
 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
_______________         № ___________ 

г. Слободской Кировской области 

 
Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности 

населения и территории муниципального образования «город 

Слободской» на 2020-2026 годы 

 
В соответствии с постановлением администрации города Слободского 

от 18.07.2019 № 1468 «Об утверждении перечня муниципальных программ 

муниципального образования «город Слободской» администрация города 

Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение безопасности 

населения и территории муниципального образования «город Слободской» на 

2020-2026 годы. Прилагается. 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя администрации города Слободского Вайкутиса П.О. 

3. Постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в 

силу с 01.01.2020. 

 

Глава города Слободского             И.В. Желвакова 

 

 

 

 

ПРОЕКТ 



 

 

ПОДГОТОВЛЕНО  

 
Главный специалист по делам ГО, ЧС и 

антитеррористической деятельности 

управления по делам ГО, ЧС, ЖКХ 

и благоустройства администрации 

города Слободского 

 

 

А.Г. Плотников 

СОГЛАСОВАНО 

 
 

Первый заместитель главы 

администрации города Слободского 

 
П.О. Вайкутис 

Начальник финансового управления 

администрации города Слободского 

 
Н.П. Аверина 

Заведующая правовым отделом  

администрации города Слободского 
К.Б. Михайлова 

 
Разослано: 

Дело – 2 

Вайкутису П.О. – 1 

Плотникову А.Г. – 1 

Финансовое управление – 1 

Регистр – 1 

Организационный отдел – 1 



 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

города Слободского 

от                     №             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

«Обеспечение безопасности населения и территории муниципального 

образования «город Слободской» на 2020-2026 годы 



 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной Программы «Обеспечение безопасности населения и 

территории муниципального образования «город Слободской» 

на 2020-2026 годы 

 

Наименование 

программы 

«Обеспечение безопасности населения и 

территории муниципального образования «город 

Слободской» на 2020-2026 годы 

Ответственный 

исполнитель Программы 

МКУ «Администрация города Слободского 

Кировской области» 

Управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и 

благоустройства администрации города 

Слободского 

Соисполнители 

Программы 

МКУ «Спасательная станция города 

Слободского» 

Единая дежурно-диспетчерская служба 

Подпрограммы 

Программы 

Подпрограмма «Содержание и организация 

Единой дежурно-диспетчерской службы 

муниципального образования «город 

Слободской» на 2020-2026 годы 

Подпрограмма «Обеспечение безопасности 

людей на водных объектах, укрепление и 

развитие материально-технической базы МКУ 

«Спасательная станция города Слободского» на 

2020-2026 годы 

Подпрограмма «Обеспечение экологической 

безопасности и качества окружающей среды на 

территории муниципального образования «город 

Слободской» на 2020-2026 годы 

Подпрограмма «Противодействие экстремизму и 

профилактика терроризма на территории 

муниципального образования «город 

Слободской» на 2020-2026 годы 

Отдельное мероприятие «Обеспечение защиты 

населения и территории, объектов 

жизнеобеспечения населения и критически 

важных объектов от угроз природного и 

техногенного характера» 

Отдельное мероприятие «Обеспечение пожарной 

безопасности на территории муниципального 

образования «город Слободской» 

Отдельное мероприятие «Обеспечение 

дополнительного профессионального 

образования по профессиональной подготовке и 



 

 

переподготовке кадров в сфере гражданской 

обороны, защиты населения и территорий 

муниципального образования «город 

Слободской» от чрезвычайных ситуаций» 

Основная цель 

Программы  

Обеспечение и повышение уровня защищённости 

населения и территории города Слободского от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени, минимизация социального и 

экономического ущерба, наносимого населению, 

экономике и природной среде, от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

пожаров и происшествий на водных объектах 

Задачи  

Программы 

1. Повышение безопасности населения от 

опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, а также 

при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

2. Обеспечение необходимых условий для 

безопасной жизнедеятельности и стабильного 

социально-экономического развития города 

Слободского. 

3. Повышение уровня пожарной безопасности 

населения и территории города Слободского, 

снижение риска пожаров до социально 

приемлемого уровня, включая сокращение числа 

погибших и получивших травмы в результате 

пожаров людей 

4. Обеспечение эффективной подготовки и 

информирования населения к действиям по 

защите от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера мирного и военного 

времени, своевременное оповещение населения 

при угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 

5. Обеспечение безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья. 

6. Обеспечение экологической безопасности и 

качества окружающей среды. 

7. Обеспечение содержания материально-

технической базы и совершенствование 

организации деятельности Единой дежурно-

диспетчерской службы муниципального 

образования «город Слободской» и МКУ 

«Спасательная станция города Слободского». 

8. Обеспечение дополнительного 



 

 

профессионального образования по 

профессиональной подготовке и переподготовке 

кадров в сфере гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций. 

Этапы и сроки 

реализации Программы 

Программа реализуется в один этап. 

Период реализации Программы - 2020-2026 годы. 

Объемы расходов на 

реализацию Программы 

за счет всех источников 

финансирования 

Финансирование мероприятий осуществляется за 

счёт средств бюджета города Слободского. 

Предполагаемый общий объём средств, 

необходимых для реализации Программы на 

2020-2026 годы, всего – 118 646,70 тыс. руб., в 

том числе по источникам финансирования: 

- бюджет области – 84 400,00 тыс. руб.; 

- бюджет города –34 246,70 тыс. руб.; 

- внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

1. Обеспечение безопасности населения и 

защищённости территории города Слободского 

от угроз природного и техногенного характера; 

2. Повышение оперативности реагирования 

системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на чрезвычайные и 

предкризисные ситуации; 

3. Развитие информационной инфраструктуры 

для непрерывного мониторинга; 

4. Повышение готовности подразделений к 

проведению предупредительных мероприятий и 

ведению аварийно-спасательных работ; 

5. Систематизация и дальнейшее развитие 

нормативно-правовой и методической базы; 

6. Улучшение контроля за соблюдением правил 

поведения людей на водном объекте – реке Вятка; 

7. Повышение безопасности людей, находящихся 

на водном объекте – реке Вятка; 

8. Улучшение экологической обстановки в городе 

Слободском; 

9. Увеличение количества мероприятий по 

экологическому образованию, воспитанию, 

просвещению и информированию населения. 

 



 

 

1. Общая характеристика сферы реализации Программы, в том числе 

формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз её 

развития 

 

 

1.1. Анализ текущего состояния и выявление проблем 

 

Сферой реализации Программы является организация эффективной 

деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных 

объектах, противодействию экстремизма, а также минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма, экологической безопасности 

и качества окружающей среды. 

В современных условиях изменения структуры угроз и масштабов 

действия опасных факторов для достижения прогресса и устойчивой 

положительной динамики в решении проблемы обеспечения требуемого 

уровня комплексной безопасности необходимо наличие долговременной 

стратегии и применение организационно-финансовых механизмов 

взаимодействия. В современных условиях негативные факторы техногенного 

и природного характера представляют одну из наиболее реальных угроз для 

стабильного социально-экономического развития города Слободского. 

Социальную напряженность в обществе вызывают чрезвычайные 

ситуации и аварии, возникающие на объектах жилищно-коммунального 

хозяйства. Особую озабоченность вызывают аварии на системах 

водоснабжения. Ежегодно продолжается тенденция увеличения чрезвычайных 

ситуаций и аварий на системах жизнеобеспечения. Возникновение опасностей 

и их совокупностей в процессе эксплуатации объектов жилищно-

коммунального хозяйства, систем жизнеобеспечения и коммуникаций связано 

с износом производственных фондов, систем и коммуникаций, человеческим 

фактором, отсутствием достаточных финансовых средств на проведение работ 

по замене оборудования на производстве и системах жизнеобеспечения 

населения, выслужившего нормативные сроки эксплуатации. 

Территория муниципального образования «город Слободской» 

подвержена также неблагоприятным природным факторам, из которых 

наибольшую опасность представляют пожары. 

Задымлённость помещений и путей эвакуации часто является основной 

причиной гибели людей, потери материальных ценностей. Особенно сложно 

вести борьбу с задымлением в замкнутых помещениях, имеющих 

ограниченные возможности для вентиляции, типа подвальных и 

полуподвальных помещений, шахт, тоннелей, других вариантов помещений и 

сооружений. Актуальность этого вопроса в настоящее время становится всё 

значительнее в связи с расширением использования материалов и изделий на 

основе полимеров, горение и тление которых сопровождается выделением 

большого количества дыма. Сгорание незначительного количества подобных 



 

 

материалов приводит к потере видимости и существенно усложняет 

обнаружение пожара и его подавление. 

Ежегодно на водоёмах тонут люди, причём их количество не 

сокращается. В основном, это люди работоспособного возраста и дети. 

Основная причина гибели людей на водоёмах – недостаточное количество 

обустроенных мест на воде и у воды, официальных пляжей и неразвитая 

инфраструктура отдыха для населения у воды. На территории города 

Слободского обеспечено безопасное купание только на муниципальном 

пляже, в непосредственной близости от которого расположена спасательная 

станция. 

Решение задач в сфере обеспечения безопасности и жизнедеятельности 

населения осуществляется в соответствии с областными и ведомственными 

целевыми программами. Итоги реализации программ свидетельствуют о том, 

что не весь их потенциал был реализован в полном объёме. В первую очередь 

это связано с недостатком финансовых ресурсов, необходимых для 

достижения прогресса и устойчивой положительной динамики в решении 

основных задач программы. 

В настоящее время актуальными для города Слободского являются 

проблемы загрязнения атмосферного воздуха, поверхностных и подземных 

водных источников, размещения отходов производства и потребления, а также 

предупреждения возникновения чрезвычайных экологических ситуаций. 

В последние годы в целом на территории города Слободского 

сложилось стабильное состояние атмосферного воздуха, которое сохраняется 

и в настоящее время. 

Важной проблемой экологического состояния города является 

загрязнение окружающей среды выбросами автомобильного транспорта. В 

связи с ежегодным увеличением количества автотранспорта вклад этого 

источника загрязнения атмосферного воздуха постоянно растёт. 

Зелёные насаждения выполняя средозащитные, санитарно-

гигиенические, эстетические функции, способствуют поддержанию 

комфортных условий жизни в городе, позволяют снижать шум, запылённость, 

загазованность и т. д. 

В центре особого внимания стоят вопросы состояния водных объектов 

города. Сложившийся уровень антропогенного загрязнения является одной из 

основных причин, вызывающих деградацию рек, накопление в донных 

отложениях, водной растительности и водных организмах загрязняющих 

веществ, в том числе токсичных, и ухудшение качества вод поверхностных 

водных объектов, используемых в качестве хозяйственно-бытового 

водоснабжения и являющихся средой обитания водных биологических 

ресурсов. 

Качество воды в р. Вятке по гидрохимическим показателям в районе 

города Слободского улучшилось за последние 3 года. Тем не менее, р. Вятка 

испытывает значительную техногенную нагрузку. Изменение качества воды в 

значительной степени зависит от дренажного и поверхностного стока с 

прилегающих территорий. 



 

 

В городе Слободском очистные сооружения представлены 

сооружениями механической, физико-химической и биологической очистки, 

расположенными в районе д. Родионово Слободского района. В настоящее 

время очистные сооружения работают на предельной мощности, подключение 

новых объектов и абонентов практически невозможно, что требует проведения 

реконструкции и модернизации существующих очистных сооружений. 

Актуальной на сегодняшний день остаётся проблема обращения с 

твёрдыми коммунальными отходами, образующимися от жизнедеятельности 

человека. Проблема состоит в сборе отходов садоводческих товариществ, 

гаражных кооперативов. Растёт число стихийных свалок в оврагах, вдоль 

дорог, по берегам рек и в лесных массивах. Данные отходы наносят 

существенный вред здоровью человека и окружающей среде, засоряя и 

захламляя земли, загрязняя водные и иные природные объекты. Кроме бумаги, 

пластика, металла и пищевых отходов в мусор попадают и опасные предметы 

и вещества: чистящие и моющие средства, растворители, краски и лекарства, 

аккумуляторы и батарейки, ртутьсодержащие приборы и т.п. 

Отдельной проблемой является складирование ртутьсодержащих ламп 

рядом с контейнерными площадками или в бункерах, которые в процессе 

перегрузки теряют целостность и в последствии без предварительного 

обезвреживания размещаются на полигоне твёрдых бытовых и 

промышленных отходов. 

Постановлением Кировской областной Думы от 27.09.1994 № 6/51 «Об 

установлении границ и утверждении площадей земель природоохранного, 

природно-заповедного, рекреационного и оздоровительного назначения 

Белохолуницкого, Верхнекамского, Даровского, Куменского, Лебяжского, 

Свечинского, Слободского и Опаринского районов Кировской области» на 

территории города Слободского определён памятник природы биологического 

вида - «Посадки кедра на Подчюршинской горе». Также территория города 

Слободского входит в особо охраняемую природную территорию (далее - 

ООПТ) регионального значения «Зелёная зона г. Киров, г. Кирово-Чепецк и 

г. Слободской». ООПТ (памятники природы) реальной охраной практически 

не обеспечены. 

Для эффективной реализации мероприятий Программы необходимы 

целенаправленные, скоординированные действия органов местного 

самоуправления, сил постоянной готовности городского звена 

территориальной подсистемы Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также организация 

взаимодействия со всеми заинтересованными структурами. 

Усложнение процесса управления требует расширения круга лиц, 

привлекаемых к участию в нём и создания инновационной по своей структуре 

системы управления. 

Важную роль в управлении силами и средствами занимает подготовка и 

обучение руководителей и специалистов по вопросам гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций. 

Реализация Программы в полном объёме позволит: 



 

 

1. Снизить риски возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, несчастных случаев на воде и смягчить 

их возможные последствия. 

2. Повысить уровень оперативности реагирования экстренных служб. 

Социальная эффективность реализации муниципальной программы 

будет заключаться в улучшении качества работ по спасению и оказанию 

экстренной помощи людям, попавшим в беду, снижению количества 

погибших в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, 

пожарах и происшествиях. 

Экономическая и экологическая эффективность реализации 

муниципальной программы будет заключаться в обеспечении снижения 

экономического ущерба и масштабов загрязнения природной среды в 

результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

пожаров и происшествий, последствий проявлений терроризма. 

В сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, 

профилактике терроризма и противодействию экстремизма нормативная 

правовая база муниципального образования «город Слободской» постоянно 

совершенствуется. 

 

 

1.2. Потенциал развития сферы 

 

Настоящая Программа путём поэтапного выполнения заложенных в ней 

подпрограмм и мероприятий должна преодолеть существующие недостатки в 

деятельности учреждений и обеспечить необходимыми средствами для 

выполнения возложенных задач. 

Программа разработана на период 2020 - 2026 годов, не 

предусматривает выделения отдельных этапов, программные мероприятия 

рассчитаны на реализацию в течение всего срока действия Программы. 

Укрепление материально-технической базы и соответственно 

усовершенствование деятельности учреждений позволит достичь их 

эффективного функционирования. 

 

 

2. Приоритеты государственной и муниципальной политики в сфере 

реализации Программы, цели, задачи, целевые показатели 

эффективности реализации Программы, описание ожидаемых конечных 

результатов Программы, сроков и этапов реализации Программы 

 

 

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

Программы 

 



 

 

Основы формирования и реализации единой государственной политики 

в области обеспечения безопасности населения и территории Российской 

Федерации определены: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»; 

- федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности»; 

- федеральным законом от 14.07.1995 № 151- ФЗ «Об аварийно-

спасательных службах и статусе спасателей»; 

- федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне»; 

- Основами государственной политики в области обеспечения 

безопасности населения Российской Федерации и защищённости критически 

важных и потенциально опасных объектов от угроз природного, техногенного 

характера и террористических актов на период до 2020 года, утверждёнными 

приказом Президента РФ от 15.11.2011 № Пр-3400; 

- Основами единой государственной политики Российской Федерации в 

области гражданской обороны на период до 2020 года, утверждёнными 

приказом Президента РФ от 03.09.2011 № Пр-2613; 

- законом Кировской области от 09.11.2009 № 443-ЗО «О защите 

населения и территорий Кировской области от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»; 

- законом Кировской области от 02.08.2005 № 348-ЗО «Об обеспечении 

пожарной безопасности в Кировской области»; 

- законом Кировской области от 03.10.2011 № 68-ЗО «О добровольной 

пожарной охране в Кировской области»; 

- распоряжением Правительства Кировской области от 17.08.2012 № 250 

«О создании и развитии добровольной пожарной охраны на территории 

Кировской области»; 

- постановлением Правительства Кировской области от 31.07.2014 

№ 273/526 «О Порядке использования бюджетных ассигнований резервного 

фонда Правительства Кировской области»; 

- Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 года, утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 

12.05.2009 № 537; 

- Стратегией социально-экономического развития Кировской области до 

2020 года, принятой постановлением Правительства области от 12.08.2008 

№ 142/319; 

- Стратегией социально-экономического развития города Слободского, 

утверждённой решением Слободского городской Думы от 19.12.2018 

№43/290. 

 

 



 

 

2.2. Цели и задачи Программы 

 

Программа направлена на обеспечение и повышение уровня 

защищённости населения и территории города Слободского от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени, минимизация социального и 

экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной 

среде, от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

пожаров, происшествий на водных объектах и проявлений терроризма. 

Достижение цели Программы требует формирования комплексного 

подхода к управлению в сфере гражданской обороны, защиты населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных 

объектах, противодействию экстремизма, проявлений терроризма, реализации 

скоординированных по ресурсам, срокам, исполнителям и результатам 

мероприятий и предусматривает решение следующих задач: 

1. Повышение безопасности населения от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

2. Обеспечение необходимых условий для безопасной 

жизнедеятельности и стабильного социально-экономического развития города 

Слободского. 

3. Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории 

города Слободского, снижение риска пожаров до социально приемлемого 

уровня, включая сокращение числа погибших и получивших травмы в 

результате пожаров людей 

4. Обеспечение эффективной подготовки и информирования населения к 

действиям по защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера мирного и военного времени, своевременное оповещение населения 

при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций. 

5. Противодействие терроризму и экстремизму, защита жизни граждан, 

проживающих на территории муниципального образования «город 

Слободской», от террористических и экстремистских актов, а также 

предупреждение возникновения в общественных местах и жилом секторе 

ситуаций, представляющих опасность для жизни, здоровья, собственности 

граждан, за счёт повышения эффективности профилактики правонарушений. 

6. Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охране их 

жизни и здоровья. 

7. Обеспечение экологической безопасности и качества окружающей 

среды. 

8. Обеспечение содержания материально-технической базы и 

совершенствование организации деятельности Единой дежурно-

диспетчерской службы муниципального образования «город Слободской» и 

МКУ «Спасательная станция города Слободского». 



 

 

9. Обеспечение дополнительного профессионального образования по 

профессиональной подготовке и переподготовке кадров в сфере гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

 

 

2.3. Целевые показатели эффективности Программы 

 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации Программы 

с формированием их плановых значений по годам реализации представлены в 

Приложении № 1 к Программе. 

 

 

2.4. Сроки и этапы реализации Программы 

 

Сроки реализации Программы охватывают период с 2020 по 2026 годы. 

Выделение этап реализации Программы не предусмотрено. 

 

 

2.5. Ожидаемые конечные результаты Программы 

 

Функционирование системы антикризисного управления приведёт к 

следующим результатам: 

- обеспечение безопасности населения и защищённости территории 

города Слободского от угроз природного и техногенного характера; 

- повышение оперативности реагирования системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на чрезвычайные и предкризисные 

ситуации; 

- развитие информационной инфраструктуры для непрерывного 

мониторинга; 

- повышение готовности подразделений к проведению 

предупредительных мероприятий и ведению аварийно-спасательных работ; 

- систематизация и дальнейшее развитие нормативно-правовой и 

методической базы; 

- улучшение контроля за соблюдением правил поведения людей на 

водном объекте – реке Вятка; 

- повышение безопасности людей, находящихся на водном объекте – 

реке Вятка; 

- улучшение экологической обстановки в городе Слободском; 

- увеличение количества мероприятий по экологическому образованию, 

воспитанию, просвещению и информированию населения. 

Предполагаемый эффект от реализации Программы в первую очередь 

обусловлен снижением ущерба от социальных, экологических и 

экономических последствий чрезвычайных или кризисных ситуаций. 

Эффективность расходования бюджетных средств достигается их 

плановым расходованием, обеспечением комплекса мер, направленных на 



 

 

выполнение программных мероприятий, и полнотой использования 

бюджетных средств. 

 

 

3. Обобщенная характеристика мероприятий Программы 

 

Реализация Программы осуществляется посредством выполнения 

следующих подпрограмм и отдельных мероприятий: 

1. Подпрограмма «Содержание и развитие Единой дежурно-

диспетчерской службы муниципального образования «город Слободской» на 

2020-2026 годы. 

Подпрограмма направлена на систематизацию и дальнейшее развитие 

нормативно-правовой и методической базы для Единой дежурно – 

диспетчерской службы, повышение оперативности реагирования на 

чрезвычайные и предкризисные ситуации, развитие информационной 

инфраструктуры для непрерывного мониторинга, повышение готовности 

подразделений к проведению предупредительных мероприятий и ведению 

аварийно-спасательных работ. 

Паспорт Подпрограммы находится в приложении № 3 к Программе. 

2. Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных 

объектах, укрепление и развитие материально-технической базы МКУ 

«Спасательная станция города Слободского» на 2020-2026 годы. 

Подпрограмма направлена на создание необходимых материально-

технических условий для осуществления мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах. 

Паспорт Подпрограммы находится в приложении № 4 к Программе. 

3. Подпрограмма «Обеспечение экологической безопасности и качества 

окружающей среды на территории муниципального образования «город 

Слободской»» на 2020-2026 годы. 

Подпрограмма направлена на регулирование качества окружающей 

среды путём организации и проведения мероприятий по охране окружающей 

среды, повышение экологической культуры населения, поддержку особо 

охраняемых природных территорий, проведение контрольных мероприятий в 

рамках соблюдения Правил благоустройства территории муниципального 

образования «город Слободской», проведение мероприятий по уменьшению 

техногенного воздействия на подземные воды, обеспечение безопасного 

обращения с отходами. 

Паспорт муниципальной подпрограммы находится в приложении № 5 к 

Программе. 

4. Подпрограмма «Противодействие экстремизму и профилактика 

терроризма на территории муниципального образования «город Слободской» 

на 2020-2026 годы. 

Подпрограмма направлена на совершенствование форм и методов 

работы органов местного самоуправления по профилактике терроризма и 

экстремизма, проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, 



 

 

противодействию этнической дискриминации на территории муниципального 

образования «город Слободской», распространение культуры 

интернационализма, согласия, национальной и религиозной терпимости, 

формирование нетерпимости ко всем фактам террористических и 

экстремистских проявлений, а также толерантного сознания, позитивных 

установок к представителям иных этнических и конфессиональных сообществ. 

Паспорт муниципальной подпрограммы находится в приложении № 6 к 

Программе. 

5. Отдельное мероприятие «Обеспечение защиты населения и 

территории муниципального образования «город Слободской», объектов 

жизнеобеспечения населения и критически важных объектов от угроз 

природного и техногенного характера» на 2020 – 2026 годы. 

Отдельное мероприятие направлено на обеспечение защиты населения и 

территории муниципального образования «город Слободской», объектов 

жизнеобеспечения населения и критически важных объектов от угроз 

природного и техногенного характера, создание условий для обеспечения 

создания финансовых резервов и материальных средств в целях гражданской 

обороны, предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечение необходимого уровня 

безопасности и оснащения населения средствами индивидуальной защиты 

населения. 

6. Отдельное мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности на 

территории муниципального образования «город Слободской» на 2020 – 2026 

годы. 

Отдельное мероприятий направлено на создание условий для 

обеспечения соблюдения правил и мер пожарной безопасности, обеспечение 

профилактики и предупреждения пожаров, обеспечение наглядной агитации 

по профилактике и предупреждению несчастных случаев и гибели людей при 

пожарах. 

7. Отдельное мероприятие «Обеспечение дополнительного 

профессионального образования по профессиональной подготовке и 

переподготовке кадров в сфере гражданской обороны, защиты населения и 

территорий муниципального образования «город Слободской» от 

чрезвычайных ситуаций» на 2020 – 2026 годы. 

Отдельное мероприятие направлено на обеспечение дополнительного 

профессионального образования по профессиональной подготовке кадров в 

сфере гражданской обороны, защиты населения и территории муниципального 

образования «город Слободской», объектов жизнеобеспечения населения и 

критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера. 

 

 

4. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Ресурсное (финансовое) обеспечение Программы осуществляется из 

средств бюджетов Кировской области и города Слободского. 



 

 

Объём ассигнований на реализацию Программы утверждается в составе 

бюджета на соответствующий год. 

Общий объём ассигнований на реализацию Программы – 

118 646,70 тыс. руб. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

Программы представлена в Приложении № 1 к Программе. 

Корректировка бюджетных средств, выделенных на реализацию 

Программы, путём увеличения или сокращения расходов на её реализацию, 

осуществляется в порядке, установленном для внесения изменений в бюджет 

города Слободского. 

 

 

5. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления 

рисками 

 

Риски реализации Программы, а также соответствующие меры по 

управлению данными рисками представлены в таблице: 

 

Вид риска Меры по управлению рисками 

Отсутствие финансирования 

либо финансирование в 

недостаточном объёме 

мероприятий Программы 

Определение приоритетных направлений 

реализации Программы, оперативное 

внесение соответствующих корректировок 

в Программу 

Возможное изменение 

федерального и регионального 

законодательства 

Внесение изменений в действующие 

правовые акты и (или) принятие новых 

правовых актов администрации города 

Слободского, касающихся сферы 

реализации Программы 

Неисполнение (некачественное 

исполнение) мероприятий 

сторонними организациями, 

участвующими в реализации 

Программы 

Мониторинг поэтапного исполнения 

сторонними организациями мероприятий 

Программы 

Потеря актуальности 

мероприятий Программы 

Мониторинг эффективности реализуемых 

программных мероприятий; реализация в 

случае необходимости новых мероприятий 

за счёт перераспределения средств внутри 

Программы 

 

 

6. Методика оценки эффективности реализации Программы 

 

Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно на 

основе интегральной оценки достижения показателей эффективности 



 

 

реализации Программы, сравнения фактических сроков реализации 

мероприятий Программы с запланированными, а также с учётом объёма 

ресурсов, направленных на реализацию Программы. 

Расчёт интегральной оценки достижений показателей эффективности 

Программы представлен в приложении № 6 к Программе. 

Ответственным исполнителем совместно с соисполнителями ежегодно 

осуществляется оценка эффективности реализации Программы и в срок до 01 

марта года, следующего за отчётным, годовой отчёт о ходе реализации и 

оценке эффективности реализации Программы представляется в отдел 

экономического развития и Финансовое управление администрации города 

Слободского. 

По итогам реализации Программы в срок до 1 апреля года, следующего 

за отчётным, формируется Сводный годовой доклад о ходе реализации и 

оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального 

образования «город Слободской», включающий оценку степени достижения 

целей и решения задач данной Программы.  

 



Приложение 1 

к Программе «Обеспечение безопасности 

населения и территории муниципального 

образования «город Слободской» на 2020-

2026 годы 

 

Целевые показатели эффективности реализации муниципальной Программы «Обеспечение безопасности населения 

и территории муниципального образования «город Слободской» на 2020-2026 годы <*> 
 

<*> Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа. 

 

№ 

п/п 

Наименование Подпрограммы, Отдельного мероприятия, 

наименование показателя 

Ед. 

изм. 

Значение показателей эффективности по годам 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1. Подпрограмма «Содержание и организация Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования «город 

Слободской» на 2020-2026 годы 

1.1. Оценка достижения показателей эффективности 

реализации Подпрограммы 

ед. 1 1 1 1 1 1 1 

1.2. Оценка сравнения фактических сроков реализации 

Подпрограммы 

ед. 1 1 1 1 1 1 1 

1.3. Оценка объёма ресурсов, направленных на реализацию 

Подпрограммы 

ед. 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 

1.4. Оценка эффективности реализации Подпрограммы ед. 1 1 1 1 1 1 1 

2. Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, укрепление и развитие материально-технической базы 

МКУ «Спасательная станция города Слободского» на 2020-2026 годы 

2.1. Количество проведённых проверок ед. 4 4 4 4 4 4 4 

2.2. Количество проведённых учебных тренировок с 

персоналом 

ед. 2 2 2 2 2 2 2 



 

 

№ 

п/п 

Наименование Подпрограммы, Отдельного мероприятия, 

наименование показателя 

Ед. 

изм. 

Значение показателей эффективности по годам 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

2.3. Доля спасённых от общего количества утопающих % 100 100 100 100 100 100 100 

2.4. Работа с организациями различных форм собственности и 

со СМИ 

ед. 6 7 8 9 10 11 12 

2.5. Принятие комплекса мер по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах 

ед. 1 1 1 1 1 1 1 

2.6. Принятие участия в проведении противопаводковых 

мероприятий 

ед. 1 1 1 1 1 1 1 

3. Подпрограмма «Обеспечение экологической безопасности и качества окружающей среды на территории муниципального 

образования «город Слободской» на 2020-2026 годы 

3.1. Количество мероприятий по экологическому образованию, 

воспитанию, просвещению и информированию населения 

ед. 125 125 130 130 135 135 135 

3.2. Количество публикаций в средствах массовой информации 

об экологических проблемах и состоянии окружающей 

среды города   

ед. 2 2 2 3 3 4 4 

3.3. Количество обследований особо охраняемых природных 

территорий в границах города 

ед. 1 1 1 1 1 1 1 

3.4. Готовность проектной документации «Ликвидация 

накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация 

свалки в г. Слободском Кировской области» 

% 100 - - - - - - 

3.5. Рекультивация свалки в г. Слободском Кировской области ед. - - 1 - - - - 

4. Подпрограмма «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования 

«город Слободской» на 2020-2026 годы 

4.1.          

4.2.          

4.3.          

4.4.          

4.5.          



 

 

№ 

п/п 

Наименование Подпрограммы, Отдельного мероприятия, 

наименование показателя 

Ед. 

изм. 

Значение показателей эффективности по годам 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

5. Отдельное мероприятие «Обеспечение защиты населения и территории, объектов жизнеобеспечения населения и критически 

важных объектов от угроз природного и техногенного характера» 

5.1. Составление плана работы комиссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций при администрации 

города Слободского 

        

5.2. Составление плана основных мероприятий 

муниципального образования «город Слободской» в 

области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС 

        

5.3. Проведение профилактических тренировок с 

администрацией города Слободского 

        

5.4. Выполнение работ по реконструкции системы оповещения 

населения г. Слободского Кировской области 

        

6. Отдельное мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования «город Слободской» 

          

          

          

          

          

          

          

7. Отдельное мероприятие «Обеспечение дополнительного профессионального образования по профессиональной подготовке и 

переподготовке кадров в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий муниципального образования «город 

Слободской» от чрезвычайных ситуаций» 

7.1. Количество лиц, дополнительно обученных по подготовке 

и переподготовке кадров 

чел. 2 2 2 2 2 2 2 



Приложение 2 

к Программе «Обеспечение безопасности 

населения и территории муниципального 

образования «город Слободской» на 2020-

2026 годы 

 
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной Программы 

«Обеспечение безопасности населения и территории муниципального образования «город Слободской» 

на 2020-2026 годы за счёт всех источников финансирования <*> 
 

<*> Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа. 

 

№ п/п 

Наименование Программы, 

Подпрограммы, Отдельного 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Значение показателей эффективности по годам, тыс. руб. 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1. Обеспечение безопасности населения и 

территории муниципального 

образования «город Слободской» на 

2020-2026 годы 

всего, в том числе: 9943,30 3433,40 84630,00 4850,00 5050,00 5270,00 5470,00 

бюджет области 5200,00 0 79200,00 0 0 0 0 

бюджет города 4743,30 3433,40 5430,00 4850,00 5050,00 5270,00 5470,00 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1. Подпрограмма «Содержание и 

организация Единой дежурно-

диспетчерской службы 

муниципального образования «город 

Слободской» 

всего, в том числе: 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 

бюджет области 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет города 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

1.2. Подпрограмма «Обеспечение всего, в том числе: 1463,30 1453,40 2650,00 2850,00 3050,00 3250,00 3450,00 



 

 

№ п/п 

Наименование Программы, 

Подпрограммы, Отдельного 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Значение показателей эффективности по годам, тыс. руб. 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

 безопасности людей на водных 

объектах, укрепление и развитие 

материально-технической базы МКУ 

«Спасательная станция города 

Слободского» 

бюджет области 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет города 1463,30 1453,40 2650,00 2850,00 3050,00 3250,00 3450,00 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

1.3. Подпрограмма «Обеспечение 

экологической безопасности и качества 

окружающей среды на территории 

муниципального образования «город 

Слободской» 

всего, в том числе: 6880,00 380,00 80380,00 400,00 400,00 420,00 420,00 

бюджет области 5200,00 0 79200,00 0 0 0 0 

бюджет города 1680,00 380,00 1180,00 400,00 400,00 420,00 420,00 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

1.3.1. Заключение соглашения с КОГБУ 

«Областной природоохранный центр» 

всего, в том числе: 380,00 380,00 380,00 400,00 400,00 420,00 420,00 

бюджет области 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет города 380,00 380,00 380,00 400,00 400,00 420,00 420,00 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

1.3.2. Разработка проектной документации 

«Ликвидация накопленного вреда 

окружающей среде. Рекультивация 

свалки в г. Слободском Кировской 

области» 

всего, в том числе: 6500,00 0 0 0 0 0 0 

бюджет области 5200,00 0 0 0 0 0 0 

бюджет города 1300,00 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

1.3.3. Рекультивация свалки в г. Слободском 

Кировской области 

всего, в том числе: 0 0 80000,00 0 0 0 0 

бюджет области 0 0 79200,00 0 0 0 0 

бюджет города 0 0 800,00 0 0 0 0 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

1.4. Подпрограмма «Противодействие всего, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 



 

 

№ п/п 

Наименование Программы, 

Подпрограммы, Отдельного 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Значение показателей эффективности по годам, тыс. руб. 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

экстремизму и профилактика 

терроризма на территории 

муниципального образования «город 

Слободской» на 2020-2026 годы 

бюджет области 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет города 0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

1.4.1. Информирование население города 

Слободского о порядке действий при 

угрозе возникновения террористических 

актов посредством размещения 

информации в средствах массовой 

информации 

всего, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет области 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет города 0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

1.4.2. Обеспечение подготовки и размещения в 

местах массового пребывания граждан 

информационных материалов о 

действиях в случае возникновения угроз 

террористического характера, а также 

размещение соответствующей информа-

ции на стендах 

всего, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет области 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет города 0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

1.4.3. Проведение комплекса мероприятий по 

выявлению и пресечению изготовления и 

распространения литературы, аудио- и 

видеоматериалов экстремистского толка, 

пропагандирующих разжигание 

национальной, расовой и религиозной 

вражды 

всего, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет области 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет города 0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

1.4.4. Осуществление еженедельного обхода 

территории города Слободского на 

предмет выявления и ликвидации 

всего, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет области 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет города 0 0 0 0 0 0 0 



 

 

№ п/п 

Наименование Программы, 

Подпрограммы, Отдельного 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Значение показателей эффективности по годам, тыс. руб. 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

последствий экстремистской 

деятельности, которые проявляются в 

виде нанесения на архитектурные 

сооружения символов и знаков 

экстремистской направленности 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

1.4.5. Проведение регулярных обследований 

управляющими компаниями города 

многоквартирных домов на предмет 

технического состояния подвальных и 

чердачных помещений, цокольных, 

технических этажей, электрощитовых и 

др. подсобных помещений 

всего, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет области 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет города 0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

1.4.6. Организация постоянного 

патрулирования в местах массового 

скопления людей и отдыха населения 

города 

всего, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет области 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет города 0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

1.4.7. Организация в учебных заведениях 

профилактической работы, направленной 

на недопущение вовлечения детей и 

подростков в незаконную деятельность 

религиозных сект и экстремистских 

организаций. Распространение идей 

межнациональной терпимости, дружбы, 

добрососедства, взаимного уважения 

всего, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет области 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет города 0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

1.4.8. Организация и проведение тематических 

мероприятий: фестивали, конкурсы, 

всего, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет области 0 0 0 0 0 0 0 



 

 

№ п/п 

Наименование Программы, 

Подпрограммы, Отдельного 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Значение показателей эффективности по годам, тыс. руб. 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

викторины, с целью формирования у 

граждан уважительного отношения к 

традициям и обычаям различных народов 

и национальностей 

бюджет города 0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

1.4.9. Проведение тематических бесед в 

школьных и дошкольных 

образовательных учреждениях, 

расположенных на территории города 

Слободского, по действиям населения 

при возникновении террористических 

угроз и ЧС 

всего, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет области 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет города 0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

1.4.10. Привлечение общественности города к 

деятельности формирований 

правоохранительной направленности, 

добровольных народных дружин, 

оперативных отрядов, активизация 

работы внештатных сотрудников 

полиции по вопросам предупреждения и 

профилактики возникновения 

террористических актов 

всего, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет области 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет города 0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

1.5. Отдельное мероприятие «Обеспечение 

защиты населения и территории, 

объектов жизнеобеспечения населения 

и критически важных объектов от 

угроз природного и техногенного 

характера» 

всего, в том числе: 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

бюджет области 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет города 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

1.5.1. Составление плана работы комиссии по всего, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 



 

 

№ п/п 

Наименование Программы, 

Подпрограммы, Отдельного 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Значение показателей эффективности по годам, тыс. руб. 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций при 

администрации города Слободского 

бюджет области 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет города 0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

1.5.2. Составление плана основных 

мероприятий муниципального 

образования «город Слободской» в 

области ГО, предупреждения и 

ликвидации ЧС 

всего, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет области 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет города 0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

1.5.3. Проведение профилактических 

тренировок с администрацией города 

Слободского 

всего, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет области 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет города 0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

1.5.4. Выполнение работ по реконструкции 

системы оповещения населения г. 

Слободского Кировской области 

всего, в том числе: 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

бюджет области 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет города 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

1.6. Отдельное мероприятие «Обеспечение 

пожарной безопасности на территории 

муниципального образования «город 

Слободской» 

всего, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет области 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет города 0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

1.7. Отдельное мероприятие «Обеспечение 

дополнительного профессионального 

всего, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет области 0 0 0 0 0 0 0 



 

 

№ п/п 

Наименование Программы, 

Подпрограммы, Отдельного 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Значение показателей эффективности по годам, тыс. руб. 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

образования по профессиональной 

подготовке и переподготовке кадров в 

сфере гражданской обороны, защиты 

населения и территорий 

муниципального образования «город 

Слободской» от чрезвычайных 

ситуаций» 

бюджет города 0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

 



Приложение 3 

к Программе «Обеспечение безопасности 

населения и территории муниципального 

образования «город Слободской» на 2020-

2026 годы 

 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы «Содержание и организация Единой дежурно-

диспетчерской службы муниципального образования «город Слободской» 

на 2020-2026 годы 

 

Наименование 

Подпрограммы 

Содержание и организация Единой дежурно-

диспетчерской службы муниципального 

образования «город Слободской» на 2020-2026 

годы (далее – Подпрограмма) 

Ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы  

Управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и 

благоустройства администрации города 

Слободского 

Цели Подпрограммы - уменьшение времени реагирования, 

предупреждения и ликвидации последствий при 

возникновении (угрозе) чрезвычайной ситуации, 

происшествии; 

- эффективность взаимодействия привлекаемых 

сил и средств постоянной готовности, повышения 

слаженности их действий; 

- эффективность работы операторов системы 112 

и диспетчерской службы; 

- своевременное информирование и 

координирование деятельности всех звеньев 

управления государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и происшествий, расположенных на 

территории города Слободского, а также связь с 

населением; 

- уменьшение количества пострадавших и 

снижение экономического ущерба в результате 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожаров и 

происшествий. 

Задачи Подпрограммы - дальнейшее развитие Единой дежурно-

диспетчерской службы муниципального 

образования «город Слободской»; 

- реализация требований основных нормативных 

правовых актов по вопросам гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 



 

 

- обеспечение своевременного получения 

информации об угрозах возникновения 

чрезвычайных ситуаций; 

- обеспечение эффективной работы оператора 

системы 112 и диспетчера ЕДДС; 

- повышение качества прямых каналов связи 

между ЕДДС и ДДС, расположенных на 

территории города Слободского; 

- уменьшение временных показателей на 

реагирование имеющихся сил и средств 

предприятий и организаций города Слободского в 

случаях возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожаров и 

происшествий; 

- повышение качества взаимодействия 

предприятий и организаций города Слободского в 

случаях возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожаров и 

происшествий. 

Этапы и сроки 

реализации 

Подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в один этап. 

Период реализации Подпрограммы - 2020-2026 

годы. 

Целевые индикаторы и 

показатели 

Количеств проведённых проверок, количество 

проведённых учебных тренировок с персоналом 

Характеристика 

программных 

мероприятий 

Укрепление материально-технической базы, 

усовершенствование деятельности ЕДДС 

Объёмы и источники 

финансирования 

Общий объём финансирования, всего – 

10 500,00 тыс. руб., в том числе по источникам 

финансирования Подпрограммы: 

- бюджет области – 0,00 тыс. руб.; 

- бюджет города – 10 500,00 тыс. руб.; 

- внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Подпрограммы 

- повышение эффективности взаимодействия 

привлекаемых сил и средств при угрозах и 

возникновении ЧС, повышение слаженности их 

действий и уровня информированности о 

сложившейся обстановке; 

- обеспечение своевременного информирования и 

координирования деятельности всех звеньев 

управления государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и происшествий, расположенных на 

территории города Слободского, а также связь с 

населением; 

- уменьшение времени реагирования, органов 



 

 

управления всех уровней при возникновении 

(угрозе) чрезвычайной ситуаций и происшествий; 

- уменьшение количества пострадавших и 

сокращение экономического ущерба в результате 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожаров и 

происшествий. 

 



 

 

Приложение 4 

к Программе «Обеспечение безопасности 

населения и территории муниципального 

образования «город Слободской» на 2020-

2026 годы 

 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, 

укрепление и развитие материально-технической базы МКУ 

«Спасательная станция города Слободского» на 2020-2026 годы 

 

Наименование 

подпрограммы 

Обеспечение безопасности людей на водных 

объектах, укрепление и развитие материально-

технической базы МКУ «Спасательная станция 

города Слободского» на 2020-2026 годы (далее – 

Подпрограмма) 

Ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы  

Управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и 

благоустройства администрации города 

Слободского 

Соисполнители 

Подпрограммы 

МКУ «Спасательная станция города 

Слободского» 

Цели и задачи 

подпрограммы 

Цель: создание необходимых материально-

технических условий для осуществления 

мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах 

Задачи: 

- укрепление материально-технической базы; 

- осуществление мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах, охране 

их жизни и здоровья. 

Этапы и сроки 

реализации 

Подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в один этап. 

Период реализации Подпрограммы - 2020-2026 

годы. 

Целевые индикаторы и 

показатели 

Количество проведённых проверок, количество 

проведённых учебных тренировок с персоналом, 

доля спасённых от общего количества утопающих 

Характеристика 

программных 

мероприятий 

Укрепление материально-технической базы, 

усовершенствование деятельности учреждения 

Объёмы и источники 

финансирования 

Общий объём финансирования, всего – 

18 166,70 тыс. руб., в том числе по источникам 

финансирования Подпрограммы: 

- бюджет области – 0,00 тыс. руб.; 

- бюджет города – 18 166,70 тыс. руб.; 

- внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 1. Улучшение контроля за соблюдением правил 



 

 

результаты реализации 

Подпрограммы 

поведения людей на водном объекте – реке Вятка. 

2. Повышение безопасности людей, находящихся 

на водном объекте – реке Вятке. 

 



 

 

Приложение 5 

к муниципальной программе 

«Обеспечение безопасности населения и 

территории муниципального образования 

«город Слободской» на 2020-2026 годы 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Обеспечение экологической безопасности и качества 

окружающей среды на территории муниципального образования «город 

Слободской» на 2020-2026 годы 

 

Наименование 

Подпрограммы 

Обеспечение экологической безопасности и 

качества окружающей среды на территории 

муниципального образования «город 

Слободской» на 2020-2026 годы (далее – 

Подпрограмма) 

Ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы  

Управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и 

благоустройства администрации города 

Слободского 

Цели и задачи 

подпрограммы 

Цель: осуществление полномочий органов 

местного самоуправления в области охраны 

окружающей среды – выработка экологической 

политики, содействующей улучшению 

экологической обстановки 

Задачи: 

1. Регулирование качества окружающей среды 

путём организации и проведения мероприятий по 

охране окружающей среды. 

2. Повышение экологической культуры 

населения. 

3. Поддержка особо охраняемых природных 

территорий. 

Этапы и сроки 

реализации 

Подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в один этап. 

Период реализации Подпрограммы - 2020-2026 

годы. 

Целевые индикаторы и 

показатели 

- количество мероприятий по экологическому 

образованию, воспитанию, просвещению и 

информированию населения; 

- количество публикаций в средствах массовой 

информации об экологических проблемах и 

состоянии окружающей среды города; 

- обследование особо охраняемых природных 

территорий; 

- разработка проектной документации 

«Ликвидация накопленного вреда окружающей 

среде. Рекультивация свалки в г. Слободском 



 

 

Кировской области»; 

- рекультивация свалки в г. Слободском 

Кировской области 

Характеристика 

программных 

мероприятий 

Укрепление материально-технической базы, 

усовершенствование деятельности учреждения 

Объёмы и источники 

финансирования 

Общий объём финансирования, всего – 

89 280,00 тыс. руб., в том числе по источникам 

финансирования Подпрограммы: 

- бюджет области – 84 400,00 тыс. руб.; 

- бюджет города – 4 880,00 тыс. руб.; 

- внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

1. Увеличение количества мероприятий по 

экологическому образованию, воспитанию, 

просвещению и информированию населения (со 

125 до 135). 

2. Увеличение количества публикаций до 4 для 

обеспечения населения достоверной 

информацией через средства массовой 

информации об экологических проблемах и 

состоянии окружающей среды города. 

3. Проведение обследований особо охраняемых 

территорий в окрестностях города. 

4. 100 % готовность проектной документации 

«Ликвидация накопленного вреда окружающей 

среде. Рекультивация свалки в г. Слободском 

Кировской области». 

5. Рекультивация свалки в г. Слободском 

Кировской области 

 



 

 

Приложение 6 

к муниципальной программе 

«Обеспечение безопасности населения и 

территории муниципального образования 

«город Слободской» на 2020-2026 годы 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Противодействие экстремизму и профилактика 

терроризма на территории муниципального образования «город 

Слободской»» на 2020-2026 годы 

 

Наименование 

подпрограммы 

«Противодействие экстремизму и профилактика 

терроризма на территории муниципального 

образования «город Слободской» на 2020-2026 

годы (далее – Подпрограмма) 

Ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы  

Управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и 

благоустройства администрации города 

Слободского 

Цели и задачи 

подпрограммы 

Цель: противодействие терроризму и 

экстремизму, защита жизни граждан, 

проживающих на территории муниципального 

образования «город Слободской», от 

террористических и экстремистских актов, а 

также предупреждение возникновения в 

общественных местах и жилом секторе ситуаций, 

представляющих опасность для жизни, здоровья, 

собственности граждан, за счет повышения 

эффективности профилактики правонарушений 

Задачи: 

1. Уменьшение проявлений экстремизма и 

негативного отношения к лицам других 

национальностей и религиозных конфессий. 

2. Формирование у населения внутренней 

потребности в толерантном поведении к людям 

других национальностей и религиозных 

конфессий на основе ценностей 

многонационального российского общества, 

культурного самосознания, принципов 

соблюдения прав и свобод человека. 

3. Формирование толерантности и межэтнической 

культуры в молодёжной среде, профилактика 

агрессивного поведения. 

4. Информирование населения администрацией 

города Слободского по вопросам 

противодействия терроризму и экстремизму. 

5.Содействие правоохранительным органам в 



 

 

выявлении правонарушений и преступлений 

данной категории, а также ликвидации их 

последствий. 

6. Пропаганда толерантного поведения к людям 

других национальностей и религиозных 

конфессий. 

7. Организация воспитательной работы среди 

детей и молодежи, направленная на устранение 

причин и условий, способствующих совершению 

действий экстремистского характера. 

8. Недопущение наличия свастики и иных 

элементов экстремистской направленности на 

объектах городской инфраструктуры. 

Этапы и сроки 

реализации 

Подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в один этап. 

Период реализации Подпрограммы - 2020-2026 

годы. 

Целевые индикаторы и 

показатели 

Количество проведённых проверок, количество 

проведённых учебных тренировок с персоналом, 

доля спасённых от общего количества утопающих 

Характеристика 

программных 

мероприятий 

Укрепление материально-технической базы, 

усовершенствование деятельности учреждения 

Объёмы и источники 

финансирования 

Общий объём финансирования, всего – 

0,00 тыс. руб., в том числе по источникам 

финансирования Подпрограммы: 

- бюджет области – 0,00 тыс. руб.; 

- бюджет города – 0,00 тыс. руб.; 

- внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

1. Совершенствование форм и методов работы 

органов местного самоуправления по 

профилактике терроризма и экстремизма, 

проявлений ксенофобии, национальной и расовой 

нетерпимости, противодействию этнической 

дискриминации на территории муниципального 

образования «город Слободской». 

2. Распространение культуры 

интернационализма, согласия, национальной и 

религиозной терпимости в обществе. 

3. Гармонизация межнациональных отношений, 

повышение уровня этносоциальной 

комфортности. 

4. Формирование нетерпимости ко всем фактам 

террористических и экстремистских проявлений, 

а также толерантного сознания, позитивных 

установок к представителям иных этнических и 

конфессиональных сообществ. 



 

 

5. Укрепление и культивирование атмосферы 

межэтнического согласия и толерантности. 

6. Недопущение создания и деятельности 

националистических экстремистских 

группировок. 

7. Формирование единого информационного 

пространства для пропаганды и распространения 

на территории муниципального образования 

«город Слободской» идей толерантности, 

гражданской солидарности, уважения к другим 

культурам, в том числе через средства массовой 

информации. 

 

 



 

 

Приложение 7 

к Программе «Обеспечение безопасности 

населения и территории муниципального 

образования «город Слободской» на 2020-

2026 годы 

 
РАСЧЁТ 

интегральной оценки достижений показателей эффективности 

муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и 

территории муниципального образования «город Слободской» 

на 2020-2026 годы (далее – Программа) 

 

Интегральная оценка достижения показателей эффективности реализации 

Программы осуществляется с учётом достижения показателей эффективности 

реализации подпрограмм по формуле: 

 

Пинтегр = Пэф мп х 0,7 + Псвод пп х 0,3, где: 

 

Пинтегр – интегральная оценка достижения показателей эффективности 

реализации Программы с учётом достижения показателей эффективности 

реализации подпрограмм (в долях единицы); 

Пэф мп – оценка достижения показателей эффективности реализации 

Программы (в долях единицы); 

Псвод пп – сводная оценка достижения показателей эффективности 

реализации подпрограмм (в долях единицы); 

0,7 и 0,3 – весовые коэффициенты, присваиваемые оценкам достижения 

показателей эффективности реализации Программы и подпрограмм 

соответственно. 

Оценка достижения показателей эффективности реализации Программы 

рассчитывается по формуле: 

 

 
 

 

Пэф мп = 

n 

SUM Пi мп 

i=1 

 
 

 

, где 
n 

 

Пэф мп – оценка достижения показателей эффективности реализации 

Программы (в долях единицы); 

Пi гп – степень достижения i-того показателя эффективности реализации 

Программы (в долях единицы); 

n – количество показателей эффективности реализации Программы. 

Сводная оценка достижения показателей эффективности реализации 

подпрограмм рассчитывается по формуле: 



 

 

 
 

 

Псвод пп = 

m 

SUM Пэф i пп  

i=1 

 
 

 

, где 
m 

 

Псвод пп – сводная оценка достижения показателей эффективности 

реализации подпрограмм (в долях единицы); 

Пэф i пп – оценка достижения показателей эффективности реализации i-той 

подпрограммы (в долях единицы); 

m – количество подпрограмм Программы. 

Оценка достижения показателей эффективности реализации i-той 

подпрограммы рассчитывается по формуле: 

 

 
 

 

Пэф i пп = 

n 

SUM П i пп  

i=1 

 
 

 

, где 
n 

 

Пэф i пп – оценка достижения показателей эффективности реализации 

подпрограммы (в долях единицы); 

П i пп – степень достижения i-того показателя эффективности реализации 

подпрограммы (в долях единицы); 

n – количество показателей эффективности реализации подпрограммы. 

Степень достижения i-того показателя эффективности реализации 

Программы (подпрограммы) осуществляется путём сопоставления фактически 

достигнутых и плановых значений показателей эффективности реализации 

Программы за отчётный период по следующим формулам: 

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост 

значений: 

Пi мп (пп) = Пфi/Пплi; 

 

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является 

снижение значений: 

Пi гп (пп) = Пплi / Пфi, где: 

 

Пi гп (пп) – степень достижения i-того показателя эффективности 

реализации Программы (подпрограммы) (в долях единицы); 

Пфi – фактическое значение i-того показателя эффективности реализации 

Программы, подпрограммы (в соответствующих единицах измерения); 

Пплi – плановое значение i-того показателя эффективности реализации 

Программы, подпрограммы (в соответствующих единицах измерения). 

В случае, если значения показателей эффективности являются 

относительными (выражаются в процентах), то при расчёте эти показатели 

отражаются в долях единицы. 

Оценка сравнения фактических сроков реализации мероприятий 

Программы с запланированными осуществляется по формуле: 



 

 

 

Мвып = Мф / Мпл, где: 

 

Мвып – оценка выполнения мероприятий Программы (в долях единицы); 

Мф – количество мероприятий Программы, выполненных в срок за 

отчётный период на основе ежегодных отчётов об исполнении плана 

реализации Программы (единиц); 

Мпл – количество мероприятий Программы, запланированных к 

выполнению в отчётном периоде в плане реализации Программы (единиц). 

Если мероприятие, включённое в план реализации Программы, является 

переходящим, оценка его выполнения осуществляется по окончании срока его 

реализации, указанного в плане реализации Программы. 

Оценка объёма ресурсов, направленных на реализацию Программы, 

осуществляется путём сопоставления фактических и плановых объёмов 

финансирования Программы в целом за счёт всех источников финансирования 

за отчётный период по формуле: 

 

Фкоэф = Фф / Фпл, где: 

 

Фкоэф – оценка финансирования Программы в целом (доли единиц с двумя 

знаками после запятой); 

Фф – фактический объём финансовых ресурсов за счёт всех источников 

финансирования, направленный в отчётном периоде на реализацию 

мероприятий Программы (тыс. рублей); 

Фпл – плановый объём финансовых ресурсов за счёт всех источников 

финансирования на реализацию мероприятий Программы на соответствующий 

отчётный период, установленный Программой (тыс. рублей). 

Оценка эффективности реализации Программы производится по 

формуле: 

 

Эпр = (Пинтегр х К1+ Мвып х К2) / Фкоэф, где 

 

Эпр – оценка эффективности реализации Программы (в долях единицы); 

Пинтегр – интегральная оценка достижения показателей эффективности 

реализации Программы с учётом достижения показателей эффективности 

реализации подпрограмм (в долях единицы); 

Мвып – оценка выполнения мероприятий Программы (в долях единицы); 

Фкоэф – оценка финансирования Программы в целом (доли единиц с двумя 

знаками после запятой); 

К1, К2 – весовые коэффициенты, присваиваемые интегральной оценке 

достижения показателей эффективности реализации Программы с учётом 

достижения показателей эффективности реализации подпрограмм и оценке 

выполнения мероприятий Программы, равные соответственно 0,8 и 0,2. 

В целях оценки эффективности реализации Программы устанавливаются 

следующие критерии: 



 

 

- если значение показателя Эпр равно 0,85 и выше, то уровень 

эффективности реализации Программы оценивается как высокий; 

- если значение показателя Эпр от 0,70 до 0,85, то уровень эффективности 

реализации Программы оценивается как удовлетворительный; 

- если значение показателя Эпр ниже 0,70, то уровень эффективности 

реализации Программы оценивается как неудовлетворительный. 

Достижение показателей эффективности реализации Программы в 

полном объёме (Эпр ≥ 1) по итогам её реализации свидетельствует, что 

качественные показатели эффективности реализации Программы достигнуты. 

 


