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Отчет о реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Можга»
«Безопасность» на 2015-2020 годы за 2018 год

Муниципальная программа  муниципального образования «Город Можга «Безопасность» на 2015-2020 годы утверждена
постановлением Администрации муниципального образования «Город Можга» от 06 октября 2014 года № 1657.

Ответственный исполнитель  муниципальной программы – Администрация  муниципального образования «Город Можга».
Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

07.1 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности на
территории муниципального образования «Город Можга»  на  2015-2020 годы

07.2 Обеспечение правопорядка и общественной безопасности в муниципальном образовании «Город Можга» на 2015-2020 годы

            Общий объём расходов на реализацию муниципальной  программы в 2018 году составил 205 938,92  рублей, или 49 %  от
годовых плановых назначений:
- по подпрограмме «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности на
территории муниципального образования «Город Можга»  на  2015-2020 годы» были выделены денежные средства на сумму   214 920,0
рублей, из них было израсходовано 213 920,2 рублей или 99,5 %  от  годовых плановых назначений, что характеризует уменьшение
количества чрезвычайных ситуаций и происшествий на территории города и уменьшение финансовых затрат на их ликвидацию.
- по подпрограмме «Обеспечение правопорядка и общественной безопасности в муниципальном образовании «Город Можга» на 2015-
2020 годы»были выделены денежные средства на сумму 50 000 рублей или 100 %  от  годовых плановых назначений.



07.1 подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной
безопасности на территории муниципального образования «Город Можга»  на  2015-2020 годы» была направлена на
выполнение следующих целей и задач:
развитие системы гражданской обороны, повышение безопасности населения и создание необходимых условий для укрепления
существующей системы защиты населения, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, обеспечение готовности к
выполнению мероприятий гражданской обороны, развитие единой дежурно-диспетчерской службы путем:
-  организации и осуществление мероприятий по гражданской обороне;
- прогноза возникновения чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и разработка комплекса мер по обеспечению
необходимого уровня их защищенности;
- совершенствования организационной основы сил ликвидации чрезвычайной ситуации, тушения пожаров и гражданской обороны;
- обеспечения безопасности людей на водных объектах;
- совершенствования системы подготовки руководящего состава и населения в области гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- концентрации организационно-технических, материальных и информационных ресурсов Администрации МО «Город Можга»  при
решении проблемы снижения рисков чрезвычайной ситуации;
- совершенствования нормативно-технического обеспечения  единой дежурно-диспетчерской службы;
-  совершенствования взаимодействия дежурно-диспетчерских служб, привлекаемых к ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- совершенствования системы управления и экстренного реагирования в чрезвычайных ситуациях,
 - отслеживания и обмен информацией в реальном масштабе времени между дежурно-диспетчерскими службами (далее — ДДС)
организаций, предприятий и единой дежурно-диспетчерской службой (далее — ЕДДС);
-  повышения процента оповещения населения и организаций о фактах возникновения чрезвычайных ситуаций

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций,
реализация мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Город Можга»  на  2015-2020 годы»
предусмотрены ежегодные финансовые средства на реализацию мероприятий, которые утверждаются депутатами городской Думы
муниципального образования «Город Можга».

В 2018 году для реализации подпрограммы «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация
мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Город Можга»  на  2015-2020 годы»  из бюджета
муниципального образования «Город Можга» на 2018 год  были выделены денежные средства на сумму   213 920,0 рублей, из них
было израсходовано 213 920,0 рублей:

1) 13 920,0 рублей обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в
результате аварии на опасном объекте (ГТС Городского пруда на реке Дубовка);



2) 200 000,0 рублей  на ликвидацию чрезвычайной ситуации и последствий чрезвычайной ситуации вызванной весенним
паводком 2018 года.

Средства направлены на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций.

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы по состоянию на
31.12.2018 г.
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7 1 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной
безопасности на территории муниципального образования «Город Можга»  на  2015-2020 годы

7 1 1 Улучшение технической готовности систем
управления гражданской обороны и систем
оповещения населения об опасностях.

% 45 60 60 15 100 15

7 1 2 Улучшение уровня подготовки населения в
области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера

% 70 80 80 10 100 10

7 1 3 Улучшение уровня обеспеченности
работников муниципальных учреждений
города Можги средствами индивидуальной
защиты

% 10 15 15 5 100 5

7 1 4 Снижение количества погибших на водных
объектах

Ед. 0 0 0 0 0 0

7 1 5 Снижение аварий, происшествий и
чрезвычайных ситуаций

Ед. 115 110 110 5 100 5

7 1 6 Отсутствие террористических актов на
территории муниципального образования

Ед. 0 0 0 0 0 0



«Город Можга»
7 1 7 Отсутствие  актов экстремистской

направленности против соблюдения прав и
свобод человека на территории
муниципального образования «Город
Можга»

Ед. 0 0 0 0 0 0

7 1 8 Снижение количества пожаров в городе на Ед. 3 3 3 3 100 3

7 1 9 Сокращение числа погибших людей при
пожарах

Ед. 0 0 0 0 0 0

7 1 10 Сокращение числа получивших травмы в
результате пожаров

Ед. 0 0 0 0 0 0

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной подпрограммы по состоянию на 31.12.2018г.
ом м Наименование подпрограммы,

основного мероприятия, мероприятия
Срок
выполнения
плановый

Срок
выполнения
фактический

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

Ожидаемый непосредственный результат Достигнутый результат на конец отчетного
периода

Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятия

1 Развитие и совершенствование
гражданской обороны, системы
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций,
обеспечения безопасности людей
на водных объектах на
территории муниципального
образования «Город Можга» в
2015-2020 г.г.

Отсутствие
достаточного
финансирования

1  1 Дооснащение и поддержание  в
готовности к работе
защищенного пункта управления
руководителя ГО города Можги

2015-2020 В течение
года

Администрация
МО «Город
Можга»,
отдел по ГО,ЧС
и мобработе
Администрации
МО «Город
Можга»

 Обеспечение устойчивой радиосвязи
в городских  условиях при
выполнении первоочередных
мероприятий. Повышение
технической готовности систем
управления гражданской обороны и
систем оповещения населения об
опасностях

 Содержание технической готовности
систем управления гражданской
обороны и систем оповещения
населения об опасностях при
возникновении чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера и в области гражданской
обороны

1 2 Создание учебно-
консультационных пунктов по
ГО и ЧС.

2015-2020 В течение
года

Администрация
МО «Город
Можга»,
отдел по ГО,ЧС
и мобработе
Администрации
МО «Город
Можга»

 Повышение уровня подготовки
населения в области гражданской
обороны, а также при возникновении
чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера.

Повышение уровня подготовки
населения в области гражданской
обороны и защищённости населения от
чрезвычайных ситуаций. Снижение
угроз возникновения  чрезвычайных
ситуаций. Осуществление на ранней
стадии профилактических мер,
направленных на предупреждение
чрезвычайных ситуаций. Снижение



гибели  при чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера.

1 3 Дооснащение  имеющихся
учебно-консультационных
пунктов по ГО и ЧС

 2015-2020 В течение
года

Администрация
МО «Город
Можга»,
отдел по ГО,ЧС
и мобработе
Администрации
МО «Город
Можга»

 Повышение уровня подготовки
населения в области гражданской
обороны, а также при возникновении
чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера.

Повышение уровня подготовки
населения в области гражданской
обороны и защищённости населения от
чрезвычайных ситуаций. Снижение
угроз возникновения  чрезвычайных
ситуаций. Осуществление на ранней
стадии профилактических мер,
направленных на предупреждение
чрезвычайных ситуаций. Снижение
гибели  при чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера.

1 4 Приобретение СИЗ  (ГП-7,Л-1)
для сотрудников муниципальных
учреждений города Можги.

2015-2020 В течение
года

Администрация
МО «Город
Можга»,
отдел по ГО,ЧС
и мобработе
Администрации
МО «Город
Можга»

Повышение уровня обеспеченности
работников муниципальных
учреждений современными СИЗ
(гражданский противогаз типа ГП-7,
защитный костюм Л-1).

Обеспеченность работников
муниципальных учреждений
современными СИЗ (гражданский
противогаз типа ГП-7, защитный
костюм Л-1).

1 5 Создание и обслуживание
муниципальной системы
оповещения и информирования
населения о ЧС.

2015-2020 В течение
года

Администрация
МО «Город
Можга»,
отдел по ГО,ЧС
и мобработе
Администрации
МО «Город
Можга»

Повышение технической готовности
систем управления гражданской
обороны и систем оповещения
населения об опасностях.

Содержание в готовности к
применению систем управления
гражданской обороны и систем
оповещения населения об опасностях.

1 6 Мероприятия по
предупреждению и ликвидации
последствий чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера.

 2015-2020 В течение
года

Администрация
МО «Город
Можга»,
отдел по ГО,ЧС
и мобработе
Администрации
МО «Город
Можга»

Повышение защищенности
населения г. Можги от опасностей,
возникающих в результате
чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера,
обеспечение необходимых условий
безопасной жизнедеятельности и
устойчивого социально-
экономического развития г. Можги.

Снижение угроз возникновения
чрезвычайных ситуаций.
Осуществление на ранней стадии
профилактических мер, направленных
на предупреждение чрезвычайных
ситуаций. Снижение гибели  при
чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера. Повышение
защищенности населения г. Можги от
опасностей, возникающих в результате
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, обеспечение
необходимых условий безопасной
жизнедеятельности и устойчивого
социально-экономического развития г.
Можги.

1 7 Оснащение оперативной группы 2015-2020  В течение Администрация Обеспечение необходимых условий Снижение угроз возникновения



КЧС и ОПБ Администрации МО
«Город Можга»

года МО «Город
Можга»,
отдел по ГО,ЧС
и мобработе
Администрации
МО «Город
Можга»

безопасной жизнедеятельности и
устойчивого социально-
экономического развития г. Можги.

чрезвычайных ситуаций.
Осуществление на ранней стадии
профилактических мер, направленных
на предупреждение чрезвычайных
ситуаций.

1 8 Оснащение ЕДДС г. Можги 2015-2020  В течение
года

Администрация
МО «Город
Можга»,
отдел по ГО,ЧС
и мобработе
Администрации
МО «Город
Можга»

Повышение защищенности
населения г. Можги от опасностей,
возникающих в результате
чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера,
обеспечение необходимых условий
безопасной жизнедеятельности и
устойчивого социально-
экономического развития г. Можги.

Снижение угроз возникновения
чрезвычайных ситуаций.
Осуществление на ранней стадии
профилактических мер, направленных
на предупреждение чрезвычайных
ситуаций.

1 9 Оборудование организованных
мест массового отдыха граждан
на воде

2015-2020  В течение
года

Администрация
МО «Город
Можга»

Повышение готовности систем
управления гражданской обороны и
систем оповещения населения об
опасностях.
Повышение уровня подготовки
населения в области гражданской
обороны и защищённости населения
от чрезвычайных ситуаций.
Снижение угроз возникновения
чрезвычайных ситуаций,
осуществление на ранней стадии
профилактических мер,
направленных на предупреждение
чрезвычайных ситуаций, снижение
чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера.
Снижение гибели  при чрезвычайных
ситуациях природного и
техногенного характера.

Снижение угроз возникновения
чрезвычайных ситуаций.
Осуществление на ранней стадии
профилактических мер, направленных
на предупреждение чрезвычайных
ситуаций. Снижение гибели  при
чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера. Повышение
защищенности населения г. Можги от
опасностей, возникающих в результате
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, обеспечение
необходимых условий безопасной
жизнедеятельности и устойчивого
социально-экономического развития

1  1
0

Противопаводковые мероприятия  2015-2020  В течение
года

Администрация
МО «Город
Можга»

Снижение угроз возникновения
чрезвычайных ситуаций.
Осуществление на ранней стадии
профилактических мер, направленных
на предупреждение чрезвычайных
ситуаций.
 Снижение чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
Снижение гибели  при чрезвычайных

Снижение угроз возникновения
чрезвычайных ситуаций.
Осуществление на ранней стадии
профилактических мер, направленных
на предупреждение чрезвычайных
ситуаций.



ситуациях природного и
техногенного характера.

1 11 Ремонт гидротехнических
сооружений:
- пруд на р.Дубовка (городской
пруд)
- пруд  на р. Мутовка
- пруд  на р. Чумойка

 2015-2020  В течение
года

Администрация
МО «Город
Можга»

Снижение угроз возникновения
чрезвычайных ситуаций.
Осуществление на ранней стадии
профилактических мер, направленных
на предупреждение чрезвы-чайных
ситуаций.
 Снижение чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
Снижение гибели  при чрезвычайных
ситуациях природного и
техногенного характера

Снижение угроз возникновения
чрезвычайных ситуаций.
Осуществление на ранней стадии
профилактических мер, направленных
на предупреждение чрезвычайных
ситуаций.

1 12 Страхование гидротехнических
сооружений

2015-2020  В течение
года

Администрация
МО «Город
Можга»

Снижение угроз возникновения
чрезвычайных ситуаций.
Осуществление на ранней стадии
профилактических мер, направленных
на предупреждение чрезвы-чайных
ситуаций.
Снижение чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
Снижение гибели  при чрезвычайных
ситуациях природного и
техногенного характера

Снижение угроз возникновения
чрезвычайных ситуаций.
Осуществление на ранней стадии
профилактических мер, направленных
на предупреждение чрезвычайных
ситуаций.

1 13 Создание запасов финансовых и
материальных средств для
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций

2015-2020  В течение
года Осуществление на ранней стадии

профилактических мер, направленных
на предупреждение чрезвы-чайных
ситуаций.
Снижение чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера.

Снижение угроз возникновения
чрезвычайных ситуаций.
Осуществление на ранней стадии
профилактических мер, направленных
на предупреждение чрезвычайных
ситуаций.



Форма 3.Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования по состоянию на 31.12. 2018 г.

Код
аналитической
программной
классификации

Наименование меры
муниципального
регулирования

Показатель
применения меры

Оценка на отчетный
год,   тыс. руб.

Факт на конец отчетного
периода, нарастающим
итогом, тыс. руб.

Относительное
отклонение  факта на
конец отчетного
периода от оценки на
отчетный год, %

Комментарий

мп пп

Меры муниципального регулирования по предоставлению (выполнению) платных  услуг(работ) и предоставлению льгот в рамках подпрограммы не
предусмотрены

Форма 5.Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Можга» на реализацию
муниципальной подпрограммы по состоянию  на 31.12.2018 г.

Код программной
классификации

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,

основного мероприятия,
мероприятия

Ответственный исполнитель Расходы бюджета муниципального
образования, тыс.рублей Кассовые расходы, %

Мп Пп ОМ М И план на
2018 год

план на
отчетны
й период

кассовое
исполнени
е на конец
отчетного
периода

к плану на
отчетный

год

к плану на
отчетный

период

 7

«Безопасность» на 2015-2020
годы

Всего
Администрация  муниципального
образования «Город Можга»

7 01 Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных
ситуаций, реализация мер
пожарной безопасности на
территории муниципального
образования «Город Можга на
2015-2020 годы

Администрация  муниципального
образования «Город Можга»

214,920 214,920 213,920 99,5 99,5



7 01 1 13 Создание запасов финансовых и
материальных средств для
предупреждения и ликвидации
ЧС

Администрация  муниципального
образования «Город Можга»

214,920 214,920 213,920 99,5 99,5

       Бюджетные ассигнования освоены на 100 %. Произведенные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы
«Безопасность» направлены на  повышение готовности  систем  управления гражданской обороны и систем оповещения населения об
опасностях, повышение уровня подготовки населения в области гражданской обороны и защищённости населения от чрезвычайных
ситуаций, снижение угроз возникновения  чрезвычайных ситуаций, осуществление на ранней стадии профилактических мер,
направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера;   снижение количества
зарегистрированных на территории города  преступлений, в том числе несовершеннолетними; повышение эффективности работы
участковых уполномоченных полиции на административных участках и увеличение количества граждан, вовлечённых в охрану
общественного порядка;  совершенствование взаимодействия организаций, учреждений, общественности в сфере противодействия
террористической, экстремистской и наркотической деятельности на территории МО «Город Можга».

Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Отчет о расходах на реализацию муниципальной подпрограммы за счет всех источников финансирования по состоянию на
31.12.2018 года

Наименование муниципальной
программы

«Безопасность  на 2015-2020 годы муниципального образования
«Город Можга»

Коды
аналитической
программной
классификации

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы Источник финансирования

Оценка
расходов на
отчетный год
(согласно
муниципальной
программе),
тыс. руб.

Фактические
расходы на
конец
отчетного
периода,
нарастающим
итогом, тыс.
руб.

Отношение
фактических
расходов на
конец
отчетного
периода,
нарастающим
итогом, к
оценке
расходов на
отчетный год,
%

МП Пп



Коды
аналитической
программной
классификации

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы Источник финансирования

Оценка
расходов на
отчетный год
(согласно
муниципальной
программе),
тыс. руб.

Фактические
расходы на
конец
отчетного
периода,
нарастающим
итогом, тыс.
руб.

Отношение
фактических
расходов на
конец
отчетного
периода,
нарастающим
итогом, к
оценке
расходов на
отчетный год,
%

МП Пп

7 01 Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных
ситуаций, реализация мер пожарной
безопасности на территории
муниципального образования
«Город Можга»  на  2015-2020 годы

Всего 213,920 213,920 100 %
бюджет муниципального образования «Город Можга» 213,920 213,920 100 %
в том числе:
собственные средства бюджета муниципального
образования «Город Можга»

213,920 213,920 100 %

субсидии из бюджета Удмуртской Республики
субвенции из бюджета Удмуртской Республики
иные источники

Всего 213,920 213,920 100 %

Форма 7. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу
Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную подпрограмму
по состоянию на 31.12.2018 года

Наименование муниципальной
программы

«Безопасность  на 2015-2020 годы муниципального образования
«Город Можга»

В отчетном периоде изменения в муниципальную программу «Безопасность»  на 2015-2020 годы не вносились, последнее изменение:

№
п/п Вид правового акта Дата

принятия Номер Суть изменений (краткое изложение)

1 Постановление Администрации
муниципального образования  «Город Можга» 29.12.2017 2004 О внесении изменений в постановление

Администрации муниципального образования «Город



Можга» от 06.10.2014 года №1657 «Об утверждении
муниципальной программы «Безопасность» на 2015-
2020 годы»

Результаты оценки эффективности муниципальной программы представлены в таблице:

Форма 8  Результаты оценки эффективности муниципальной подпрограммы за 2018 год

Код
аналитическо

й
программной
класиификац

ии

Муниципальная программа, подпрограмма Ответственный исполнитель Эффективнос
ть реализации
муниципальн
ой программы
(подпрограмм

ы)

Степень
достижен

ия
плановых
значений
целевых

показател
ей

(индикат
оров)

Степен
ь

реализ
ации

меропр
иятий

Степен
ь

соотве
тствия
заплан
ирован
ному
уровн

ю
расход

ов

Эффекти
вность

использо
вания

средств
бюджета
муницип
ального
образова

ния

МП Пп ЭМП СПМП СММП СРМП ЭБС
07 «Безопасность» на 2015-2020 годы Администрация муниципального

образования «Город Можга»

07 1 Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной
безопасности на территории муниципального
образования «Город Можга на 2015-2020 годы

Администрация муниципального
образования «Город Можга»

1 1 1 1 1

07 2 Обеспечение правопорядка и общественной
безопасности в муниципальном образовании «Город
Можга» на 2015-2020 годы

Администрация муниципального
образования «Город Можга»

   Таким образом, степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы и ее
подпрограмм оценивается как высокая. На предстоящий период необходимо продолжить реализацию данной программы.

Заключение отдела экономики Управления экономического развития Администрации муниципального образования «Город Можга»:
реализация программы является эффективной.


