
 
АДМИНИСТРАЦИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
14.11.2018 г. Удомля № 1249-па 
 
Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования Удомельский 
городской округ «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Удомельского 
городского округа на 2019-2023 годы»  

 
 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений о 
разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения 
оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального 
образования Удомельский городской округ, утвержденным постановлением 
Администрации Удомельского городского округа от 22.03.2017 № 249-па, 
Администрация Удомельского городского округа 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования 

Удомельский городской округ «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения Удомельского городского округа на 2019-2023 годы» (Приложение). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования Удомельский городской округ в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в печатном издании «Удомельская газета». 
 
 
 
Глава Удомельского городского округа Р.А. Рихтер 
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Приложение 
к постановлению Администрации 
Удомельского городского округа 
от 14.11.2018 № 1249-па 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

муниципального образования Удомельский городской округ 
на 2019 – 2023 годы 

 
 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Удомельского городского округа  
на 2019 – 2023 годы» 
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Паспорт  
муниципальной программы  

муниципального образования Удомельский городской округ 
 

Наименование муниципальной 
программы 

Муниципальная программа муниципального 
образования Удомельский городской округ 
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения Удомельского городского округа на 2019-
2023 годы» 

Администратор муниципальной 
программы 
 

Администрация Удомельского городского округа 

Исполнитель муниципальной программы МКУ «Управление ГОЧС» 
МКУ «Управление сельскими территориями» 

Срок реализации муниципальной 
программы 

2019 - 2023 годы 

Цели муниципальной программы 
 

Повышение безопасности жизнедеятельности 
населения в  Удомельском городском округе 

Подпрограммы 
 

Подпрограмма 1 «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций на территории 
Удомельского городского округа». 
Подпрограмма 2 «Повышение пожарной 
безопасности на территории Удомельского 
городского округа». 
Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории Удомельского городского 
округа». 
Подпрограмма 4 «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах 
Удомельского городского округа». 

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы 
 

Укомплектованность сил и средств для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций до 60%; охват населения системами 
оповещения в целях предупреждения чрезвычайных 
ситуаций до 95%; уменьшение количества пожаров на 
80% по сравнению с 2018 годом; уменьшение 
количества граждан погибших на водных объектах на 
50% по сравнению с 2018 годом; увеличение доли 
населения, удовлетворенного деятельностью органов 
местного самоуправления городского округа в сфере 
предупреждения терроризма и экстремизма до 80%. 

Плановые объемы  и источники 
финансирования муниципальной 
программы по годам ее реализации в 
разрезе подпрограмм 
 

2019 год – 1700,0 тыс. рублей из бюджета 
Удомельского городского округа: 
подпрограмма 1 –  80,0 тыс. руб.: 
подпрограмма 2 –  1600,0 тыс. руб.; 
подпрограмма 3 –  5,0 тыс. руб.; 
подпрограмма 4 –  15,0 тыс. руб.; 
2020 год – 1700,0 тыс. рублей из бюджета 
Удомельского городского округа: 
подпрограмма 1 –  80,0 тыс. руб.: 
подпрограмма 2 –  1600,0  тыс. руб.; 
подпрограмма 3 –  5,0 тыс. руб.; 
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подпрограмма 4 –  15,0 тыс. руб.; 
2021 год - 1600,0 тыс. рублей из бюджета 
Удомельского городского округа: 
подпрограмма 1 –  80,0 тыс. руб.: 
подпрограмма 2 –  1500,0 тыс. руб.; 
подпрограмма 3 –  5,0 тыс. руб.; 
подпрограмма 4 –  15,0 тыс. руб.; 
2022 год - 1600,0 тыс. рублей из бюджета 
Удомельского городского округа: 
подпрограмма 1 –  80,0 тыс. руб.: 
подпрограмма 2 –  1500,0 тыс. руб.; 
подпрограмма 3 –  5,0 тыс. руб.; 
подпрограмма 4 –  15,0 тыс. руб.; 
2023 год - 1600,0 тыс. рублей из бюджета 
Удомельского городского округа: 
подпрограмма 1 –  80,0 тыс. руб.: 
подпрограмма 2 –  1500,0 тыс. руб.; 
подпрограмма 3 –  5,0 тыс. руб.; 
подпрограмма 4 –  15,0 тыс. руб.; 
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Раздел I  
Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

 
Подраздел I 

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы и прогноз её развития 
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

Удомельского городского округа на 2019 – 2023 годы» (далее муниципальная программа) 
направлена на повышение безопасности населения Удомельского городского округа. В результате 
реализации муниципальной программы ожидается достижение показателей, которые будут 
характеризовать повышение уровня безопасности жителей Удомельского городского округа. 
Муниципальная программа состоит из подпрограмм и обеспечивающей подпрограммы. 

В условиях сохранения угроз техногенного и природного характера одной из важнейших 
задач по обеспечению безопасности является повышение уровня защищенности населения и 
безопасности потенциально опасных объектов. 

На территории Удомельского городского округа расположен 1 потенциально опасный 
объект, что может представлять угрозу возникновения чрезвычайной ситуации техногенного 
характера. Аварии на данном объекте могут привести  к чрезвычайным ситуациям с 
последствиями для населения и территории Удомельского городского округа. Климатические и 
географические условия на территории Удомельского городского округа также способствуют 
возникновению чрезвычайных ситуаций природного характера.   Опасные природные явления 
представляют собой потенциальный источник угроз и рисков жизнедеятельности человека и 
хозяйственному потенциалу округа. В последние годы актуальной задачей становится организация 
розыска граждан, заблудившихся в лесных массивах. В 2018 году в лесах округа заблудилось 8 
человек.     

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь 
вследствие пожаров являются важными факторами устойчивого социально-экономического 
развития. 

На территории Удомельского городского округа в 2018 году произошло 15 пожаров. На 
пожарах погибших не было.  

Решение проблем профилактики терроризма и экстремизма в Удомельском городском 
округе предусматривает комплексный характер и предполагает участие различных структур, 
участвующих в вопросах борьбы с терроризмом и экстремизмом в реализации подпрограммы. 

Проблема, касающаяся уменьшения гибели людей на водных объектах, повышения уровня 
знаний населения в этой области, обеспечения гражданам возможности отдыха на оборудованных 
пляжах, оснащенных спасательными постами и спасательными станциями, по-прежнему остается 
актуальной. В 2018 году на водных объектах Удомельского городского округа погибло 2 человека. 

В этой связи обеспечение безопасности при пользовании водоемами, предупреждение и 
оперативная ликвидация происшествий на водных объектах, создание общественных 
спасательных постов в местах массового отдыха людей и обучения населения, прежде всего детей, 
плаванию и приемам спасения на воде, профилактика и предупреждение несчастных случаев на 
воде и пропаганда здорового образа жизни являются приоритетными направлениями деятельности 
органов местного самоуправления Удомельского городского округа. 
 

Подраздел II 
Перечень основных проблем в сфере реализации муниципальной программы 

Основной проблемой в сфере обеспечения безопасности населения округа является то, что 
по-прежнему  угрозу безопасности населения, территории, объектов производственного и 
социального назначения могут содержать возникающие чрезвычайные ситуации природного, 
техногенного, а также террористического характера. В зонах непосредственной угрозы жизни и 
здоровью населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций может оказаться около 40 
тыс. человек, проживающих в Удомельском городском округе. 

Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
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муниципального характера, образованные в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», сформированы не полностью. Система оповещения населения Удомельского 
городского округа требует дополнительного оснащения и модернизации. 

Необходимо развивать систему информирования населения по вопросам противодействия 
терроризму и экстремизму. 

Не достаточно оснащены техникой и оборудованиям спасательные формирования. 
Слабое знание населением правил поведения в различных чрезвычайных ситуациях, правил 

поведения на водных объектах. 
Решение данных проблем во многом будет способствовать повышению безопасности 

населения Удомельского городского округа. 
 

Подраздел III 
Перечень приоритетов муниципальной политики в сфере реализации муниципальной 

программы. 
Основные приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной 

программы: 
1) подготовка и оснащение сил гражданской обороны; 
2) снижение количества пожаров; 
3) подготовка населения в области противодействия терроризму; 
4) подготовка населения по безопасному нахождению на водных объектах. 

 
Раздел II  

Цели муниципальной программы 
Целью муниципальной программы является: 
Повышение безопасности жизнедеятельности населения в Удомельском городском округе. 
Показателем, характеризующим достижение цели муниципальной программы, является:  
1) индивидуальный риск. 
Значения показателя цели муниципальной программы по годам ее реализации и описание 

характеристик показателя цели муниципальной программы представлены в приложении к 
настоящей муниципальной программе. 
 

Раздел III  
Подпрограммы 

Реализация муниципальной программы связана с выполнением следующих подпрограмм:  
Подпрограмма 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на 

территории Удомельского городского округа»; 
Подпрограмма 2 «Повышение пожарной безопасности на территории Удомельского 

городского округа»; 
Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Удомельского 

городского округа»; 
Подпрограмма 4  «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах Удомельского городского округа». 
 

Подраздел I 
Подпрограмма 1 «Снижение рисков и смягчение последствий  

чрезвычайных ситуаций на территории Удомельского городского округа» 
 

Глава 1. Задачи подпрограммы  
Реализация подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций на территории Удомельского городского округа» связана с решением следующих задач: 
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Задача 1 «Осуществление подготовки и содержания в готовности необходимых сил и 
средств для защиты населения и территории Удомельского городского округа от чрезвычайных 
ситуаций». 

Задача 2 «Повышение готовности органов управления к действиям по защите населения и 
территорий Удомельского городского округа». 

Решение задачи 1 «Осуществление подготовки и содержания в готовности необходимых 
сил и средств для защиты населения и территории Удомельского городского округа от 
чрезвычайных ситуаций» оценивается с помощью показателя: 

1) готовность сил и средств к действиям по предназначению; 
Решение задачи 2  «Повышение готовности органов управления к действиям по защите 

населения и территорий Удомельского городского округа» оценивается с помощью показателя: 
1) своевременное реагирование органов управления на возникающие чрезвычайные 

ситуации природного и техногенного характера. 
Значения показателей задач подпрограммы 1 «Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций на территории Удомельского городского округа» по годам  реализации 
муниципальной программы приведены в приложении  к настоящей муниципальной программе. 
 

Глава 2. Мероприятия подпрограммы 
Решение задачи 1 подпрограммы 1 осуществляется посредством выполнения следующих 

мероприятий: 
1) мероприятие «Оснащение сил и средств гражданской обороны, создание материальных 

запасов»; 
2) мероприятие «Оснащение и модернизация сил и средств для оповещения населения об 

угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций»; 
Решение задачи 2 подпрограммы 1 осуществляется посредством выполнения следующих 

мероприятий: 
1) административное мероприятие «Организация работы комиссии по предупреждению и  

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Удомельского 
городского округа»;  

2) административное мероприятие «Взаимодействие дежурно-диспетчерской службы  
Удомельского городского округа с дежурно-диспетчерскими службами предприятий и 
организаций». 

Выполнение каждого мероприятия и административных мероприятий подпрограммы 1 
оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации 
муниципальной программы приведены в приложении к настоящей муниципальной программе. 
 

Глава 3. Объем финансовых ресурсов,  
необходимый для реализации подпрограммы 

 
Общий объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы 

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на территории Удомельского 
городского округа», составляет 400,0 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы  1 по годам 
реализации муниципальной программы приведен в таблице 1. 
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Таблица 1 

Годы реализации 
муниципальной 

программы 

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на 
реализацию подпрограммы 1 «Снижение рисков и 

смягчение последствий  
чрезвычайных ситуаций на территории Удомельского 

городского округа», тыс. рублей 
 

Итого, 
 тыс. 

рублей 

Задача  
«Осуществление подготовки и содержания в готовности 

необходимых сил и средств для защиты населения и 
территории Удомельского городского округа от 

чрезвычайных ситуаций» 

 

2019 г. 80,0 80,0 
2020 г. 80,0 80,0 
2021 г. 80,0 80,0 
2022 г. 80,0 80,0 
2023 г. 80,0 80,0 

Всего, тыс. рублей 400,0 400,0 
 

Подраздел II 
Подпрограмма 2 «Повышение пожарной безопасности на территории Удомельского городского 

округа» 
 

Глава 1. Задачи подпрограммы  
Реализация подпрограммы 2 «Повышение пожарной безопасности на территории 

Удомельского городского округа» связана с решением следующих задач: 
Задача 1 «Создание необходимых условий по обеспечению пожарной безопасности на 

территории Удомельского городского округа».  
Задача 2 «Противопожарная пропаганда». 
Решение задачи 1  «Создание необходимых условий по обеспечению пожарной 

безопасности на территории Удомельского городского округа» оценивается с помощью 
показателя: 

1) доля населенных пунктов, где обеспечиваются требования пожарной безопасности по  
времени прибытия первого пожарного подразделения к месту вызова. 

Решение задачи 2  «Противопожарная пропаганда» оценивается с помощью показателя: 
1) Доля населенных пунктов, охваченных информированием о пожарной безопасности. 
Значения показателей задач подпрограммы 2 «Повышение пожарной безопасности на 

территории Удомельского городского округа» по годам  реализации муниципальной программы 
приведены в приложении  к настоящей муниципальной программе. 
 

Глава 2. Мероприятия подпрограммы 
Решение задачи  1 подпрограммы 2 осуществляется посредством выполнения следующих 

мероприятий: 
1) мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на сельских 

территориях Удомельского городского округа»; 
2)  административное мероприятие «Проведение совещаний, семинаров». 
Решение задачи  2 подпрограммы 2 осуществляется посредством выполнения следующих 

мероприятий: 
1) административное мероприятие «Проведение сходов граждан»; 
2)  административное мероприятие «Пропаганда мер противопожарной безопасности»; 
3) административное мероприятие «Опубликование анализа проводимых мер 

противопожарной безопасности на официальном сайте муниципального образования». 
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Выполнение каждого мероприятия и административных мероприятий подпрограммы 2 
оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации 
муниципальной программы приведены в приложении к настоящей муниципальной программе. 
 

Глава 3. Объем финансовых ресурсов,  
необходимый для реализации подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы 
«Повышение пожарной безопасности на территории Удомельского городского округа» составляет 
7700,0 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы 2 по годам 
реализации муниципальной программы приведен в таблице 2. 

Таблица 2 

Годы реализации 
муниципальной 

программы 

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на 
реализацию подпрограммы 2 «Повышение пожарной 

безопасности на территории Удомельского городского 
округа», тыс. рублей 

 

Итого, 
 тыс. 

рублей 

Задача 
«Создание необходимых условий по обеспечению 

пожарной безопасности на территории Удомельского 
городского округа» 

 

2019 г. 1600,0 1600,0 
2020 г. 1600,0 1600,0 
2021 г. 1500,0 1500,0 
2022 г. 1500,0 1500,0 
2023 г. 1500,0 1500,0 

Всего, тыс. рублей 7700,0 7700,0 
 

Подраздел III 
Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма и экстремизма  

на территории Удомельского городского округа» 
 

Глава 1. Задачи подпрограммы 
Реализация подпрограммы 3 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории 

Удомельского городского округа» связана с решением следующих задач: 
Задача 1 «Проведение профилактических мероприятий по предупреждению 

террористических и экстремистских проявлений на территории Удомельского городского округа».  
Задача 2 "Подготовка работников Администрации Удомельского городского округа к 

действиям при  возникновении террористических угроз". 
Решение задачи 1  «Проведение профилактических мероприятий по предупреждению 

террористических и экстремистских проявлений на территории Удомельского городского округа» 
оценивается с помощью показателя: 

1) доля населения, удовлетворенного деятельностью органов местного самоуправления  
Удомельского городского округа. 

Решение задачи 2  "Подготовка работников Администрации Удомельского городского 
округа к действиям при  возникновении террористических угроз» оценивается с помощью 
показателя: 

1) количество работников прошедших подготовку. 
Значения показателей задач подпрограммы 3 «Профилактика терроризма и экстремизма на 

территории Удомельского городского округа» по годам  реализации муниципальной программы 
приведены в приложении  к настоящей муниципальной программе. 
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Глава 2. Мероприятия подпрограммы  
Решение задачи 1 подпрограммы 3 осуществляется посредством выполнения следующих 

мероприятий: 
1) мероприятие «Изготовление наглядной агитации: памятки, плакаты, рекламные щиты»; 
2) мероприятие «Информирование населения по противодействию терроризму и 

экстремизму». 
Решение задачи 2 подпрограммы 3 осуществляется посредством выполнения следующих 

мероприятий: 
1) административное мероприятие «Участие в работе антитеррористической комиссии  

Удомельского городского округа»;  
2) административное мероприятие «Проведение тренировок с работниками  

Администрации Удомельского городского округа по эвакуации из здания при угрозе 
возникновения террористического акта». 

Выполнение каждого мероприятия и административных мероприятий подпрограммы 3 
оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации 
муниципальной программы приведены в приложении к настоящей муниципальной программе. 
 

Глава 3. Объем финансовых ресурсов,  
необходимый для реализации подпрограммы  

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы 
«Профилактика терроризма и экстремизма на территории Удомельского городского округа» 
составляет 25,0 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы 3 по годам 
реализации муниципальной программы, приведен в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Годы реализации 
муниципальной 

программы 

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на 
реализацию подпрограммы 3 «Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории Удомельского городского 
округа», тыс. рублей 

 

Итого, 
 тыс. 

рублей 

Задача 
«Проведение профилактических мероприятий по 

предупреждению террористических и экстремистских 
проявлений на территории Удомельского городского 

округа» 

 

2019 г. 5,0 5,0 
2020 г. 5,0 5,0 
2021 г. 5,0 5,0 
2022 г. 5,0 5,0 
2023 г. 5,0 5,0 

Всего, тыс. рублей 25,0 25,0 
 

Подраздел IV 
Подпрограмма 4 «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах Удомельского городского округа» 
 

Глава 1. Задачи подпрограммы  
Реализация подпрограммы 4 «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах Удомельского городского округа» связана с решением следующих 
задач: 
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Задача 1 «Создание необходимых условий для обеспечения безопасности людей на водных 
объектах Удомельского городского округа». 

Задача 2 «Организация обучения правилам безопасного поведения на водных объектах». 
Решение задачи  1 «Создание необходимых условий для обеспечения безопасности людей 

на водных объектах Удомельского городского округа» оценивается с помощью показателя: 
1) смертность населения на водных объектах на территории Удомельского городского  

округа. 
Решение задачи 2  «Организация обучения правилам безопасного поведения на водных 

объектах» оценивается с помощью показателя: 
1) знание правил, наличие навыков безопасного поведения граждан на водных объектах. 

Значения показателей задач подпрограммы 4 «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах Удомельского городского округа» по годам  
реализации муниципальной программы приведены в приложении  к настоящей муниципальной 
программе. 
 

Глава 2. Мероприятия подпрограммы 
Решение задачи 1 подпрограммы 4 осуществляется посредством выполнения следующих 

мероприятий: 
1) мероприятие «Изготовление наглядной агитации: памятки, плакаты, рекламные щиты»; 
2) мероприятие «Информирование населения по безопасному нахождению на водных 

объектах». 
Решение задачи 2 подпрограммы 4 осуществляется посредством выполнения следующих 

мероприятий: 
1) административное мероприятие «Проведение в летний период занятий в лагерях с 
дневным пребыванием детей»; 
2) административное мероприятие «Проведение учений, тренировок по безопасному 
поведению на водных объектах». 
Выполнение каждого мероприятия и административных мероприятий подпрограммы 4 

оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации 
муниципальной программы приведены в приложении к настоящей муниципальной программе. 
 

Глава 3. Объем финансовых ресурсов,  
необходимый для реализации подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы 
«Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах 
Удомельского городского округа»  составляет 75,0 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы 4 по годам 
реализации муниципальной программы, приведен в таблице 4. 
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Таблица 4 

Годы реализации 
муниципальной 

программы 

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на 
реализацию подпрограммы 4 «Осуществление 

мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах Удомельского городского округа», 

тыс. рублей 
 

Итого, 
 тыс. 

рублей 

Задача 
«Создание необходимых условий для обеспечения 

безопасности людей на водных объектах Удомельского 
городского округа» 

 

2019 г. 15,0 15,0 
2020г. 15,0 15,0 
2021 г. 15,0 15,0 
2022 г. 15,0 15,0 
2023 г. 15,0 15,0 

Всего, тыс. рублей 75,0 75,0 
 

Раздел IV 
Механизм управления и мониторинга реализации муниципальной программы 

 
Подраздел I 

Управление реализацией муниципальной программы 
Управление реализацией муниципальной программы осуществляется в соответствии с 

Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации 
и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального 
образования Удомельский городской округ, утвержденным постановлением Администрации 
Удомельского городского округа от 22.03.2017 № 249-па.  

Управление реализацией муниципальной программы предусматривает: 
1) соответствующее распределение работы по реализации муниципальной программы 

между администратором муниципальной программы и ответственным исполнителем за 
реализацию муниципальной программы; 

2) оперативное принятие решений, обеспечение согласованности взаимодействия 
администратором муниципальной программы и ответственным исполнителем муниципальной 
программы; 

3) учет, контроль и анализ реализации муниципальной программы. 
 

Подраздел II 
Мониторинг реализации муниципальной программы 

Мониторинг реализации муниципальной программы в течение всего периода ее реализации 
осуществляют Администрация Удомельского городского округа, Муниципальное казенное 
учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
Удомельского городского округа» и Муниципальное казенное учреждение «Управление 
сельскими территориями». 

Мониторинг реализации муниципальной программы предусматривает: 
1) формирование и согласование отчета о реализации муниципальной программы за 

отчетный финансовый год; 
2) формирование и утверждение сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке 

эффективности муниципальной  программы. 
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Подраздел III 
Внесение изменений в программу 

Внесение изменений в муниципальную программу утверждается постановлением 
Администрации Удомельского городского округа и не может предусматривать изменение срока 
реализации муниципальной программы. 

Исполнитель муниципальной программы предоставляет проект предложения о внесении 
изменений в муниципальную программу, финансово-экономическое обоснование предложений по 
внесению изменений в муниципальную программу на экспертизу в отдел экономического 
развития, потребительского рынка и предпринимательства Администрации Удомельского 
городского округа и на согласование в Финансовое Управление Администрации Удомельского 
городского округа. 

Исполнитель муниципальной программы после одобрения предложений о внесении 
изменений в муниципальную программу отделом экономического развития, потребительского 
рынка и предпринимательства Администрации Удомельского городского округа и Финансовым 
Управлением Администрации Удомельского городского округа осуществляет разработку проекта 
постановления Администрации Удомельского городского округа о внесении изменений в 
муниципальную программу. 

Исполнитель муниципальной программы в установленном порядке обеспечивает 
рассмотрение и принятие Администрацией Удомельского городского округа проекта 
постановления Администрации Удомельского городского округа о внесении изменений в 
муниципальную программу. 

Муниципальная программа подлежит приведению в соответствии с решением о бюджете 
Удомельского городского округа на очередной финансовый год не позднее трех месяцев со дня 
его вступления в силу. 

 
Раздел V 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется 

Администратором муниципальной программы и Муниципальным казенным учреждением 
«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Удомельского 
городского округа», в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных 
программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации 
муниципальных программ муниципального образования Удомельский городской округ, 
утвержденным постановлением Администрации Удомельского городского округа от 22.03.2017 № 
249-па.  

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в целях 
определения степени достижения целей и задач муниципальной программы в зависимости от 
конечных результатов. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
осуществляется по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после 
завершения ее реализации. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с помощью 
следующих критериев: 

1) критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде; 
2) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной 

программы в отчетном периоде. 
3) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы в 

отчетном периоде. 
 

Раздел VI 
Анализ рисков реализации муниципальной программы  

и меры по управлению рисками 
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Таблица 5 
№ 
п/п 

Риски Меры по их минимизации 

1 2 3 
1 Внутренние риски реализации муниципальной программы 

1.1 Неэффективность организации и 
управления процессом реализации 
программных мероприятий 

Разработка и внедрение эффективной системы 
контроля реализации программных мероприятий, а 
также механизмов повышения эффективности 
использования бюджетных средств  
Проведение регулярной оценки результативности и 
эффективности реализации муниципальной 
программы с привлечением внешних экспертов 

1.2 Перераспределение средств, 
определенных муниципальной 
программой в ходе ее исполнения 

Мониторинг ситуации и своевременное внесение 
изменений в муниципальную программу, в том 
числе в части изменения плановых значений 
показателей муниципальной программы 

1.3 Отсутствие управленческого опыта, 
необходимое для эффективной 
реализации мероприятий 
муниципальной программы 

Проведение переподготовки и повышения 
квалификации, стажировки сотрудников МКУ 
«Управление ГОЧС» 
Привлечение внешних экспертов /консультантов/ в 
целях эффективной реализации муниципальной 
программы 

1.4 Отсутствие или недостаточность 
межведомственной координации в 
ходе реализации муниципальной 
программы 

Разработка соответствующих регламентов и мер по 
контролю межведомственной координации в ходе 
реализации муниципальной программы 

1.5 Больший срок реализации 
муниципальной программы и, как 
следствие, возрастание 
неопределенности по мере 
реализации муниципальной 
программы 

Проведение комплексного анализа внешней и 
внутренней среды, позволяющего оперативно 
реагировать на изменения  
Информационное сопровождение реализации 
муниципальной программы 

2 Внешние риски реализации муниципальной программы 
2.1 Задержка сроков принятия 

запланированных нормативных 
правовых актов и, как следствие, 
снижение результативности 
муниципальной программы 

Организация предварительной разработки проектов 
необходимых планов, актов, документов, 
материалов, позволяющих снизить временные 
затраты  
Организация работы по возврату средств на 
плановые мероприятия в следующем финансовом 
году 

2.2 Снижение уровня бюджетного 
финансирования муниципальной 
программы, вызванное 
возникновением муниципального 
бюджетного дефицита 

Оптимизация затрат на выполнение мероприятий, 
своевременное приведение значений показателей 
муниципальной программы в соответствие объемам 
бюджетного финансирования, выстраивание 
рейтинга важности мероприятий 

2.3 Изменение федерального 
законодательства в части 
перераспределения полномочий 
между Российской Федерацией, 
субъектами Российской Федерации и 
муниципальными образованиями 

Осуществление мониторинга изменений  
федерального законодательства. 

 



Принятые обозначения и сокращения:

2019 2020 2021 2022 2023 значение год  
достижения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Программа, всего тыс. рублей 1700,0 1700,0 1600,0 1600,0 1600,0 8200,0 2023
Цель 1 "Повышение безопасности жизнедеятельности населения в Удомельском городском округе" - - 2023

Показатель 1 "Индивидуальный риск" единиц на 10 000 
человек населения

1,9 1,7 1,5 1,3 1,1 1,3 2023

Подпрограмма 1  "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на 
территории Удомельского городского округа"

тыс. рублей 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 400,0 2023

Задача 1 подпрограммы 1 "Осуществление подготовки и содержания в готовности необходимых 
сил и средств для защиты населения и территории Удомельского городского округа от 
чрезвычайных ситуаций"

тыс. рублей 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 400,0 2023

Показатель задачи 1 подпрограммы 1 "Готовность сил и средств к действиям по предназначению" да-1/нет-0 1 1 1 1 1 1 2023

9 3 7 0 3 0 9 1 1 1 0 1 2 0 0 1 Б Мероприятие 1.001 «Оснащение сил и средств гражданской обороны, создание материальных 
запасов"

тыс. рублей 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 200,0 2023

Показатель 1 "Укомплектованность сил и средств для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций"

% 40 45 50 55 60 60 2023

9 3 7 0 3 0 9 1 1 1 0 1 2 0 0 2 Б Мероприятие 1.002 «Оснащение и модернизация сил и средств для оповещения населения об 
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций"

тыс. рублей 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 200,0 2023

Показатель 1 "Доля охвата населения системами оповещения в целях предупреждения 
чрезвычайных ситуаций"

% 85 87 89 93 95 95 2023

Задача 2 подпрограммы 1 "Повышение готовности органов управления к действиям по защите 
населения и территорий Удомельского городского округа"

тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2023

Показатель задачи 2 подпрограммы 1 "Своевременное реагирование органов управления на 
возникающие чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера"

да-1/нет-0 1 1 1 1 1 1 2023

Административное мероприятие 2.001 "Организация работы комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Удомельского 
городского округа"

да-1/нет-0 1 1 1 1 1 1 2023

Показатель 1 "Количество проведенных заседаний" единиц 12 12 12 12 12 60 2023

Административное мероприятие 2.002 "Взаимодействие дежурно-диспетчерской службы 
Удомельского городского округа с дежурно-диспетчерскими службами предприятий и 
организаций"

да-1/нет-0 1 1 1 1 1 1 2023

Показатель 1 "Количество проведенных совместных тренировок" единиц 12 12 12 12 12 60 2023

Подпрограмма  2  "Повышение пожарной безопасности на территории Удомельского городского 
округа"

тыс. рублей

1600,0 1600,0 1500,0 1500,0 1500,0 7700,0 2023
Задача  1 подпрограммы 2 «Создание необходимых условий по обеспечению пожарной 
безопасности на территории Удомельского городского округа"

тыс. рублей
1600,0 1600,0 1500,0 1500,0 1500,0 7700,0 2023

Показатель задачи 1 подпрограммы 2 "Доля населенных пунктов, где обеспечиваются требования 
пожарной безопасности по времени прибытия первого пожарного подразделения к месту вызова"

%

70 70 80 80 80 80 2023

9 3 7 0 3 1 0 1 1 2 0 1 2 0 0 1 Б Мероприятие   подпрограммы 1.001 - "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
сельских территориях Удомельского городского округа"

тыс. рублей
1600,0 1600,0 1500,0 1500,0 1500,0 7700,0 2023

Показатель 1 "Информирование населения о реализации мероприятий" да-1/нет-0 1 1 1 1 1 1 2023
Административное мероприятие 1.002 - "Проведение совещаний,семинаров" да-1/нет-0 1 1 1 1 1 1 2023
Показатель 1 "Количество проведенных семинаров" единиц 2 2 2 2 2 10 2023
Задача 2 подпрограммы 2 "Противопожарная пропаганда" да-1/нет-0 1 1 1 1 1 1 2023

Администратор муниципальной  программы муниципального образования Удомельский городской округ Администрация Удомельского городского округа
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Коды бюджетной классификации 
код целевой статьи расходов бюджета
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раммы

направление расходов

Исполнитель муниципальной  программы муниципального образования Удомельский городской округ МКУ "Управление ГОЧС"; МКУ "Управление сельскими территориями"

2. Цель - цель муниципальной программы 
3. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы 
4. Задача - задача подпрограммы.
5. Мероприятие - мероприятие подпрограммы.
6. Административное мероприятие - административное мероприятие подпрограммы или обеспечивающей подпрограммы.
7. Показатель - показатель цели программы, показатель задачи подпрограммы, показатель мероприятия подпрограммы (административного мероприятия).
 


1.Программа - муниципальная  программа муниципального образования Удомельский городской округ

Годы реализации программы Целевое (суммарное) 
значение показателя

Приложение 

(наименование муниципальной  программы)

к Муниципальной программе 
муниципального образования 
Удомельский городской округ 
"Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения 
Удомельского городского округа 
на 2019-2023 годы"

Характеристика   муниципальной   программы  муниципального образования Удомельский городской округ
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Удомельского городского округа на 2019 – 2023 годы»

Цели программы, подпрограммы,  задачи  подпрограммы, мероприятия подпрограммы 
(административные мероприятия) подпограммы  и их показатели

код 
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подразде
л
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ма

Дополнительный аналитический код
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Показатель задачи 2 подпрограммы 2 "Доля населенных пунктов, охваченных информированием о 
пожарной безопасности"

%
100 100 100 100 100 100 2023

Административное мероприятие 2.001 "Проведение сходов граждан" да-1/нет-0 1 1 1 1 1 1 2023
Показатель 1 "Количество проведенных сходов" единиц 7 7 7 7 7 35 2023
Административное мероприятие 2.002 "Пропаганда мер противопожарной безопасности" да-1/нет-0 1 1 1 1 1 1 2023
Показатель 1 "Распространение памяток, листовок о мерах пожарной безопасности" штук 100 100 100 100 100 500 2023
Административное мероприятие 2.003 "Опубликование анализа проводимых мер 
противопожарной безопасности на официальном сайте муниципального образования"

да-1/нет-0
1 1 1 1 1 1 2023

Показатель 1 "Взаимодействие с гражданским обществом" да-1/нет-0 1 1 1 1 1 1 2023
Подпрограмма 3  «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Удомельского 
городского округа"

тыс. рублей
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 2023

Задача 1 подпрограммы 3 «Проведение профилактических мероприятий по предупреждению 
террористических и экстремистских проявлений на территории Удомельского городского округа"

тыс. рублей

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 2023
Показатель   задачи 1 подпрограммы 3 "Доля населения, удовлетворенного деятельностью органов 
местного самоуправления Удомельского городского округа"

%

60 65 70 75 80 80 2023

9 3 7 0 3 0 9 1 1 3 0 1 2 0 0 1 Б Мероприятие   подпрограммы 1.001 - «Изготовление наглядной агитации: памятки, плакаты, 
рекламные щиты."

тыс. рублей
4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 20,0 2023

Показатель 1 "Количество изготовленных памяток" шт. 100 100 100 100 100 500 2023

9 3 7 0 3 0 9 1 1 3 0 1 2 0 0 2 Б Мероприятие подпрограммы 1.002 - "Информирование населения по противодействию терроризму 
и экстремизму."

тыс. рублей
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0 2023

Показатель 1 "Количество информационных сообщений" шт.
1 1 1 1 1 5 2023

Задача 2 подпрограммы 3 "Подготовка работников Администрации Удомельского городского 
округа к действиям при  возникновении террористических угроз" 

тыс. рублей
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2023

Показатель задачи 2 подпрограммы 3 "Количество работников прошедших подготовку" %
95 95 95 95 95 95 2023

Административное мероприятие 2.001"Участие в работе антитеррористической комиссии 
Удомельского городского округа"

да-1/нет-0
1 1 1 1 1 1 20232

Показатель 1 "Количество заседаний антитеррористической комиссии Удомельского городского 
округа"

единиц
4 4 4 4 4 20 2023

Административное мероприятие 2.002 "Проведение тренировок с работниками Администрации 
Удомельского городского округа по эвакуации из здания при угрозе возникновения 
террористического акта"

да-1/нет-0

1 1 1 1 1 1 2023
Показатель 1 "Количество проведенных тренировок" единиц 4 4 4 4 4 20 2023

Подпрограмма 4 «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах Удомельского городского округа"

тыс. рублей

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 75,0 2023

Задача 1 подпрограммы 4 "Создание необходимых условий для обеспечения безопасности людей 
на водных объектах Удомельского городского округа"

тыс. рублей

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 75,0 2023
Показатель   задачи 1 подпрограммы 4 "Смертность населения на водных объектах на территории 
Удомельского городского округа"

% 0,5 0,3 0,25 0,2 0,15 0,15 2023

9 3 7 0 3 0 9 1 1 4 0 1 2 0 0 1 Б Мероприятие подпрограммы 1.001 - «Изготовление наглядной агитации: памятки, плакаты, 
рекламные щиты."

тыс. рублей 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 60,0 2023

Показатель 1 "Количество изготовленных памяток" шт. 300 300 300 300 300 1500 2023

9 3 7 0 3 0 9 1 1 4 0 1 2 0 0 2 Б Мероприятие подпрограммы 1.002 - "Информирование населения по безопасному нахождению на 
водных объектах."

тыс. рублей 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 15,0 2023

Показатель 1"Количество информационных сообщений" шт. 3 3 3 3 3 15 2023

Задача 2 подпрограммы 4 "Организация обучения правилам безопасного поведения на водных 
объектах"

тыс.рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2023

Показатель задачи 2 подпрограммы 4 "Знание правил, наличие навыков безопасного поведения 
граждан на водных объектах"

да-1/нет-0 1 1 1 1 1 1 2023

Административное мероприятие 2.001 "Проведение в летний период занятий в лагерях с дневным 
пребыванием детей"

да-1/нет-0 1 1 1 1 1 1 2023

Показатель 1 "Количество прошедших обучение"
% 95 95 95 95 95 95 2023

Административное мероприятие 2.002 "Проведение учений, тренировок по безопасному 
поведению на водных объектах"

да-1/нет-0 1 1 1 1 1 1 2023

Показатель 1"Количество проведенных учений,тренировок"
единиц 2 2 2 2 2 10 2023
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	Задача 1 «Проведение профилактических мероприятий по предупреждению террористических и экстремистских проявлений на территории Удомельского городского округа».
	Задача 2 "Подготовка работников Администрации Удомельского городского округа к действиям при  возникновении террористических угроз".
	Решение задачи 1  «Проведение профилактических мероприятий по предупреждению террористических и экстремистских проявлений на территории Удомельского городского округа» оценивается с помощью показателя:
	1) доля населения, удовлетворенного деятельностью органов местного самоуправления
	Удомельского городского округа.
	Решение задачи 2  "Подготовка работников Администрации Удомельского городского округа к действиям при  возникновении террористических угроз» оценивается с помощью показателя:
	1) количество работников прошедших подготовку.
	Значения показателей задач подпрограммы 3 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Удомельского городского округа» по годам  реализации муниципальной программы приведены в приложении  к настоящей муниципальной программе.
	Глава 2. Мероприятия подпрограммы
	Общий объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Удомельского городского округа» составляет 25,0 тыс. рублей.
	Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы 3 по годам реализации муниципальной программы, приведен в таблице 3.
	Задача 1 «Создание необходимых условий для обеспечения безопасности людей на водных объектах Удомельского городского округа».
	Задача 2 «Организация обучения правилам безопасного поведения на водных объектах».
	Решение задачи  1 «Создание необходимых условий для обеспечения безопасности людей на водных объектах Удомельского городского округа» оценивается с помощью показателя:
	Решение задачи 2  «Организация обучения правилам безопасного поведения на водных объектах» оценивается с помощью показателя:
	1) знание правил, наличие навыков безопасного поведения граждан на водных объектах.
	Значения показателей задач подпрограммы 4 «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах Удомельского городского округа» по годам  реализации муниципальной программы приведены в приложении  к настоящей муниципальной пр...
	Глава 2. Мероприятия подпрограммы
	Глава 3. Объем финансовых ресурсов,
	необходимый для реализации подпрограммы
	Общий объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах Удомельского городского округа»  составляет 75,0 тыс. рублей.
	Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы 4 по годам реализации муниципальной программы, приведен в таблице 4.
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