления
алкоголя»
3.3. «Проведение рейдовых
мероприятий в
неблагополучные семьи,
состоящие на учете в целях
профилактики
безнадзорности и
правонарушений»

культуры,
молодёжной политики
и спорта
администрации
Кудымкарского
муниципального
района»
Муниципальное
учреждение
«Управление
образования
администрации
Кудымкарского
муниципального
района»

Отдел по обеспечению
деятельности
комиссии по делам
несовершеннолетних
и защите их прав
администрации
Кудымкарского
муниципального
района
Всего

Подпрограмма 3
«Предупреждение и
ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера в Кудымкарском В том числе:
муниципальном районе»
Администрация
Кудымкарского
муниципального

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2352,0

2352,0

2352,0

2352,0

2352,0

2352,0

2352,0

2352,0

2352,0

2352,0

2352,0

2352,0

района
1.Основное мероприятие
«Устойчивое снижение
гибели людей на водных
объектах»

1.1. «Приобретение
наглядной агитации по
профилактике и
предупреждению
несчастных случаев на воде,
приемам спасания на воде»
1.2. «Изготовление и
размещение
информационных сюжетов
в эфире радиокомпаний,
вещающих на территории
района по профилактике и
предупреждению
несчастных случаев на воде,
приемам спасания на воде и
пропаганде здорового
образа жизни»
1.3. «Обеспечение
безопасности людей на
водных объектах, охрана их
жизни и здоровья в
соответствии с
заключённым
соглашением»
2. Основное мероприятие
«Содержание и
материальное обеспечение
Единой дежурно-

Всего

160,0

160,0

160,0

160,0

160,0

160,0

160,0

160,

160,0

160,0

160,0

160,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

0

0

0

0

0

0

Администрация
Кудымкарского
муниципального
района

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

Всего

2100,0

2100,0

2100,0

2100,0

2100,0

2100,0

В том числе:
Администрация

2100,0

2100,0

2100,0

2100,0

2100,0

2100,0

В том числе:
Администрация
Кудымкарского
муниципального
района
Администрация
Кудымкарского
муниципального
района
Администрация
Кудымкарского
муниципального
района

диспетчерской службы
Кудымкарского
муниципального района»
2.1. «Содержание и
материальное обеспечение
Единой дежурнодиспетчерской службы
Кудымкарского
муниципального района»
3. Основное мероприятие
«Обеспечение условий по
предупреждению и
ликвидации чрезвычайных
ситуаций и стихийных
бедствий»

Кудымкарского
муниципального
района
Администрация
Кудымкарского
муниципального
района
Всего

В том числе:
Администрация
Кудымкарского
муниципального
района
3.1. «Подготовка и
Администрация
содержание в готовности
Кудымкарского
необходимых сил и средств муниципального
для защиты населения и
района
территории Кудымкарского
муниципального района от
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера»
3.2. « Приведение в
Администрация
готовность технических
Кудымкарского
средств для ликвидации
муниципального
чрезвычайных ситуаций
района
природного и техногенного
характера и их
последствий»
3.3. «Обучение населения
Администрация
способам защиты от
Кудымкарского
чрезвычайных ситуаций
муниципального
мирного и военного
района
времени»

2100,0

2100,0

2100,0

2100,0

2100,0

2100,0

82,0

82,0

82,0

82,0

82,0

82,0

82,0

82,0

82,0

82,0

82,0

82,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

0

0

0

0

0

0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

3.4. «Совершенствование
местной системы
оповещения населения от
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера»
3.5. «Реализация концепции
построения и развития
аппаратно-программного
комплекса «Безопасный
город»
4. Основное мероприятие
«Организация подготовки,
переподготовки и
повышения квалификации
должностных лиц и
специалистов к действиям в
чрезвычайных ситуациях»
4.1. «Организация
подготовки, переподготовки
и повышения квалификации
должностных лиц и
специалистов, входящих в
территориальную
подсистему единой
государственной системы
предупреждения и
ликвидации чрезвычайных
ситуаций Кудымкарского
муниципального района»
Подпрограмма 4
«Защита населения и
территории Кудымкарского
муниципального района от
опасностей, возникающих
при ведении военных

Администрация
Кудымкарского
муниципального
района
Администрация
Кудымкарского
муниципального
района
Всего
В том числе:
Администрация
Кудымкарского
муниципального
района
Администрация
Кудымкарского
муниципального
района

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

100

10,0

10,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

Всего

В том числе:

действий или вследствие
Администрация
этих действий, гражданская Кудымкарского
оборона»
муниципального
района
1. Основное мероприятие
Всего
«Осуществление мер по
поддержанию сил и средств
гражданской обороны в
В том числе:
состоянии постоянной
Администрация
готовности»
Кудымкарского
муниципального
района
1.1. «Дооснащение
Администрация
запасного пункта
Кудымкарского
управления Кудымкарского муниципального
муниципального района в
района
соответствии с
установленными
требованиями»
1.2. «Проведение учений и Администрация
тренировок по гражданской Кудымкарского
муниципального
обороне»
района
2. Основное мероприятие
«Организация выполнения
Плана основных
мероприятий
Кудымкарского
муниципального района в
области гражданской
обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных
ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и
безопасности людей на
водных объектах»

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Всего

В том числе:
Администрация
Кудымкарского
муниципального
района

2.1. « Выполнение
мероприятий «Плана
основных мероприятий
Кудымкарского
муниципального района в
области гражданской
обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных
ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и
безопасности людей на
водных объектах»
2.2. «Обучение населения
вопросам гражданской
обороны, подготовка
населения к действиям в
чрезвычайной ситуации в
мирное и военное время»
3. Основное мероприятие
«Обеспечение
муниципального задания на
оказание услуги по
организации и обеспечению
мобилизационной
подготовки экономики
Кудымкарского
муниципального района»
3.1. «Доля средств
продовольственных,
медицинских и иных
средств, созданных в целях
гражданской обороны,
находящихся в нормативно
установленных условиях»

Администрация
Кудымкарского
муниципального
района

Администрация
Кудымкарского
муниципального
района
Всего
В том числе:
Администрация
Кудымкарского
муниципального
района
Администрация
Кудымкарского
муниципального
района

0

0

0

0

0

0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Приложение 4
к муниципальной программе «Обеспечение
общественной безопасности в Кудымкарском
муниципальном районе»
Финансовое обеспечение
реализации муниципальной Программы «Обеспечение общественной безопасности в Кудымкарском
муниципальном районе» за счёт средств бюджета Пермского края
Наименование государственной программы,
подпрограммы, основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители, участники
(ГРБС)

1
2
«Обеспечение общественной безопасности в Администрация
Кудымкарском муниципальном районе»
Кудымкарского
муниципального района
Подпрограмма 1 «Профилактика
Администрация
правонарушений в Кудымкарском
Кудымкарского
муниципальном районе»
муниципального района
Администрация
1. Основные мероприятия
Кудымкарского
«Передача государственных полномочий»
муниципального района
Администрация
1.1. «Составление протоколов об
Кудымкарского
административных правонарушениях»
муниципального района
1.2. «Осуществление полномочий по
Администрация
созданию и организации деятельности Кудымкарского
административных комиссий»
муниципального района

Код бюджетной
классификации

Расходы, тыс. руб.

Рз
ГРБС
ЦСР КВР
Пр
3

4

5

6

На начало
реализации
программы
2019
7

2020 2021 2022 2023 2024
8

9

10

11

12

71,5

71,5

71,5

71,5

71,5

71,5

71,5

71,5

71,5

71,5

71,5

71,5

71,5

71,5

71,5

71,5

71,5

71,5

4,7

4,7

4,7

4,7

4,7

4,7

66,8

66,8

66,8

66,8

66,8

66,8

Приложение 5
к муниципальной программе «Обеспечение
общественной безопасности в Кудымкарском
муниципальном районе»
Финансовое обеспечение
реализации муниципальной Программы «Обеспечение общественной безопасности в Кудымкарском
муниципальном районе» за счёт всех источников финансирования
Наименование
государственной
программы,
подпрограммы, основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники (ГРБС)

1
«Обеспечение
общественной безопасности
в Кудымкарском
муниципальном районе»

2
Всего
В том числе:
Администрация
Кудымкарского
муниципального
района
Муниципальное
учреждение «Отдел
культуры,
молодежной политики
и спорта
администрации
Кудымкарского
муниципального
района»
Муниципальное
учреждение
«Управление
образования

Код бюджетной
классификации
ГРБС

Рз
Пр

3

4

Расходы, тыс. руб.

На начало
ЦСР КВР
реализации
программы 2019
5
6
7
2968,5

2020

2021

2022

2023

2024

8
2968,5

9
2968,5

10
2968,5

11
2968,5

12
2968,5

2503,5

2503,5

2503,5

2503,5

2503,5

2503,5

365,0

365,0

365,0

365,0

365,0

365,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Подпрограмма 1
«Профилактика
правонарушений в
Кудымкарском
муниципальном районе»

администрации
Кудымкарского
муниципального
района»
Всего

В том числе:
Администрация
Кудымкарского
муниципального
района
Муниципальное
учреждение «Отдел
культуры,
молодежной политики
и спорта
администрации
Кудымкарского
муниципального
района»
Муниципальное
учреждение
«Управление
образования
администрации
Кудымкарского
муниципального
района»
1. Основное мероприятие
Всего
«Профилактика совершения В том числе:
преступлений в
Муниципальное
общественных местах и
учреждение «Отдел
иных местах массового
культуры,
пребывания граждан»
молодежной политики
и спорта
администрации
Кудымкарского
муниципального

401,5

401,5

401,5

401,5

401,5

401,5

101,5

101,5,0

101,5

101,5

101,5

101,5

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

186,5

186,5

186,5

186,5

186,5

186,5

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

района»
Администрация
Кудымкарского
муниципального
района
1.1. «Внедрение
Администрация
технических средств
Кудымкарского
системы видеонаблюдения, муниципального
а также развитие и
района
усовершенствование
использования комплекса
технических средств
системы видеонаблюдения
в общественных местах и
иных местах массового
пребывания граждан на
территории района»
1.2. «Проведение
Администрация
информационной компании Кудымкарского
о способах и методах
муниципального
защиты жизни, здоровья и района,
имущества граждан от
Муниципальное
преступных посягательств, учреждение
позитивного общественного «Управление
мнения о
образования
правоохранительной
администрации
деятельности и результатах Кудымкарского
работы по профилактике
муниципального
правонарушений»
района», сельские
поселения района
1.3. «Проведение семинаров Администрация
и конференций по вопросам Кудымкарского
пропаганды правовых
муниципального
знаний и формирование у
района,
детей и молодежи навыков Муниципальное
в действиях при
учреждение
совершении против них
«Управление

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

правонарушений»

образования
администрации
Кудымкарского
муниципального
района»
1.4. «Изготовление памяток, Администрация
листовок о способах
Кудымкарского
защиты от преступления,
муниципального
мерах по их
района
предупреждению,
подготовка тематических
сюжетов на радио,
публикации в средствах
массовой информации
статей»
1.5. «Спортивные
Муниципальное
мероприятия для
учреждение
несовершеннолетних,
«Управление
трудных подростков,
образования
состоящих на учете в
администрации
правоохранительных
Кудымкарского
органах»
муниципального
района»
1.6. «Составление
Администрация
протоколов об
Кудымкарского
административных
муниципального
правонарушениях»
района
1.7. «Осуществление
Администрация
полномочий по созданию и Кудымкарского
организации деятельности муниципального
административной
района
комиссии»
2. Основное мероприятие
Всего
«Повышение роли
В том числе:
населения в укреплении
Муниципальное
законности и
учреждение «Отдел
правопорядка»
культуры,

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

4,7

4,7

4,7

4,7

4,7

4,7

66,8

66,8

66,8

66,8

66,8

66,8

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

2.1. «Реализация на
конкурсной основе
социальных проектов по
предупреждению
правонарушений»

3. Основное мероприятие
«Ограничение влияния на
криминогенную
обстановку лиц, склонных
к совершению
правонарушении (ранее
судимых за совершение
преступлений;
несовершеннолетних,
состоящих на
специализированных
учетах, а также
находящихся в трудной
жизненной ситуации;
употребляющих
наркотические средства и
токсические вещества,
злоупотребляющих
алкоголем)»

молодежной политики
и спорта
администрации
Кудымкарского
муниципального
района»
Муниципальное
учреждение «Отдел
культуры,
молодежной политики
и спорта
администрации
Кудымкарского
муниципального
района»
Всего
В том числе:
Администрация
Кудымкарского
муниципального
района
Муниципальное
учреждение
«Управление
образования
администрации
Кудымкарского
муниципального
района»
Муниципальное
учреждение «Отдел
культуры,
молодежной политики
и спорта
администрации
Кудымкарского
муниципального

200,0

200,0

200,0

0

0

0

0

0

0

0

200,0

200,0

200,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1. «Проведение
разъяснительной работы с
правонарушителями»

4. Основное мероприятие
«Профилактика
проявлений терроризма и
экстремизма на
территории
Кудымкарского
муниципального района»
4.1. «Организация
профилактических
мероприятий
направленных на
противодействие
проявлениям терроризма и
экстремизма»
Подпрограмма 2

района»
Администрация
Кудымкарского
муниципального
района
Муниципальное
учреждение
«Управление
образования
администрации
Кудымкарского
муниципального
района»
Муниципальное
учреждение «Отдел
культуры,
молодежной политики
и спорта
администрации
Кудымкарского
муниципального
района»
Всего
В том числе:
Администрация
Кудымкарского
муниципального
района
Администрация
Кудымкарского
муниципального
района

Всего

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

165,0

165,0

165,0

165,0

165,0

165,0

«Противодействие
наркомании и незаконному
обороту наркотических
средств, профилактика
потребления психоактивных
веществ и злоупотребления
алкоголя на территории
Кудымкарского
муниципального района»

В том числе:
Муниципальное
учреждение «Отдел
культуры,
молодежной политики
и спорта
администрации
Кудымкарского
муниципального
района»
1. Основное мероприятие
Всего
«Противодействие
В том числе:
наркомании и незаконному Муниципальное
обороту наркотических
учреждение «Отдел
средств, профилактика
культуры,
потребления психоактивных молодежной политики
веществ и злоупотребления и спорта
алкоголя на территории
администрации
Кудымкарского
Кудымкарского
муниципального района»
муниципального
района»
1.1. «Организация
Администрация
профилактических
Кудымкарского
мероприятий, направленных муниципального
на недопущение
района
совершения
административных
правонарушений, связанных
с незаконным оборотом
наркотических средств,
психоактивных веществ и
их прекурсоров»
1.2. «Создание
Муниципальное
видеороликов, разработка
учреждение «Отдел
и опубликование статей в
культуры,
средствах массовой
молодежной

165,0

165,0

165,0

165,0

165,0

165,0

115,0

115,0

115,0

115,0

115,0

115,0

115,0

115,0

115,0

115,0

115,0

115,0

0

0

0

0

0

0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

информации, выпуск
памяток, приложений к
печатным изданиям,
размещение социальной
рекламы на радио об
активной жизненной
позиции населения,
последствиях наркомании,
алкоголизма»
1.3. «Реализация
социальных проектов по
профилактике и пропаганде
вреда наркотиков и
токсических веществ,
распространения и
употребления алкоголя»

политики и спорта
администрации
Кудымкарского
муниципального
района»

Муниципальное
учреждение «Отдел
культуры,
молодежной политики
и спорта
администрации
Кудымкарского
муниципального
района»
2. Основное мероприятие
Всего
«Сокращение спроса на
В том числе
наркотические, токсические Муниципальное
вещества и алкоголь»
учреждение «Отдел
культуры,
молодёжной политики
и спорта
администрации
Кудымкарского
муниципального
района»
2.1. «Направление
Отдел по обеспечению
родителей,
деятельности
злоупотребляющих
комиссии по делам
алкогольными напитками к несовершеннолетних
наркологу для получения
и защите их прав
консультации»
администрации
Кудымкарского
муниципального

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2. «Проведение рейдовых
мероприятий по выявлению
посевов мака, конопли и
других растений,
содержащих наркотические
вещества»

2.3. «Размещение
информационных
материалов о риске
смертельного отравления
алкоголем при его
чрезмерном употреблении в
торговых организациях
Кудымкарского
муниципального района»
2.4. «Проведение
профилактических бесед: о
наркотиках и наркомании,
проблемах здоровья
наркоманов, уголовной
ответственности за
распространение
наркотических средств»

района
Отдел по обеспечению
деятельности
комиссии по делам
несовершеннолетних
и защите их прав
администрации
Кудымкарского
муниципального
района
Администрация
Кудымкарского
муниципального
района

Отдел по обеспечению
деятельности
комиссии по делам
несовершеннолетних
и защите их прав
администрации
Кудымкарского
муниципального
района
3. Основное мероприятие
Всего
«Недопущение вовлечения В том числе
несовершеннолетних в
Муниципальное
немедицинское
учреждение «Отдел
употребление
культуры,
наркотических, токсических молодёжной политики
веществ и алкоголя»
и спорта
администрации
Кудымкарского

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

муниципального
района»
3.1. «Организация акций,
Муниципальное
спортивных и досуговых
учреждение «Отдел
мероприятий, мероприятий культуры,
по информированию
молодёжной политики
населения в целях
и спорта
профилактики и
администрации
пропаганды вреда
Кудымкарского
наркотиков и токсических муниципального
веществ, распространения и района»
употребления алкоголя»
3.2. «Организация
Муниципальное
мероприятий в
учреждение
образовательных
«Управление
организациях района по
образования
информированию
администрации
несовершеннолетних в
Кудымкарского
целях профилактики и
муниципального
пропаганде вреда
района»
наркотиков и токсических
веществ, и употребления
алкоголя»
3.3.«Проведение рейдовых Отдел по обеспечению
мероприятий в
деятельности
неблагополучные семьи,
комиссии по делам
состоящие на учете в целях несовершеннолетних
профилактики
и защите их прав
безнадзорности и
администрации
правонарушений»
Кудымкарского
муниципального
района
Подпрограмма 3
Всего
«Предупреждение и
ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2352,0

2352,0

2352,0

2352,0

2352,0

2352,0

характера в Кудымкарском
муниципальном районе»

1. Основное мероприятие
«Устойчивое снижение
гибели людей на водных
объектах»

1.1. «Приобретение
наглядной агитации по
профилактике и
предупреждению
несчастных случаев на воде,
приемам спасания на воде»
1.2. «Изготовление и
размещение
информационных сюжетов
в эфире радиокомпаний,
вещающих на территории
района по профилактике и
предупреждению
несчастных случаев на воде,
приемам спасания на воде и
пропаганде здорового
образа жизни»
1.3. «Обеспечение
безопасности людей на
водных объектах, охрана их
жизни и здоровья в
соответствии с
заключённым
соглашением»
2. Основное мероприятие

В том числе:
Администрация
Кудымкарского
муниципального
района
Всего

2352,0

2352,0

2352,0

2352,0

2352,0

2352,0

160,0

160,0

160,0

160,0

160,0

160,0

160,0

160,0

160,0

160,0

160,0

160,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

0

0

0

0

0

0

Администрация
Кудымкарского
муниципального
района

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

Всего

2100,0

2100,0

2100,0

2100,0

2100,0

2100,0

В том числе:
Администрация
Кудымкарского
муниципального
района
Администрация
Кудымкарского
муниципального
района
Администрация
Кудымкарского
муниципального
района

«Содержание и
материальное обеспечение
Единой дежурнодиспетчерской службы
Кудымкарского
муниципального района»
2.1. «Содержание и
материальное обеспечение
Единой дежурнодиспетчерской службы
Кудымкарского
муниципального района»
3. Основное мероприятие
«Обеспечение условий по
предупреждению и
ликвидации чрезвычайных
ситуаций и стихийных
бедствий»

В том числе:
Администрация
Кудымкарского
муниципального
района
Администрация
Кудымкарского
муниципального
района
Всего

В том числе:
Администрация
Кудымкарского
муниципального
района
3.1. «Подготовка и
Администрация
содержание в готовности
Кудымкарского
необходимых сил и средств муниципального
для защиты населения и
района
территории Кудымкарского
муниципального района от
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера»
3.2. «Приведение в
Администрация
готовность технических
Кудымкарского
средств для ликвидации
муниципального
чрезвычайных ситуаций
района
природного и техногенного
характера и их
последствий»
3.3. «Обучение населения
Администрация
способам защиты от
Кудымкарского

2100,0

2100,0

2100,0

2100,0

2100,0

2100,0

2100,0

2100,0

2100,0

2100,0

2100,0

2100,0

82,0

82,0

82,0

82,0

82,0

82,0

82,0

82,0

82,0

82,0

82,0

82,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

0

0

0

0

0

0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

чрезвычайных ситуаций
мирного и военного
времени»
3.4. «Совершенствование
местной системы
оповещения населения от
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера»
3.5. «Реализация концепции
построения и развития
аппаратно-программного
комплекса «Безопасный
город»
4. Основная задача
«Организация подготовки,
переподготовки и
повышения квалификации
должностных лиц и
специалистов к действиям в
чрезвычайных ситуациях»
4.1. «Организация
подготовки, переподготовки
и повышения квалификации
должностных лиц и
специалистов, входящих в
территориальную
подсистему единой
государственной системы
предупреждения и
ликвидации чрезвычайных
ситуаций Кудымкарского
муниципального района»
Подпрограмма 4
«Защита населения и
территории Кудымкарского
муниципального района от

муниципального
района
Администрация
Кудымкарского
муниципального
района
Администрация
Кудымкарского
муниципального
района
Всего
В том числе:
Администрация
Кудымкарского
муниципального
района

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

Администрация
Кудымкарского
муниципального
района

Всего

опасностей, возникающих
при ведении военных
действий или вследствие
этих действий, гражданская
оборона»
1. Основное мероприятие
«Осуществление мер по
поддержанию сил и средств
гражданской обороны в
состоянии постоянной
готовности»

В том числе:
Администрация
Кудымкарского
муниципального
района
Всего

В том числе:
Администрация
Кудымкарского
муниципального
района
1.1. «Дооснащение
Администрация
запасного пункта
Кудымкарского
управления Кудымкарского муниципального
муниципального района в
района
соответствии с
установленными
требованиями»
1.2. «Проведение учений и Администрация
тренировок по гражданской Кудымкарского
муниципального
обороне»
района
2. Основное мероприятие
«Организация выполнения
Плана основных
мероприятий
Кудымкарского
муниципального района в
области гражданской
обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных
ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и
безопасности людей на
водных объектах»

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Всего

В том числе:
Администрация
Кудымкарского
муниципального
района

2.1. «Выполнение
мероприятий «Плана
основных мероприятий
Кудымкарского
муниципального района в
области гражданской
обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных
ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и
безопасности людей на
водных объектах»
2.2. «Мероприятия по
гражданской обороне по
подготовке населения и
организаций к действиям в
чрезвычайной ситуации в
мирное и военное время»
3. Основное мероприятие
«Обеспечение
муниципального задания на
оказание услуги по
организации и обеспечению
мобилизационной
подготовки экономики
Кудымкарского
муниципального района»
3.1. «Доля средств
продовольственных,
медицинских и иных
средств, созданных в целях
гражданской обороны,
находящихся в нормативно
установленных условиях»

Администрация
Кудымкарского
муниципального
района

Администрация
Кудымкарского
муниципального
района
Всего
В том числе:
Администрация
Кудымкарского
муниципального
района
Администрация
Кудымкарского
муниципального
района

0

0

0

0

0

0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

