
1 
 

 
Пояснительная записка к годовому отчету о ходе  реализации и оценке 
эффективности муниципальной программы «Обеспечение безопасности 
населения и территории Пермского муниципального района на 2016-
2020 годы», утверждённой постановлением администрации Пермского 
муниципального района от 28.10.2015 № 1371,   за 2016 год.  
                                                                                                      

                                                                                                      17 февраля 2017 

Цель программы: 
Повышение уровня безопасности населения и территории Пермского 

муниципального района. 
 
Задачи программы: 

1. Снижение показателя уровня преступности, повышение уровня 
антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием 
людей на территории Пермского муниципального района.  

2. Снижение показателя гибели и травматизма детей на муниципальных 
автодорогах Пермского муниципального района. 

3. Снижение показателя гибели и травматизма людей в результате 
возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, в том числе 
связанных с возникновением пожаров, и происшествий на водных объектах 
на территории Пермского муниципального района. 
 
Координатор программы: 

Заместитель главы администрации муниципального района по вопросам 
обеспечения безопасности Пермского муниципального района. 
 
Ответственный исполнитель: 

Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения безопасности 
Пермского муниципального района» (далее – МКУ ЦОБ ПМР). 
 
Соисполнители программы: 

Управление образования  администрации Пермского муниципального 
района (далее – РУО); 
 Администрация Пермского муниципального района (далее–Администрация) 
 
Объемы и источники финансирования программы: 

В 2016 году реализация мероприятий Программы осуществлялась за счет 

средств бюджета Пермского муниципального района и бюджетов сельских 

поселений. Общая сумма средств за счет всех источников в год по плану 

составляла – 15 720,3 тыс. рублей, по факту составила – 15 704,3 тыс. рублей 

(99,9 % от плана), из них: 

  15 150,5 тыс. рублей -  средства бюджета Пермского муниципального 

района (99,9% от плана);   
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 553,8 тыс. рублей – средства бюджетов поселений (100% от плана); 

Анализ финансового обеспечения программы приведен в таблицах 2, 3 

годового отчета. 
 
Достижение показателей программы: 

За 2016 год значение показателя «Снизить показатель уровня 
преступности на 10 000 населения на 10%» составило -182,7 ед. (210 ед. 
плановое значение) (таблица 1). Данный показатель представлен отделом 
МВД Пермского района. 

Значение показателя «Снизить на 10% гибель и травматизм детей в 
дорожно–транспортных происшествиях на автодорогах Пермского 
муниципального района» составило – 26 чел. (63 чел. - плановое значение). 
Данный показатель представлен отделом МВД Пермского района. 

Значение показателя «Снизить на 10% показатель гибли людей в 
чрезвычайных ситуациях и происшествиях связанных с возникновением 
пожаров на территории Пермского муниципального района на 10 000 
населений» составило – 1,46 ед. (2,2 ед. - плановое значение). Данный 
показатель представлен единой дежурной диспетчерской службой Пермского 
района. 

Значение показателя «Снизить на 10% показатель гибели людей на 
водных объектах Пермского муниципального района, на 10 000 населения» 
составило – 1,87 ед. (1,65 ед. - плановое значение). Данный показатель 
представлен единой дежурной диспетчерской службой Пермского района. 

Значение показателя «Приведение в нормативное состояние уровня 
антитеррористической защищенности 28 образовательных организаций» 
составило:  

оборудование турникетами – 19 объектов (15 объектов - плановое 
значение);  

организация физической охраны – 3 объекта (2 объекта – плановое 
значение);  

ограждение по периметру – 24 объекта (19 объектов – плановое 
значение). 

Данные показатели представлены Управлением РУО. 
       Сведения о достижении значений конечных результатов подпрограмм 
муниципальной программы, непосредственных результатов мероприятий с 
обоснованием отклонений от плановых значений   указаны в таблице 1 
годового отчета. 
        
Перечень подпрограмм: 

В рамках Программы реализуются четыре подпрограммы: 
-   «Профилактика преступлений, терроризма и экстремизма, повышение 

антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей»; 
-    «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении»; 
- «Обеспечение эффективной защиты населения и территории 

муниципального района от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
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времен и, других опасностей и происшествий, угрожающих  жизни, здоровью 
и имуществу граждан»; 

-  «Обеспечение реализации муниципальной программы». 
 

Подпрограмма «Профилактика преступлений, терроризма и 
экстремизма, повышение антитеррористической защищенности мест 

массового пребывания людей» 
Цель Подпрограммы: 

Снижение показателя уровня преступности, повышение уровня 
антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием 
людей на территории Пермского муниципального района 
 
Задача Подпрограммы: 

1. Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма 
2. Развитие элементов аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

город» (далее – АПК «Безопасный город»). 
 
Ответственный исполнитель Подпрограммы: 

Муниципальное казенное учреждение « Центр обеспечения безопасности 
Пермского муниципального района». 

 
Соисполнители Подпрограммы: 

- Управление образования  администрации Пермского муниципального 
района; 

 - администрация Пермского муниципального района. 
 
Объемы и источники финансирования программы: 

В 2016 году реализация мероприятий Подпрограммы осуществлялась за 
счет средств бюджета Пермского муниципального района. Общая сумма 
средств по плану составляла – 3345,2 тыс. рублей, по факту составила – 
3329,4 тыс. рублей (99,9 % от плана). 
 
Достижения показателей Подпрограммы: 

За 2016 год значение показателя «Снизить показатель уровня 
преступности на 10 000 населения на 10%» составило -182,7 ед. (210 ед. 
плановое значение). Показатель снижен  на 27,3 ед. (13%). 

Значение показателя «Приведение в нормативное состояние уровня 
антитеррористической защищенности 28 образовательных организаций» 
составило: оборудование турникетами – 19 объектов (15 объектов - плановое 
значение); организация физической охраны – 3 объекта (2 объекта – плановое 
значение); ограждение по периметру – 24 объекта (19 объектов – плановое 
значение). Показатель перевыполнен на 10 объектов. 

 
Реализация мероприятий Подпрограммы: 

В 2016 году в рамках подпрограммы осуществлялась реализация 
следующих мероприятий:  
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1. По профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма: 
- в 2016 году было проведено два заседания Антитеррористической 

комиссии Пермского муниципального района по мероприятию «Проведение 

ежегодного анализа эффективности действующей в районе комплексной 

системы безопасности, разработка и принятие на этой основе 

дополнительных мер по её совершенствованию, повышению влияния на 

состояние уровня безопасности на территории Пермского муниципального 

района»: 

1) протокол от 29.06.2016 №6 «Об исполнении мероприятий плана работы 

антитеррористической комиссии  и муниципальной программы обеспечение 

безопасности населения и территории Пермского муниципального района 

2016-2020 годы» в 1 полугодии 2016 года».  

2) протокол от 14.12.2016 №9 «Об итогах работы антитеррористической 
комиссии, выполнении мероприятий муниципальной программы 
«Обеспечение безопасности населения и территории Пермского 
муниципального района на 2016-2020 годы») в 2016 году. Об оперативной 
обстановке в сфере противодействия терроризму». 

- в течение года разработаны и приняты 5 нормативно-правовых актов 

муниципального района, направленные на обеспечение  безопасности 

граждан  и укрепление антитеррористической защищенности мест массового 

пребывания людей: 

1) постановление администрации ПМР от 12.02.2016  № 63 «О создании 

межведомственной комиссии для проведения обследования объектов, 

задействованных  в проведении выборов»; 

2) постановление администрации ПМР от 03.04.2016  № 166 «О переводе 

органов управления и сил муниципального звена территориальной 

подсистемы РСЧС Пермского муниципального района в режиме 

«Повышенная готовность»; 

3) распоряжение администрации ПМР от 01.03.2016 № 35-р «Об 

организации безаварийного пропуска паводковых вод в 2016 году»; 

4) распоряжение администрации ПМР от 01.03.2016 №36-р «О мерах по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в связи с усилением 

пожарной безопасности в весенне - летний период 2016 года»; 

5) распоряжение администрации ПМР от 20.06. 2016 № 118-р «Об 

обеспечении безопасности граждан на водных объектах в летний период 

2016 года». 

- на заседаниях антитеррористической комиссии, межведомственной 
комиссии по координации взаимодействия в многоуровневой системе 
профилактики правонарушений, были рассмотрены проблемные вопросы по 
профилактике терроризма и экстремизма, минимизации их последствий, 
снижения уровня преступности на территории района.  
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Протоколы АТК: от 14.01.2016 № 1, от 12.02.2016 № 2, от 01.04.2016 № 3, от 
17.05.2015 № 4. 
Протоколы АНК: от 02.03.2016 № 11. 
Протоколы МВК: от 16.03.2016 № 1. 

- ежемесячно распространялись в 17 с/поселениях информационные 
памятки: «Действия при угрозе совершения террористического акта» - 3 тыс. 
экз. на сумму  5 тыс. рублей; 

- проведены тренировки по действиям членов  антитеррористической 
комиссии, руководителей предприятий, организаций и учреждений, 
задействованных в ликвидации последствий террористических актов и 
обеспечении действий антитеррористических подразделений:  

1)  20.03.2016 года работа муниципального звена территориальной 
подсистемы РСЧС в Доме Спорта «Красава» (д. Кондратово); 

2)  26.03.2016 года работа муниципального звена территориальной 
подсистемы РСЧС при ликвидации последствий взрыва  газовой котельной 
на ФГУП «Комбинат «Росрезерва»  (п. Ферма); 

3)  28.06.2016 года в рамках деятельности подсистемы РСУ Пермского 
края проведены учения по организации взаимодействия при проведении 
контртеррористической операции в районе аэропорта Б-Савино. 

- проведены тренировки антитеррористической комиссии по действиям 
при угрозах или совершении террористических актов на муниципальных 
объектах с массовым пребыванием людей:  

1)  03.03.2016г.- Гамовская СОШ;  
2)  15.03.2016г.- Лобановский ДС;  
3)  08.04.2016г.- Мостовая ООШ; 
4)  14.04.2016г.- Берберская СОШ; 
5)  25.08.2016г.- Гамовский ДС «Радуга»; 
6)  09.09.2016г.- Бабкинская СОШ; 
7)  23.09.2016г.- Култаевская СОШ;  
8) 28.06.2016г. - Гамовский ДС «Мозайка» 
- в соответствии с Постановлением Администрации ПМР от 11.12.2015г. 

 «Об утверждении мест массового пребывания людей» паспортизации 
антитеррористической защищенности объектов вероятных террористических 
посягательств на территории муниципального района подлежат 118 
объектов.  В 2016 году  полностью разработаны  82 паспорта безопасности  
(70%), по плану 70 паспортов (60%). 

2. В рамках развития элементов аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город»: 

 - к интеграции и модернизации  существующих систем безопасности и 
видеонаблюдения  на 18 объектах  образовательных организаций, входящих в 
существующую объединенную систему безопасности и  видеонаблюдения,  в 
2016 году модернизированы 3 объекта на сумму 1486 тыс. рублей:  

1)  МБДОУ «КултаевскийД/С»;           
2)  МБДОУ «Култаевский Д/С» по ул. Романа Кашина (вновь введенный 

объект);  
3)  МАОУ «Култаевская СОШ»;                                                                                   
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- Мониторинг и техническое обслуживание интегрированных систем 
безопасности на 9 объектах в 6 муниципальных дошкольных 
образовательных организациях Пермского муниципального района, на 9 
объектах в 6 муниципальных образовательных организациях  - 1411,0 тыс. 
рублей:    

1) МАОУ «Кондратовская средняя общеобразовательная школа» здание 
по адресу  с. Кондратово,  ул. Карла Маркса – 1а; 

2) МДОУ «Кондратовский детский сад общеразвивающего вида № 2», 
здание по адресу: д. Кондратово, ул. К.Маркса, 1г; 

3) МДОУ «Кондратовский детский сад общеразвивающего вида № 2» 
здание по адресу: д. Кондратово, ул. Садовое кольцо, 10; 

4) МОУ «Гамовская средняя общеобразовательная школа», здание по 
адресу: с. Гамово, ул. 50 лет Октября, 14; 

5) МДОУ «Гамовский детский сад обще-развивающего вида», здание по 
адресу: с. Гамово, ул. 50 лет Октября, 37; 

6) МДОУ Песьянковский детский сад общеразвивающего вида 
«Солнышко», здание по адресу: д. Песьянка, ул. Молодежная, 5; 

7) МДОУ Центр развития ребенка «Ванюковский детский сад 1 
категории», здание по адресу: д. Ванюки, ул. Зеленая, 29; 

8) МОУ «Савинская средняя общеобразовательная школа», здание по 
адресу: д. Ванюки, ул. Зеленая, 35а; 

9)  МДОУ общеразвивающего вида «Култаевский детский сад 
«Колокольчик», здание по адресу: с. Култаево, ул. Октябрьская, 5; 

10) МОУ «Култаевская средняя общеобразовательная школа», здание по 
адресу: с. Култаево, ул. Школьная, 6; 

11) МДОУ «Юго-Камский детский сад общеразвивающего вида №3», 
здание по адресу: п. Юго-Камский, ул. Революции, 7; 

12) МДОУ «Юго-Камский детский сад общеразвивающего вида №3», 
здание по адресу: п. Юго-Камский, ул. Уральская, 3; 

13) МОУ «Юго-Камская средняя общеобразовательная школа», здание по 
адресу: п. Юго-Камский, ул. Школьная, 9; 

14) МОУ «Юго-Камская средняя общеобразовательная школа», здание по 
адресу: п. Юго-Камский, ул. Декабристов, 14; 

15) МОУ «Юго-Камская средняя общеобразовательная школа», здание по 
адресу: п. Юго-Камский, ул. Советская, 155; 

16) МОУ «Усть-Качкинская средняя общеобразовательная школа», здание 
по адресу: с. Усть-Качка, ул. Краснознаменная, 5; 

17) МОУ «Усть-Качкинская средняя обще-образовательная школа» 
(структурное подразделение), здание по адресу: п. Красный Восход, ул. 
Садовая, 12; 

18) МДОУ «Усть-Качкинский дет-ский сад «Огонек» общеразвивающего 
вида», здание по адресу: с. Усть-Качка, ул. Краснознаменная, 3; 

- В целях выполнения мероприятий по развитию и внедрению Системы -
122 в Пермском крае, для осуществления быстрого реагирования на 
чрезвычайные ситуации (происшествия), на базе единой дежурной 
диспетчерской службы Пермского муниципального района установлено 
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оборудование с монтажом и пуско-наладкой, и программное обеспечение 
автоматизированного рабочего места Системы-112 (далее – АРМ-112) -250,0 
тыс. рублей. 

- Установка систем контроля и управления доступом в здании 
администрации Пермского муниципального района по адресу: Пермь г., 
Верхне-Муллинская ул., д.71. Установлен турникет и видеонаблюдение  на 
сумму 177,4 тыс. рублей. 
     

Подпрограмма   «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном 
движении». 

 
Цель Подпрограммы: 

Снижение показателя гибели и травматизма детей на автодорогах 
Пермского муниципального района. 

 
Задача Подпрограммы: 

1. Обеспечение безопасной перевозки детей школьными автобусами. 
2. Проведение обучения и информирования учащихся образовательных 

организаций по вопросам безопасности дорожного движения. 
 

Ответственный исполнитель Подпрограммы: 
Муниципальное казенное учреждение « Центр обеспечения безопасности 

Пермского муниципального района». 
 

Соисполнители Подпрограммы: 
Управление образования администрации муниципального образования 

«Пермский муниципальный район». 
 

Объемы и источники финансирования программы: 
В 2016 году реализация мероприятий Подпрограммы осуществлялась за 

счет средств бюджета Пермского муниципального района. Общая сумма 
средств по плану составляла – 80 тыс. рублей, по факту составила –80 тыс. 
рублей (100% от плана).  
 
Достижения показателей Подпрограммы: 

За 2016 год значение показателя «Снизить на 10% гибель и травматизм 
детей в дорожно–транспортных происшествиях на автодорогах Пермского 
муниципального района» составило – 26 чел. (63 чел. - плановое значение). 
Показатель снижен  на 37 чел. (57,8%). 
 
 
Реализация мероприятий Подпрограммы: 

В 2016 году в рамках подпрограммы осуществлялась реализация 
следующих мероприятий:  

1.  Проведение обучения и информирования учащихся образовательных 
организаций по вопросам безопасности дорожного движения. 
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- Поддержание технического состояния  школьных автобусов в 
соответствии с ГОСТом проводится 2 раза в год;   

- Проведение обучения ответственного за организацию перевозки 
школьников  в лицензированном учреждении с выдачей соответствующего 
удостоверения; 

- Разработка и уточнение паспортов маршрутов подвоза школьников, 
согласование  маршрутов и дислокации знаков на них  с органами ГИБДД; 

- Рассмотрены вопросы обеспечение  безопасного участия детей в 
дорожном движении на заседаниях  Комиссии  по безопасности дорожного 
движения муниципального района: протокол комиссии от 18.02.2016 № 1, от 
30.06.2016 №2, от 24.08.2016 №3, от 07.10.2016 №4, от 16.12.2016 №5; 

- Разработка и уточнение инструкций водителям, сопровождающим, а 
также требований  безопасности для детей в салоне автобуса, на каждый 
маршрут; 

- Размещение  информационных материалов (листовок) в 26 
образовательных организациях: «Правила поведения рядом с проезжей 
частью» 4тыс. экз.; «Правила дорожного движения» 4 тыс. экз. – 10,0 тыс. 
рублей; 

- Проведены конкурсы: «Безопасное колесо»; «Юный инспектор дорог»; 
к Дню знаний - посвящение первоклассников в юные участники дорожного 
движения; к Дню защиты детей - Игровая программа «Красный, Желтый, 
Зеленый» в рамках  летней оздоровительной компании – 70,0 тыс. рублей; 

- Проведение ежегодного анализа эффективности мероприятий по 
обеспечению безопасного участия детей в дорожном движении, разработка и 
принятие на этой основе дополнительных мер по её совершенствованию, 
осуществляется рабочей группой комиссии по Безопасности дорожного 
движения ПМР. 

 
Подпрограмма «Обеспечение эффективной защиты населения и 

территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций мирного 
и военного времен и, других опасностей и происшествий, угрожающих  

жизни, здоровью и имуществу граждан». 
 
Цель Подпрограммы: 

Снижение показателя гибели и травматизма людей в результате 

возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, в том числе 

связанных с возникновением пожаров, и происшествий на водных объектах  

на территории Пермского муниципального района. 

 

 

Задача Подпрограммы: 

1.Обеспечение устойчивости управления руководством ПМР при 

предупреждении и ликвидации в чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени. 
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2. Обучение должностных лиц и населения действиям при возникновении 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

3.Обеспечение деятельности нештатных аварийно-спасательных 

формирований 

4.Обеспечение безопасности людей на водных объектах. 

 

Ответственный исполнитель Подпрограммы: 
Муниципальное казенное учреждение « Центр обеспечения безопасности 

Пермского муниципального района». 
 
Соисполнители Подпрограммы: 

Соисполнители отсутствуют. 
 

Объемы и источники финансирования программы: 
В 2016 году реализация мероприятий Подпрограммы осуществлялась за 

счет средств бюджета Пермского муниципального района. Общая сумма 
средств по плану составляла – 245 тыс. рублей, по факту составила –245 тыс. 
рублей (100% от плана).  
 
Достижения показателей Подпрограммы: 

За 2016 год значение показателя  «Снизить на 10% показатель гибли 
людей в чрезвычайных ситуациях и происшествиях связанных с 
возникновением пожаров на территории Пермского муниципального района 
на 10 000 населений» составило – 1,46 ед. (2,2 ед. - плановое значение). 
Показатель снижен на 0,74 ед.  (33,6%). 

Значение показателя «Снизить на 10% показатель гибели людей на 
водных объектах Пермского муниципального района, на 10 000 населения» 
составило – 1,87 ед. (1,65 ед. - плановое значение). Превышение показателя 
на 0,22 ед. (13%). Анализ факторов повлиявших на увеличение показателя 
гибели людей на водных объектах Пермского муниципального района 
(превышение показателя на 0,22 ед.) показал, что в 2016 году из 20 погибших 
на воде: 

- иногородних, прибывших на территорию Пермского муниципального 
района на отдых 15 чел., т.е. 75% из них: Гайнский район-1чел., Оханский 
район – 1чел., Кунгурский район – 2 чел., Звездный – 2 чел., г. Краснокамск-
1чел., г. Пермь-8чел.; 

-  погибших жителей Пермского муниципального района 5 чел., т.е. 25% 
из них: с/п. Сылва – 1чел., с/п Двуреченское – 2чел., с/п. Юго-Камское – 
2чел. 
 
 
Реализация мероприятий Подпрограммы: 

В 2016 году в рамках подпрограммы осуществлялась реализация 
следующих мероприятий:  
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1.Обеспечение устойчивости управления руководством ПМР при 
предупреждении и ликвидации в чрезвычайных ситуациях мирного и 
военного времени. 

- Организация прямых линий связи с потенциально опасными, 
критически важными объектами, учреждениями с массовым пребыванием 
людей в ЕДДС ПМР (подключены к прямой линии - 25 школьных 
образовательных объектов, 26 дошкольных образовательных объектов). 

- Проведение ежеквартальных проверок системы оповещения населения 
муниципального района (Акт от 10.03.2016г., от 23.06.2016г., Акт от 
08.09.2016г., Акт от 04.11.2016г.) 

2. Обучение должностных лиц и населения действиям при возникновении 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.  

- Распространение в 17 с/поселениях и в образовательных организациях 
Пермского муниципального района:  

 информационные памятки: «По пожарной безопасности в лесу» -2000 
экз., «Сезонные риски. Безопасность в лесу» -2000 экз. на сумму 9,3 тыс. 
рублей; 

 Информационные листовки: «Действие населения при пожаре» -5000 
экз., «Палы сухой травы»-2000 экз. Сборник «Правила поведения при 
пожаре» -1000 экз. на сумму 65,7 тыс. рублей; 

 Баннерное полотно «Пожарная безопасность» - 50 шт. на сумму 34,7 
тыс. рублей; 

 В 2016 году было проведено: 8 комплексных учений и практических 
занятий по отработке навыков действий при чрезвычайных ситуациях; 2 
развертывания нештатных аварийно-спасательных формирований с целью 
отработки навыков действий при ЧС; 10 занятий по программе утвержденной 
МЧС России. Для проведения тактико-специальных учений  и тренировок по 
действиям в чрезвычайных ситуациях в местах массового пребывания людей  
приобретены средства имитации и расходные материалы на сумму 30,3 тыс. 
рублей. 

-  Содействие в создании и оказании методической помощи в работе  9 
учебно-консультационных пунктов сельских поселений, для организации 
обучения неработающего населения в районах расположения потенциально-
опасных ГТС и химически опасных объектов: с.п. Гамово, с.п. Кондратово, 
с.п. Савина, с.п. Ферма, с.п. Фролы, с.п. Усть-Качка, с.п. Лобаново,  с.п. 
Горшки, с.п. Юго-Камский. 

- Проведение районных соревнований участников Всероссийского  
движения  «Школа безопасности» и «Юный спасатель». Цель соревнований – 
формирование сознательного и ответственного отношения к вопросам 
личной и общественной безопасности, практических навыков и умений 
поведения в экстремальных ситуациях. В 2015 году количество участников 
52 чел.(13 команд), в 2016 году приняло участие 56 чел.(14 команд), рост на 4 
чел. (+1 команда) на сумму 40,0 тыс. рублей. 

 3. Обеспечение деятельности нештатных аварийно-спасательных 
формирований. 
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- Оснащение учебно-материальной базой для проведения занятий по 
организации работы в местах ЧС и происшествий, приобретены измеритель 
доз ДП-228, аптечка индивидуальная носимая, на сумму 10 тыс. рублей. 

-  Поощрены в поисково-спасательных работах в 2016 году 10 чел.:4 чел. 
Юговского с/ поселения; 2 чел. Кукуштанского с/поселения; 2 чел. Юго-
Камского с/поселения, 2 чел. Пальниковское с/поселение, в сумме 50,0 тыс. 
рублей. 

4. Обеспечение безопасности людей на водных объектах. 
- Оказание содействия Администрации сельских поселений в создании 

зоны отдыха населения у воды: с/п Гамово, с/п Троица (база Раздолье). 
- Распространение в 17 с/поселениях (сезонно) информационных 

листовок «Правила поведения на открытой воде»- 2500 экз., на сумму 5,0 
тыс. рублей. 

- Согласованы  и открыты 3 ледовые переправы. 
 
 

Подпрограмма 

«Обеспечение реализации муниципальной программы» 
 
Цель Подпрограммы: 

Создание условий для реализации Программы «Обеспечение 
безопасности населения и территории Пермского муниципального района на 
2016-2020 годы». 
 
Задача Подпрограммы: 

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Центра обеспечения безопасности Пермского муниципального района». 
 
Конечные результаты Подпрограммы: 

Реализация подпрограммы позволит обеспечить выполнение задач, 
мероприятий и показателей, предусмотренных муниципальной программой и 
подпрограммами, включенными в ее состав, исполнение в максимальном 
объеме. 
 
Ответственный исполнитель Подпрограммы: 

Муниципальное казенное учреждение « Центр обеспечения безопасности 
Пермского муниципального района». 
 
Соисполнители Подпрограммы: 

Соисполнители отсутствуют. 

Объемы и источники финансирования программы: 
В 2016 году реализация мероприятий Подпрограммы осуществлялась за 

счет средств бюджета Пермского муниципального района и бюджетов 
сельских поселений. Общая сумма средств за счет всех источников в год по 
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плану составляла- 12050,1 тыс. рублей, по факту  –12049,9 тыс. рублей (100% 
от плана) из них: 
- средства бюджета Пермского муниципального района - 11496,1 тыс. рублей 
(100%); 
- средства бюджетов сельских поселений - 553,8 тыс. рублей (100%). 
 
Достижения показателей Подпрограммы: 

За 2016 год значение показателя «Обеспечение деятельности  
муниципальных казенных учреждений, %» составило 100% (плановое 
значение 100%). 
 
Реализация мероприятий Подпрограммы: 

В 2016 году в рамках подпрограммы осуществлялось: 
- для обеспечения деятельности МКУ ЦОБ ПМР было проведено 1 

аукцион, 2 запроса котировок на общую сумму 770 тыс. руб. 
- в 2016 году прошли обучение 3 сотрудника учреждения: 
по программе «Система -112», 2 чел; 
по дополнительной профессиональной образовательной программе: 
-«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» в объеме 108 часов, 1 
чел. 
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Оценка эффективности и результативности муниципальной программы 
«Обеспечение безопасности населения и территории Пермского 
муниципального района на 2016-2020 годы»,  за 2016 год. 

 
Эффективность реализации муниципальной программы оценивается 

путем сопоставления плановых и фактических значений показателей, 
результатов, объемов  расходов. 

Оценка эффективности реализации программы определяется на основе 
следующих показателей: 

1. Степень достижения целей и решения задач программы путем 
сопоставления, фактически достигнутых значений индикаторов целей и 
показателей задач программы и их плановых значений, по формуле: 

Сд = Зф/Зп, 
где Сд – степень достижения целей (решения задач), 
Зф – фактическое значение показателя программы, 
Зп – плановое значение показателя программы (для показателей, 

желаемой тенденцией развития которых является рост значений) 
или  
Сд = Зп/Зф (для показателей, желаемой тенденцией развития которых 

является снижение значений) 
В результате расчетов степень достижения показателей Программы и ее  
подпрограмм составила: 
- по показателю «Снизить показатель уровня преступности на 10 000 
населения на 10%», Сд=210/182,7/210*100%=115%; 
- по показателю «Снизить на 10% гибель и травматизм детей в дорожно–
транспортных происшествиях на автодорогах Пермского муниципального 
района», Сд=63/26*100%=242%; 
- по показателю «Снизить на 10% показатель гибли людей в чрезвычайных 
ситуациях и происшествиях связанных с возникновением пожаров на 
территории Пермского муниципального района на 10 000 населений», 
Сд=2,2/1,46*100%=150,7%; 
- по показателю «Снизить на 10% показатель гибели людей на водных 
объектах Пермского муниципального района, на 10 000 населения», 
Сд=1,65/1,87*100%=88%; 
- по показателю «Приведение в нормативное состояние уровня 
антитеррористической защищенности 28 образовательных организаций», 
Сд=19/15+ 3/2+24/19=4,03/3*100%=134% 

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и 
эффективности использования бюджетных средств программы, путем 
сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных 
мероприятий программы, по формуле: 

УФ = Фф/Фп, 
где, Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий 

Программы, 
Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленных на 

реализацию мероприятий муниципальной Программы, 
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Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий 
отчетный период. 
УФ=15 704,3/15 720,3=0,999  

 
Эффективность реализации по каждому показателю программы 

рассчитывается по следующей форме: 
ЭП = Сд х Уф 

ЭП=115% х 0,999=114,8%;  
ЭП=242% х 0,999=241,7%;  
ЭП=150,7% х 0,999=150,5%;  
ЭП=88% х 0,999=87,9%; 
ЭП=134 х 0,999=133,8% 

 
Интегральная оценка результативности программы определяется по 

следующей формуле: 
            SUM ЭП 
H = ---------------- х 100% 
                m 

где, 
Н – интегральная оценка результативности программы (в процентах); 
ЭП – индекс результативности по каждому показателю; 
m – количество показателей программы. 
        114,8+241,7+150,5+87,9+133,8 
Н= ---------------------------------------- =145,7% 
                                5 
 
Интегральная оценка (Н): 
менее 50% - Неудовлетворительный уровень эффективности, 
50-79% - Удовлетворительный уровень эффективности, 
80-100% - Высокий уровень эффективности. 

Заключение: муниципальная программа «Обеспечение безопасности 
населения и территории Пермского муниципального района на 2016-2020 
годы» в 2016 году эффективна. 
 

Оценка эффективности и результативности подпрограммы 
«Профилактика преступлений, терроризма и экстремизма, повышение 

антитеррористической защищенности мест массового пребывания 
людей» 

 
1) Степень соответствия фактического уровня затрат подпрограммы 
составила: УФ=3329,4/3345,2=0,99 
2) Степень результативности подпрограммы составила: 
- по показателю «Снизить показатель уровня преступности на 10 000 
населения на 10%», Сд=210/182,7/210*100%=115%; 
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-по показателю «Приведение в нормативное состояние уровня 
антитеррористической защищенности 28 образовательных организаций», 
Сд=19/15+ 3/2+24/19=4,03/3*100%=134% 
Степень эффективности реализации составила 124,5% ((115+134)/2 
показателя), что соответствует высокому уровню эффективности реализации 
подпрограммы. 
 

Оценка эффективности и результативности подпрограммы 

«Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении». 
 

1)  Степень соответствия фактического уровня затрат подпрограммы 
составила: УФ=80/80=1,0 

2) Степень результативности подпрограммы составила: 
- по показателю «Снизить на 10% гибель и травматизм детей в дорожно–
транспортных происшествиях на автодорогах Пермского муниципального 
района», Сд=63/26*100%=242%; 
3) Степень эффективности реализации составила 242,%  
(242/1показатель), что соответствует высокому уровню эффективности 
реализации подпрограммы. 

 
Оценка эффективности и результативности подпрограммы «Обеспечение 
эффективной защиты населения и территории муниципального района 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времен и, других 
опасностей и происшествий, угрожающих  жизни, здоровью и имуществу 

граждан». 
 

3) Степень соответствия фактического уровня затрат подпрограммы 
составила: УФ=245/245=1,0 

4) Степень результативности подпрограммы составила: 
- по показателю «Снизить на 10% показатель гибли людей в 

чрезвычайных ситуациях и происшествиях связанных с возникновением 
пожаров на территории Пермского муниципального района на 10 000 
населений», Сд=2,2/1,46*100%=150,7%; 

 - по показателю «Снизить на 10% показатель гибели людей на водных 
объектах Пермского муниципального района, на 10 000 населения», 
Сд=1,65/1,87*100%=88%; 
Степень эффективности реализации составила 119,3 % ((150,7+88)/2 
показателя), что соответствует высокому уровню эффективности реализации 
подпрограммы. 
 
Вывод: Степень эффективности реализации подпрограмм составил 
124,5%;242,0%;119,3%.Степень эффективности Программы -145,7. 
Таким образом, реализация Муниципальной программы в 2016 году и 
каждой подпрограммы имеет высокий уровень эффективности. 
 
 



16 
 

                                                                                                                                      
                                                                                                                                  Таблица 1    

                                                                                                                                    Приложение 7  к Порядку                 
  

Отчет  
о достижении показателей муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности населения и территории Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» 

 

Наименование 
муниципальной программы, 
подпрограмма  

Наименование показателя ГРБС Ед. 
изм 

Отчетный 2016г. 

План Факт Обоснование 
отклонения 
показателей от 
плановых значений 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа 

«Обеспечение безопасности 

населения и территории 

Пермского муниципального 

района на 2016-2020 годы» 

 

1. Снизить показатель уровня 
преступности на 10000 населения на 10% 

Администрация  Ед. 210 182,7 27,3 ед. (снижение 
показателя на 13%) 

2. Снизить на 10% гибель и травматизм 
детей в дорожно- транспортных 
происшествиях на автодорогах Пермского 
муниципального района 

Администрация, 
РУО  

Чел. 63 26 37 чел. (снижение 
показателя 58,7%) 

 

3. Снизить на 10% показатель гибели 
людей в чрезвычайных ситуациях и 
происшествиях связанных с 
возникновением пожаров на территории 
Пермского муниципального района, на 
10000 населения 

Администрация  Ед. 
 

2,2 1,46 0,74ед.  (снижение 
показателя на 33,6%) 

 

4. Снизить на 10% показатель гибели 

людей на водных объектах Пермского 

муниципального района, на 10000 

населения    

Администрация, Ед. 1,65 1,87 0,22ед. (превышение 
показателя на 13%) 

5. Приведение в нормативное состояние 

уровня антитеррористической 

защищенности  28 образовательных 

организаций: 

-оборудование турникетами; 

- организация физической    охраны; 

РУО Объект
. 

 
 
 

15 
2 

19 

 
 
 

19 
3 

24 

Дополнительно 
приведены в 
нормативное состояние 
10 объект. 
4 
1 
5 
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- ограждение по периметру 

Подпрограмма 1  

«Профилактика преступлений,  

терроризма и экстремизма, 

повышение 

антитеррористической 

защищенности  мест массового 

пребывания людей» 

 

 

Снизить показатель уровня 
преступности на 10000 населения на 
10%. 

Администрация  Ед. 210 182,7 27,3 ед. (снижение 
показателя на 13%) 

Приведение в нормативное состояние 

уровня антитеррористической 

защищенности  28 образовательных 

организаций: 

-оборудование турникетами; 

- организация физической    охраны; 

- ограждение по периметру 

РУО объект  
 
 
 

15 
2 

19 

 
 
 
 

19 
3 

24 

Дополнительно 
приведены в 
нормативное 
состояние 10 объект. 
4 
1 
5 

Проведение ежегодного анализа 
эффективности действующей в районе 
комплексной системы безопасности, 
разработка и принятие на этой основе 
дополнительных мер по её 
совершенствованию, повышению влияния 
на состояние уровня безопасности на 
территории Пермского муниципального 
района 

Администрация  Ед. 2 2 заседание 
Антитеррористическо
й комиссии ПМР: 
 протокол 
 от 29.06.2016 №6; 
протокол  
от 14.12.2016 №9 

Разработка и принятие нормативно-

правовых актов муниципального района, 

направленных на обеспечение  

безопасности граждан  и укрепление 

антитеррористической защищенности 

мест массового пребывания людей (не 

менее 4 раз в год) 

Администрация  % 100 100 Разработано 5 
нормативно- 
правовых акта: 
Постановление от 
12.02.2016 №63, от 
03.04.2016№166, 
Распоряжения от 
01.03.2016 №35-р, от 
31.03.2016 №36-р, от 
20.06.201 6№118-р 

Рассмотрение проблемных вопросов 

профилактики терроризма и экстремизма, 

минимизации их последствий, снижения 

уровня преступности на территории 

района на заседаниях 

антитеррористической комиссии, 

межведомственной комиссии по 

координации взаимодействия в 

многоуровневой системе профилактики 

Администрация  % 100 100 Протоколы АТК: 
от 14.01.2016 №1, 
от 12.02.2016 №2, 
от 01.04.2016 №3,  
от 17.05.2015 №4. 
Протоколы АНК: 
от 02.03.2016 №11. 
Протоколы МВК: 
от 16.03.2016 №1 



18 
 

правонарушений (не менее 8 раз в год) 

Размещение материалов  в электронных и 

печатных СМИ, издание и 

распространение листовок и бюллетеней 

Администрация  Ед. 12 12 Издание и 
распространение 
ежемесячно листовок 
и бюллетеней в 
с/поселениях 

Проведение тренировок  по действиям 

членов антитеррористической комиссии, 

руководителей предприятий, организаций 

и учреждений, задействованных в 

ликвидации последствий 

террористических актов и обеспечении 

действий антитеррористических 

подразделений. 

Администрация  Ед. 2 3 Проведены учения 
АТК: 

20.03.2016г, 

26.03.2016г, 

28.06.2016г 

Проведение тренировок по действиям при 

угрозах или совершении 

террористических актов на 

муниципальных объектах с массовым 

пребыванием людей. 

Администрация  Ед. 8 8 Проведено 8 
тренировок АТК. 

Отработка паспортов 

антитеррористической защищенности 

объектов вероятных террористических 

посягательств на территории 

муниципального района 

Администрация  % 60 70 паспортизации 
подлежат118 объектов. 
На 01.01.2017г. 
полностью разработаны 
82 паспорта 
безопасности 

Интеграция и модернизация  

существующих систем безопасности и 

видеонаблюдения  на 18 объектах  

образовательных организаций, входящих 

в существующую объединенную систему 

безопасности и  видеонаблюдения 

 РУО Ед. 21 21 модернизированы 3 

объекта 

 Мониторинг и техническое обслуживание 

единых систем безопасности и 

видеонаблюдения в образовательных 

организациях:  - охранно-пожарной 

сигнализации; 

- охранной сигнализации и  

РУО Ед. 18 18 на 9 объектах в 6 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях, на 9 

объектах в 6 
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видеонаблюдения; 

- мониторинг сигналов от объединённой 

системы безопасности и видеонаблюдения 

муниципальных 

образовательных 

организациях.    

 Оборудование с монтажом и пуско-

наладкой, и программное обеспечение 

автоматизированного рабочего места 

Системы-112 (далее – АРМ-112) на базе 

единой дежурной диспетчерской службы 

Пермского муниципального района» 

Администрация % 100 100 на базе ЕДДС  
установлена АРМ 
 Системы-112 

 Установка и техническое обслуживание  

систем контроля и управления доступом: 

- в здании администрации Пермского 

муниципального района по адресу: Пермь 

г., Верхне-Муллинская ул.,д 71 

Администрация объект 1 1 установлен турникет 
и видеонаблюдение 

Подпрограмма  2 

«Обеспечение безопасного 

участия детей в дорожном 

движении» 

  

Снизить на 10% гибель и травматизм 
детей в дорожно- транспортных 
происшествиях на автодорогах 
Пермского муниципального района 

Администрация, 
РУО  

Чел. 63 26 37 чел. (снижение 
показателя 58,7%) 

 

 Поддержание технического состояния  
школьных автобусов в соответствии с 
ГОСТом (финансовое обеспечение по 
Программе «Развитие системы 
образования Пермского муниципального 
района»).   

РУО  % 100 100 План выполнен на 
100% 

Проведение обучения ответственного за 
организацию перевозки школьников  в 
лицензированном учреждении 
(финансовое обеспечение по Программе 
«Развитие системы образования 
Пермского муниципального района»). 

РУО % 100 100 План выполнен на 
100% 

Разработка и уточнение паспортов 
маршрутов подвоза школьников, 
согласование  маршрутов и дислокации 
знаков на них  с органами ГИБДД. 

РУО % 100 100 План выполнен на 
100% 

 Разработка и уточнение инструкций 
водителям, сопровождающим, а также 
требований  безопасности для детей в 
салоне автобуса. 

РУО % 100 100 План выполнен на 
100% 
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Рассмотрение вопросов обеспечение  
безопасного участия детей в дорожном 
движении на заседаниях  Комиссии  по 
безопасности дорожного движения 
муниципального района 
(количество заседаний) 

Администрация Ед. 4 5 Протоколы комиссии: 

от 18.02.2016г. №1, 

от 30.06.2016г. №2, 

от 24.08.2016г. №3, 

от 07.10.2016г. №4, 

от 16.12.2016г. №5 

Размещение  информационных 
материалов, издание информационных 
бюллетеней  и листовок 

Администрация тыс. 
ед. 

2 8 информационные 
листовки: «Правила 
поведения рядом с 
проезжей частью» 4тыс. 
экз.; «Правила 
дорожного движения» 4 
тыс. экз. 
Распространение в 17 
с/поселениях. 

Проведение обучающих 
(информационных) мероприятий  в 
образовательных организациях: 
- проведение ежегодного районного 
конкурса учащихся  по безопасности 
дорожного движения «Безопасное 
колесо»; 
- проведение районного конкурса «Юный 
инспектор дорог»; 
- проведение мероприятий по изучению 
безопасного поведения на дорогах в 
рамках ежегодных месячников 
безопасности, посвященных «Дню 
защиты детей» (1 апреля -1 июля) и «Дню 
знаний» (20 августа – 20 сентября). 

РУО Ед. 4 4 Проведено 4 
мероприятия 

Проведение ежегодного анализа 
эффективности мероприятий по 
обеспечению безопасного участия детей в 
дорожном движении, разработка и 
принятие на этой основе дополнительных 
мер по её совершенствованию 

РУО Ед. 1 1 Осуществляется 
рабочей группой 

комиссии по 
Безопасности 

дорожного движения 
ПМР 1 раз в год 

Подпрограмма 3 

«Обеспечение эффективной 

Снизить на 10% показатель гибели 
людей в чрезвычайных ситуациях и 
происшествиях связанных с 

Администрация  Ед. 
 

2,2 1,46 0,74ед.  (снижение 
показателя на 

33,6%) 
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защиты населения и 

территории муниципального 

района от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного 

времени, других опасностей и 

происшествий, угрожающих  

жизни, здоровью и имуществу 

граждан» 

возникновением пожаров на 
территории Пермского 
муниципального района, на 10000 
населения 

 

Организация прямых линий связи с 
потенциально опасными, критически 
важными объектами, учреждениями с 
массовым пребыванием людей в ЕДДС 
ПМР 

Администрация Ед. 50 51 В ЕДДС подключены 
к прямой линии-  25 
школ,  
26 дошк./объектов 

Проведение ежеквартальных проверок 
системы оповещения населения 
муниципального района. 

Администрация Ед. 4 4 Проведены 4 
проверки 

Организация работы  учебного пункта 
муниципального района: 
-профилактика чрезвычайных ситуаций и 
обучение населения (изготовление 
стендов, баннеров, листовок, плакатов и 
иной продукции) 
- проведение мероприятий по изучению 
безопасности жизнедеятельности, защиты 
от чрезвычайных ситуаций, гражданской 
обороны в рамках месячников 
безопасности:    
«День защиты детей»   (1.04. по 1.06);   
«День знаний» (20.08. по 20.09);  
гражданской обороны с (4.09 по 4.10.); 
безопасности людей на водных объектах 
(1.06. – 1.09.); 
- издание сборника по безопасным 
условиям жизнедеятельности на 
территории муниципального района; 
-приобретение оборудования, средств 
имитации и расходных материалов  для 
проведения тактико-специальных учений 
и тренировок по действиям в 
чрезвычайных ситуациях в местах 
массового пребывания людей.   

Администрация % 100 100 План выполнен на 
100% 

Содействие в создании и оказании 
методической помощи в работе  учебно- 
консультационных пунктов сельских 
поселений для организации обучения 
неработающего населения 

Администрация Ед. 9 9  9 УКП  

Проведение районных соревнований 
участников Всероссийского  движения  
«Школа безопасности» и «Юный 

РУО Ед. 14 14 Принимало участие 
14 команд 
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спасатель». 
Проведение занятий по организации 
работы в местах ЧС и происшествий 
(приобретение расходных материалов, 
обслуживание и ремонт  приборов и 
оборудования). 

Администрация % 100 100 План выполнен на 
100% 

Поощрение граждан за участие в 
поисковых, аварийно-спасательных  
мероприятиях и за спасение погибавших 

Администрация % 100 100 Поощрены в 
поисковоспасательны
х работах в 2016 году 
10 чел 

Подпрограмма 3 
«Обеспечение эффективной 
защиты населения и 
территории муниципального 
района от чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного 
времени, других опасностей и 
происшествий, угрожающих  
жизни, здоровью и имуществу 
граждан» 

Снизить на 10% показатель гибели 
людей на водных объектах Пермского 
муниципального района, на 10000 
населения    

Администрация, Ед. 1,65 1,87 0,22ед. (превышение 
показателя на 13%) 

Оказание содействия Администрации 
сельских поселений в создании совместно  
зон отдыха населения у воды: 
п. Сылва;   
д. Жебреи;  
с. Гамово; 
с. Троица;  
с. Нижние Муллы. 

Администрация Ед. 2 2  

Размещение  информационных 
материалов, издание информационных 
бюллетеней  и листовок 

Администрация Ед. 2 2  

Согласование и контроль  работы ледовых 
переправ: Юго-Камский, Оханск, Троица-
Путь Ильича, Мостовая-Насадка 

Администрация Ед. 3 3  

Подпрограмма  4. 

«Обеспечение реализации 

муниципальной программы» 

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений (организаций) 

Администрация % 100 100  

Осуществление мероприятий по 
профилактике терроризма и экстремизма, 
и защиты от ЧС 

Администрация % 100 100  
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 Таблица 2  
                      Приложение 8 к Порядку                                                                                                       

 

Отчет 
о финансовом обеспечении муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности населения и территории  Пермского  муниципального района на 2016-2020годы» 
за счет средств бюджета Пермского муниципального района 

                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                  тыс. руб. 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы,  

мероприятий 

Участники 

муниципальной 

программы 

Отчетный 2016г. 

План Факт % 

испол

нение 

Бюджет 

района 

Бюджет 

поселе- 

ний 

Краевой 

бюджет 

Федер. 

бюджет 

Итого Бюджет 

района 

Бюджет 

поселе- 

ний 

Краевой 

бюджет 

Федер. 

бюджет 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Муниципальная  программа 

Пермского муниципального района 

«Обеспечение безопасности 

населения и территории Пермского 

муниципального района на 2016-

2020 годы» 

Всего: 15 166,5 553,8   15 720,3 15 150,5 553,8   15 704,3 99,9% 

МКУ ЦОБ ПМР 11 966,3 553,8   12 520,1 11 966,1 553,8   12 519,9 100% 

РУО 3 022,7    3 022,7 3007,0    3007,0 99,5% 

Администрация 177,5    177,5 177,4    177,4 100% 

Подпрограмма1  

«Профилактика преступлений,  

терроризма и экстремизма, 

повышение антитеррористической 

защищенности  мест массового 

пребывания людей» 

МКУ ЦОБ ПМР 255    255 255    255 100% 

РУО 2 912,7    2 912,7 2 897,0    2 897,0 99,5% 

Администрация 177,5    177,5 177,4    177,4 
 

100% 

1 . Основное мероприятие:  

"Профилактика правонарушений, 

МКУ ЦОБ ПМР 5    5 5    5 100% 
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терроризма и экстремизма" 

1.1. Размещение материалов  в 

электронных и печатных СМИ, 

издание и распространение листовок 

и бюллетеней. 

МКУ ЦОБ ПМР  5    5 5    5 100% 

2. Основное мероприятие: 

"Развитие элементов аппаратно-

программного комплекса 

«Безопасный город»" 

МКУ ЦОБ ПМР 250    250 250    250 100% 

РУО 2912,7    2912,7 2897,0    2897,0 99,5 % 

Администрация 177,5    177,5 177,4    177,4 100% 

2.1. Интеграция и модернизация 

существующих систем безопасности 

и видеонаблюдения  на объектах 

образовательных организаций, 

входящих в существующую 

объединенную систему 

безопасности и  видеонаблюдения. 

РУО  1486    1486 1486    1486 100% 

2.2. Мониторинг и техническое 
обслуживание единых систем 
безопасности и видеонаблюдения в 
образовательных организациях. 

РУО 1426,7    1426,7 1361,9    1361,9 95,5% 

2.2.1. ТО охранной-пожарной 

сигнализации и видеонаблюдения  

объектов в  муниципальных 

образовательных организациях   

РУО 655,9    655,9 615,0 

 

   615,0 

 

93,7% 

2.2.2. ТО  охранной сигнализации и  

видеонаблюдения  объектов в  

муниципальных образовательных 

организациях   

РУО 428,6    428,6 413,2 

 

   413,2 96,4% 

2.2.3. Мониторинг сигналов от 

объединённой системы безопасности 

и видеонаблюдения  объектов в  

муниципальных образовательных 

организациях 

РУО 342,2 

 

   342,2 

 

333,7    333,7 

 

97,5% 



25 
 

2.4. Оборудование с монтажом и 

пуско-наладкой, и программное 

обеспечение автоматизированного 

рабочего места Системы-112 (далее 

– АРМ-112) на базе единой 

дежурной диспетчерской службы 

Пермского муниципального района 

МКУ ЦОБ ПМР 250 

 

   250 250    250 100% 

2.5.  Установка и техническое 

обслуживание  систем контроля и 

управления доступом: 

- в здании администрации 

Пермского муниципального района 

по адресу: Пермь г., Верхне-

Муллинская ул.,д 71 

Администрация 177,5    177,5 177,5    177,5 100% 

Подпрограмма 2 

 «Обеспечение безопасного участия 

детей в дорожном движении» 

МКУ ЦОБ ПМР 10    10 10    10 100% 

РУО 70    70 70    70 100% 

2. Основное мероприятие   

"Проведение обучения и 

информирования учащихся 

образовательных организаций по 

вопросам безопасности дорожного 

движения" 

МКУ ЦОБ ПМР 10    10 10    10 100% 

РУО 70    70 70    70 100% 

2.1. Размещение  информационных 
материалов, издание 
информационных бюллетеней  и 
листовок. 

МКУ ЦОБ ПМР 10    10 10    10 100% 

 

2.2. Проведение обучающих 
(информационных) мероприятий в 
образовательных организациях. 

РУО 70    70 70    70 100% 

2.2. 1. Проведение ежегодного 
районного конкурса учащихся  по 
безопасности дорожного движения 
«Безопасное колесо» 

РУО 3,3    3,3 3,3    3,3 100% 

2.2.2. Проведение районного 

конкурса «Юный инспектор дорог» 
РУО 

12,1    12,1 12,1    12,1 100% 
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2.2.3.  Проведение мероприятий по 

изучению безопасного поведения на 

дорогах в рамках ежегодных 

месячников безопасности, 

посвященных «Дню защиты детей» 

(1 апреля -1 июля) и «Дню знаний» 

(20 августа – 20 сентября) 

РУО 54,6    54,6 54,6    54,6 100% 

Подпрограмма 3  
«Обеспечение эффективной защиты 
населения и территории 
муниципального района от 
чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени, других 
опасностей и происшествий, 
угрожающих  жизни, здоровью и 
имуществу граждан» 

МКУ ЦОБ ПМР» 205 

 

   205 205    205 100% 

РУО 40    40 40    40 100% 

2. Основное мероприятие    
"Обучение должностных лиц и 
населения действиям при 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного 
времени" 

МКУ ЦОБ ПМР 140 
 

   140 140    140 100% 

РУО 40    40 40    40 100% 

2.1. Организация работы  учебного 
пункта муниципального района. 

МКУ ЦОБ ПМР  140    140 140    140 100% 

2.1.1. Профилактика чрезвычайных 
ситуаций и обучение населения 
(изготовление стендов, баннеров, 
листовок, плакатов и иной 
продукции) 

МКУ ЦОБ ПМР 

50    50 50    50 100% 

2.1.2. Проведение мероприятий по 
изучению безопасности 
жизнедеятельности, защиты от 
чрезвычайных ситуаций, 
гражданской обороны в рамках 
месячников безопасности «День 
защиты детей»   (1.04. по 1.06);  
"День знаний» (20.08. по 20.09);  
Гражданской обороны с (4.09 по 
4.10.). 
безопасности людей на водных 
объектах (1.06. – 1.09.); 

МКУ ЦОБ ПМР 9,7    9,7 9,7    9,7 100% 

2.1.3. Издание сборника по 
безопасным условиям 

МКУ ЦОБ ПМР 50    50 50    50 
 

100% 
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жизнедеятельности на территории 
муниципального района 
2.1.4. Проведения тактико-
специальных учений и тренировок 
по действиям в чрезвычайных 
ситуациях в местах массового 
пребывания людей (Приобретение 
оборудования, средств имитации и 
расходных материалов). 

МКУ ЦОБ ПМР 30,3    30,3 30,3    30,3 
 

100% 

2.2. Проведение районных 
соревнований участников 
Всероссийского  движения  «Школа 
безопасности» и Юный спасатель» 

РУО 40    40 40    40 100% 

3. Основное мероприятие   
"Обеспечение деятельности 
нештатных аварийно-спасательных 
формирований" 

МКУ ЦОБ ПМР 60    60 60    60 100% 

3.1. Проведение занятий по 
организации работы в местах ЧС и 
происшествий 

МКУ ЦОБ ПМР 10    10 10    10 100% 

3.2. Поощрение граждан за участие в 

поисковых, аварийно-спасательных  

мероприятиях и за спасение 

погибавших  

МКУ ЦОБ ПМР 50    50 50    50 100% 

4. Основное мероприятие  

"Обеспечение безопасности людей 

на водных объектах" 

МКУ ЦОБ ПМР 5    5 5    5 100% 

4.1. Размещение  информационных 

материалов, издание 

информационных бюллетеней  и 

листовок. 

МКУ ЦОБ ПМР 5    5 5    5 100% 

Подпрограмма  4 

«Обеспечение реализации 

муниципальной программы». 

МКУ ЦОБ ПМР 11496,3 553,8   12050,1 11496,1 553,8   12049,9 100% 

1. Основное мероприятие 

"Обеспечение деятельности 

муниципальных казенных 

МКУ ЦОБ ПМР 11496,3    11496,3 11496,1    11496,1 100% 
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учреждений" 

1.1.  Обеспечение деятельности 

(оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений 

(организаций) 

МКУ ЦОБ ПМР 11496,3    11496,3 11496,1    11496,1 100% 

1.2. Осуществление мероприятий по 

профилактике терроризма и 

экстремизма, и защиты от ЧС 

МКУ ЦОБ ПМР - 553,8   553,8 - 553,8   553,8 100% 
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                                                                                                                                                                                        Таблица 3  
Приложение 9 к Порядку                                                

 
Отчет 

о финансовом обеспечение муниципальной  программы «Обеспечение безопасности населения и территории Пермского 
муниципального района на 2016-2020 годы » 

 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы Источник финансирования   Расходы на реализацию муниципальной программы 
за 2016год, тыс. руб. 

план факт 

1 2 3 4 

Муниципальная  программа Пермского муниципального района 

«Обеспечение безопасности населения и территории Пермского 

муниципального района на 2016-2020 годы» 

Всего, в т.ч.: 15 720,3 15 704,3 

Бюджет Пермского района 15 166,5 15 150,5 

Федеральный бюджет   

Краевой бюджет   

Бюджеты поселений 553,8 553,8 

Внебюджетные средства   
Подпрограмма  1 «Профилактика преступлений,  терроризма и 
экстремизма, повышение антитеррористической защищенности  мест 
массового пребывания людей» 

Всего, в т.ч.: 3 345,2 3 329,4 

Бюджет Пермского района 3 345,2 3 329,4 

Федеральный бюджет   

Краевой бюджет   
Бюджеты поселений   
Внебюджетные средства   

Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасного участия детей в 
дорожном движении» 

Всего, в т.ч.: 80,0 80,0 

Бюджет Пермского района 80,0 80,0 

Федеральный бюджет   

Краевой бюджет   

Бюджеты поселений   

Внебюджетные средства   

Подпрограмма 3 «Обеспечение эффективной защиты населения и 
территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций 

Всего, в т.ч.: 245,0 245,0 
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мирного и военного времени, других опасностей и происшествий, 
угрожающих  жизни, здоровью и имуществу граждан» 

Бюджет Пермского района 245,0 245,0 

Федеральный бюджет   

Краевой бюджет   

Бюджеты поселений   

Внебюджетные средства   

Подпрограмма  4 «Обеспечение реализации муниципальной 
программы». 

Всего, в т.ч.: 12 050,1 12 049,9 

Бюджет Пермского района 11 496,3 11 496,1 

Федеральный бюджет   

Краевой бюджет   

Бюджеты поселений 553,8 553,8 

Внебюджетные средства   

 
 


