
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о выполнении муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения

Очерского муниципального района» утверждённой постановлением администрации Очерского
муниципального района от 21.03.2017 № 120.

Ответственный исполнитель программы МКУ ЦГЗН Очерского района

1. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.

N 
п/п

Целевой показатель, ед. измерения Плановое
значение

Фактическо
е значение

Отклонение, % Причины
отклонения

от
планового
значения

1 2 3 4 5 6
1. Количество  террористических  и

экстремистских  актов  на  территории
Очерского  муниципального  района,
ед.

0 0 0

2. Обеспечение  внешнего
видеонаблюдения  в  образовательных
учреждениях  Очерского
муниципального района, %

21,0 21,0 0

3. Обеспечение  ограждения  и
видеонаблюдения  на  объектах
водоснабжения  (водяные  скважины),
%

7 7 0

4. Охват  населения  при
оповещении  на  случай  угрозы
(возникновения) ЧС, %

75 75 0

5. Количество пожаров 11,2 9,2  17.86 Снижение



(на 10 тыс. населения), ед. количества
пожаров    

6. Количество  погибших  людей
на пожарах (на 10 тыс. населения), ед.

1,76 1,32 25 Снижение
количества
погибших 

7. Количество погибших людей на 
водных объектах (на 10 тыс. 
населения), ед.

 1,32 0 100 Снижение
количества
погибших

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

2.1.  Снижение количества  пожаров и количества  погибших на пожарах,  обусловлено проведением организационных мероприятий и
высоким качеством мероприятий программы:

2.1.1. Осуществлялась  профилактическая деятельность по предупреждению пожаров в жилье.
2.1.2.  На  территории  Очерского  муниципального  района,  задействовались  работники  администраций  в  обучении  граждан  мерам

пожарной безопасности, проведены сходы с населением, вручались памятки о мерах пожарной безопасности.
2.1.3. Посещались жилые дома и квартиры, в том числе   места проживания неблагополучных многодетных семей, одиноких престарелых

граждан, неблагополучных граждан, им вручались памятки о мерах пожарной безопасности.
2.1.4. Опубликованы профилактические статьи (заметки) в печатных СМИ (по профилактике пожаров в жилье).
 
2.2. Снижение количества погибших людей на водных объектах, обусловлено проведением организационных мероприятий и высоким

качеством проведённых таких мероприятий программы как:

2.2.1. Размещение  предупреждающих аншлагов с правилами поведения на воде в местах массового отдыха населения в прибрежной
зоне.

2.2.2. Патрулирование акватории водоемов в период нереста, с использованием имеющихся плавающих средств.
2.2.3. Своевременное информирование население с использованием СМИ о мерах профилактики безопасного пребывания людей на воде,

при ледоставе,  угрозе чрезвычайных ситуаций на водных объектах.
2.2.4. Разработка и реализация планов проведения межведомственных профилактических мероприятий:
«Безопасность людей на водных объектах в весенне-летний период»; 
«Безопасность людей на водных объектах в осенне-зимний период».                                                               
2.2.5.  Организация  и  проведение  мероприятий  направленных  на  совершенствование  навыков  несовершеннолетних  и  молодежи



безопасного поведения на водоемах.
 
3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,

основного мероприятия

Объемы и источники финансирования Причины
неосвоения
бюджетных

средств
Источник финансирования План % исполнения

1 2 3 5 6
Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения 
Очерского муниципального 
района

Бюджет муниципального района, тыс. руб. 5 085,90238 100 -
Краевой бюджет, тыс. руб. - - -
Федеральный бюджет, тыс. руб. - - -
Бюджет поселений, тыс. руб. 101,50000 100 -
Внебюджетные источники, тыс. руб. - -
Итого, тыс. руб. 5 187,40238 100 -

1. Профилактика 
терроризма и экстремизма 
на территории Очерского 
муниципального района

Бюджет муниципального района, тыс. руб. 168,42620 100 -
Краевой бюджет, тыс. руб. - - -
Федеральный бюджет, тыс. руб. - - -
Бюджет поселений, тыс. руб. - - -
Внебюджетные источники, тыс. руб. - -
Итого, тыс. руб. 168,42620 100 -

Организация мероприятий, 
направленных на 
предупреждение 
националистических 
проявлений, воспитание 
толерантности в отношении 
иностранных граждан, 
недопущение конфликтов на 
национальной и религиозной 
почве

Бюджет муниципального района, тыс. руб.        46,50000
 

100 -

Информационно- Бюджет муниципального района, тыс. руб.         7,00000 100 -



пропагандистская акция «Мы 
вместе»
Костюмированное шествие в 
честь Дня Детства (дипломы, 
грамоты, сертификаты)

Бюджет муниципального района, тыс. руб.        11,00000 100 -

Просветительская акция 
«Русский язык – язык 
межнационального общения» 
в честь Дня русского языка 
(сертификаты, дипломы, 
грамоты)

Бюджет муниципального района, тыс. руб.          6,50000 100 -

«Вахта памяти» в честь Дня 
памяти и скорби 
(сертификаты, грамоты)

Бюджет муниципального района, тыс. руб.        10,00000 100 -

Районный конкурс творческих
работ учащихся «День 
православной книги» и 
«Пасхальный сувенир» (1,2 и 
3 место в 3-х возрастных 
группах по 4-м номинациям)

Бюджет муниципального района, тыс. руб.       12,00000 100 -

Обеспечение внешнего 
видеонаблюдения учреждений

Бюджет муниципального района, тыс. руб.        96,00000 100 -

Обслуживание 
установленного оборудования

Бюджет муниципального района, тыс. руб.          7,00000 100 -

Организация районного 
конкурса по изготовлению 
листовок, буклетов, плакатов, 
презентаций, видеороликов по
антитеррористической и 
противоэкстремистской 
направленности среди 
учащихся   

Бюджет муниципального района, тыс. руб.        10,00000 100 -

Использование системы  
видеонаблюдения  

Бюджет муниципального района, тыс. руб.          4,50000 100 -



Приобретение и размещение 
материалов наглядной 
агитации на стендах и уголках
по предупреждению 
терроризма и экстремизма в 
учреждениях и предприятиях  
района

Бюджет муниципального района, тыс. руб.          4,42620 100 -

2.  Организация  и
осуществление мероприятий
по  территориальной
обороне, защите населения и
территории  Очерского
муниципального  района  от
чрезвычайных  ситуаций
природного  и  техногенного
характера

Бюджет муниципального района, тыс. руб. 111,00000 100 -
Краевой бюджет, тыс. руб. - - -
Федеральный бюджет, тыс. руб. - - -
Бюджет поселений, тыс. руб. 101,50000 100 -
Внебюджетные источники, тыс. руб. - - -
Итого, тыс. руб. 212,50000 100 -

Подготовка  и  поддержание  в
готовности сил и средств  для
защиты  населения  и
территорий Очерского района
от чрезвычайных ситуаций:
Оснащение оборудованием 
ЕДДС

Бюджет муниципального района, тыс. руб. 5,44880 100 -

Своевременное  оповещение  и
информирование  населения
Очерского района 

Бюджет поселений, тыс. руб. 101,50000 100 -
Бюджет муниципального района, тыс. руб. 2,47500 100 -

Организация  обучения
населения  в  области
безопасности
жизнедеятельности: 
оборудование  учебно-
консультационных пунктов

Бюджет муниципального района, тыс. руб. 39,85000 100 -



обучение специалистов 
системы-112 (очно-заочная 
форма обучения)

Бюджет муниципального района, тыс. руб. 20,30000 100 -

Обеспечение  участия  детей  в
районных,  краевых  слетах  и
конкурсах:  -  «Школа
безопасности»

Бюджет муниципального района, тыс. руб. 35,00000 100 -

Изготовление  и  размещение
агитационных материалов

Бюджет муниципального района, тыс. руб. 10,00000 100 -

3. Организация 
мероприятий по 
обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья 
на территории Очерского 
муниципального района

Бюджет муниципального района, тыс. руб. 23,00000 100 -
Краевой бюджет, тыс. руб. - - -
Федеральный бюджет, тыс. руб. - - -
Бюджет поселений, тыс. руб. - - -
Внебюджетные источники, тыс. руб. - - -
Итого, тыс. руб. 23,00000 100 -

Патрулирование  акватории
водоемов  в  период  нереста  с
использованием  имеющихся
плавающих средств

Бюджет муниципального района, тыс. руб. 6,00000 100 -

Своевременное
информирование  население  с
использованием СМИ о мерах
профилактики  безопасного
пребывания  людей  на  воде,
при  ледоставе,   угрозе
чрезвычайных  ситуаций  на
водных объектах

Бюджет муниципального района, тыс. руб. 2,00000 100 -

Организация  и  проведение
мероприятий направленных на
совершенствование  навыков
несовершеннолетних  и
молодежи  безопасного
поведения на водоемах:

Бюджет муниципального района, тыс. руб. 15,00000 100 -



Июнь –  месячник
безопасности на воде:
1.  Конкурс  рисунков
«Безопасность на воде,
2. Викторина «Вода не терпит
шалостей»,
3.  Конкурс  стихов  «Скажем
дружно  все  мы  так,  что
купанье – не пустяк!».
Июль –  Профилактическая
игра  «Безопасное  поведение
«На берегу одной реки»» 
Август –  Водные  состязания
на  катамаранах  с  отработкой
практических  навыков
поведения на воде и оказания
первой  помощи  «Попутный
ветер»
4. Обеспечение реализации 
муниципальной программы

Бюджет муниципального района, тыс. руб. 4 781,40238 100 -
Краевой бюджет, тыс. руб. - - -
Федеральный бюджет, тыс. руб. - - -
Бюджет поселений, тыс. руб. - - -
Внебюджетные источники, тыс. руб. - - -
Итого, тыс. руб. 4 781,40238 100 -

Содержание учреждения Бюджет муниципального района, тыс. руб. 4 781,40238 100 -

4. Исполнение плана мероприятий муниципальной программы

№ п/п 
мероприятия

в текущем
году

№ мероприятия в
соответствии с
муниципальной

программой

Мероприятие запланированное Срок реализации
мероприятия

Фактически выполненное
мероприятие 

отраженное в отчёте

1 2 3 4 5



Подпрограмма 1  «Профилактика терроризма и экстремизма на  территории Очерского муниципального
района»

 1.1 Организация  мероприятий,  направленных  на
предупреждение  националистических  проявлений,
воспитание  толерантности  в  отношении  иностранных
граждан,  недопущение  конфликтов  на  национальной  и
религиозной почве

2017 г.

1 1.1.1 Информационно-пропагандистская  акция  «Мы
вместе»

2017 г. Акция  проходила
04.06.2017г. в
информационно-
культурно-досуговом
центре  Кипринского
сельского  поселения.  В
программе  акции  были
исполнены  концертные
номера,  демонстрация
видеороликов  детской
видеостудии  «САМИ»,
флэш  моб.  Всего
приняли  участие  около
70  человек
(обучающиеся  МБОУ
ДО «ЦДТ «Радуга» - 30
чел.,  дети  д.  Киприно  –
26  чел.,  родители  и
жители  деревни  около
14  чел.).  Все  участники
получили сертификаты и
сладкие  поощрительные
призы

  2. 1.1.2. Костюмированное  шествие  в  честь  Дня Детства
(дипломы, грамоты, сертификаты)

2017 г. Мероприятие проходило
01.06.2017г. В
программе  мероприятия
проводились:



костюмированное
шествие,  выставка
пожарной  техники,
массовая  зарядка,
концертная программа с
участием  детских
творческих  коллективов
Очерского  района,
игровая  программа  по
станциям,
развлекательная
программа  при  участии
Пермского  краевого
колледжа  искусств  и
культуры, всероссийская
акция  «Самый дружный
хоровод».  Общий  охват
составил  около  950
человек.  В  ходе
мероприятия участникам
вручались  сладкие  и
поощрительные призы.

 3. 1.1.3. Просветительская  акция  «Русский  язык  –  язык
межнационального  общения»  в  честь  Дня  русского
языка (сертификаты, дипломы, грамоты)

2017 г. Мероприятие
проводилось  в  МБУК
«Центральная  детская
библиотека»
06.06.2017г. В  ходе
мероприятия  проведены
урок-презентация  о
детстве  и  лицейском
периоде  жизни
А.С.Пушкина,  игровая
программа  по  сказкам
Пушкина  и  просмотр



мультфильмов.  Всего
приняли  участие  197
детей  ЛДП.  Все
участники  получили
поощрительные призы и
сертификаты
участников.

 4. 1.1.4. «Вахта  памяти»  в  честь  Дня  памяти  и  скорби
(сертификаты, грамоты)

2017 г. Мероприятие проходило
у городского монумента
скульптурной
композиции  в  честь
павших Очерцев в 1941-
1945гг.  22.06.2017г. В
программе  мероприятия
был  организован
Почетный  караул  у
вечного  огня,
возложение  венков.  В
программе  приняли
участие глава Очерского
муниципального района,
зам.  главы  городского
поселения, председатели
районного  и  городского
советов  ветеранов,
ветераны  ВОВ,  дети
войны.  Общее
количество  участников
мероприятия  составило
120 человек.

 5. 1.1.5. Районный  конкурс  творческих  работ  учащихся
«День  православной  книги»  и  «Пасхальный  сувенир»
(1,2  и  3  место  в  3-х  возрастных  группах  по  4-м
номинациям)

2017 г. Конкурсы  творческих
работ  «Пасхальный
сувенир», (проходил  с
03.03.  по  22.04.2017г.),



«День  православной
книги»  (проходил с
февраля  по  март
2017г.) По  результатам
конкурсов  была
организована выставка в
храме  во  имя
Архистратига  Михаила.
Всего  приняли  участие
251  ребенок  в  возрасте
от 4 до 15 лет из 15 ОУ
(в  т.  ч.  ДОУ).  Лучшие
работы  отмечены
дипломами, грамотами и
поощрительными
призами,  подарками,
остальные  участники
получили сертификаты.

6 1.2. Восстановление ограждений территории водяных
скважин, установка видеонаблюдения  

2017 г. В 2017 году финансовые
средства  на
восстановление
ограждений  территории
водяных  скважин  и
установку
видеонаблюдения   не
выделялись

7 1.3. Обеспечение  пропускного  режима  в  крупных
общеобразовательных  учреждениях  (МБОУ  ОСОШ
№1,2,3, МБОУ Павловская СОШ) 

2017 г. В 2017 году финансовые
средства на Обеспечение
пропускного  режима  в
крупных
общеобразовательных
учреждениях  (МБОУ
ОСОШ  №1,2,3,  МБОУ
Павловская  СОШ)  не



выделялись
8. 1.4.  Обеспечение  внешнего  видеонаблюдения

учреждений 
2017 г.   обеспечено  внешнее

видеонаблюдение
городского  стадиона
МАУ  ДО  «Очёрская
ДЮСШ»  (ул.  Ленина,
116):  приобретены  6
видеокамер,  монитор,
регистратор,  блок
питания,  коммутатор,
точка  доступа.  Камеры
расположены  по
периметру стадиона, что
обеспечивает
постоянный  контроль
мест  массового
пребывания  людей  на
данном  объекте  спорта:
входная  группа,
волейбольная  площадка,
трибуны,  площадка  с
уличными тренажёрами

9 1.5.  Обеспечение  внешнего  видеонаблюдения
учреждений

2017 г. Установлено  в  9
образовательных
учреждениях  (МБОУ
ОСОШ№1,  МБОУ
ОСОШ  №3,  МБОУ
ПСОШ,  МБОУ  КШ-и,
МБДОУ  д/с  «Березка»,
МБОУ д/с «Гнездышко»,
МАОУ  ДШИ),  в  том
числе  в  2017  г.  (МБОУ
Кипринская  ООШ,
МБОУ ОСОШ№2)



10 1. 6 Использование  системы  видеонаблюдения;
Обслуживание установленного оборудования

2017 г. 1.Установлено в 9
образовательных
учреждениях  (МБОУ
ОСОШ№1,  МБОУ
ОСОШ  №3,  МБОУ
ПСОШ,  МБОУ  КШ-и,
МБДОУ  д/с  «Березка»,
МБОУ д/с «Гнездышко»,
МАОУ  ДШИ),  в  том
числе  в  2017  г.  (МБОУ
Кипринская  ООШ,
МБОУ ОСОШ№2)

2.Проведено
обслуживание и перенос
двух  видеокамер  на
здании администрации.

3.Финансовые
средства  были  освоены
на  обслуживание
установленного
оборудования  системы
видеонаблюдения
МАУК  «Очерский
краеведческий музей», в
том числе:

-приобретение
видеокамеры,  блока
питания  для  видео
обзора;

-приобретение
источника
бесперебойного  питания
для видео- обзора;

-приобретение



расходного  материала
(разъем)  для  установки
видеокамеры для видео-
обзора.

11 1.7 Ограждение  территории  МУП  «АТП»  с
освещением и видеонаблюдением 

2017 г. В  2017г.  проведение
данного мероприятия не
планировалось

12 1.8 Организация  ежедневной  проверки  всех
свободных  для  доступа  помещений  на  предмет
обнаружения  взрывных  устройств  на  предприятиях
жизнеобеспечения,  учреждений культуры,  образования,
здравоохранения 

2017 г.  В  инструкции
персоналу  внесены
задачи  по  ежедневной
проверке  всех
свободных  для  доступа
помещений  на  предмет
обнаружения  взрывных
устройств  на
предприятиях
жизнеобеспечения,
учреждений  культуры,
образования,
здравоохранения

13 1.9 Организация  мероприятий  по  освобождению
придомовых территорий от брошенного автотранспорта,
строительных  вагончиков,  временных  гаражей  и  иных
непредусмотренных объектов 

2017 г. мероприятий  по
освобождению
придомовых  территорий
от  брошенного
автотранспорта,
строительных
вагончиков,  временных
гаражей  и  иных
непредусмотренных
объектов  в2017  г.  не
проводились.

14 1.10 Организация разборки ветхих неэксплуатируемых
зданий

2017 г. По  учётным  данным
ветхих
неэксплуатируемых



зданий не числится.
Разборка  ветхих
неэксплуатируемых
зданий не проводилась.

15 1.11 Организация  разъяснительной  работы  среди
населения  по  повышению  бдительности,  готовности  к
действиям при проявлениях терроризма, экстремизма и
укреплению  взаимодействия  с   правоохранительными
органами 

2017 г. Приобретены  и
размещены  материалы
наглядной  агитации  на
стендах  и  уголках  по
предупреждению
терроризма  и
экстремизма  в
учреждениях  и
предприятиях  района

16 1.12 Освещение  проводимых  мероприятий  по
профилактике проявлений экстремизма в СМИ

2017 г. Информация
размещалась  на
официальных  сайтах
управления  образования
и управления МПК и С

17 1.13 Размещение  в  местах  массового  пребывания
граждан,  на  пассажирском  транспорте  текстов
соответствующих  обращений,  призывающих  к
бдительности, определяющих порядок действий граждан
в случае выявления (обнаружения) бесхозяйных вещей,
иных подозрительных предметов 

2017 г.   размещены материалы
наглядной  агитации  на
стендах  и  уголках  по
предупреждению
терроризма  и
экстремизма  в
учреждениях  и
предприятиях  района

18 1.14 Приобретение  и  размещение  материалов
наглядной  агитации  на  стендах  и  уголках  по
предупреждению  терроризма  и  экстремизма  в
учреждениях и предприятиях  района 

2017 г. Приобретены  и
размещены  материалы
наглядной  агитации  на
стендах  и  уголках  по
предупреждению
терроризма  и
экстремизма  в
учреждениях  и



предприятиях  района
19 1.15 Организация  районного  конкурса  по

изготовлению  листовок,  буклетов,  плакатов,
презентаций,  видеороликов по антитеррористической и
противоэкстремистской направленности среди учащихся

2017 г. В  целях  профилактики
социальной
напряжённости  и
экстремистских
настроений  в
молодёжной  среде  в
2017  году  были
проведены  конкурсы
социальной  рекламы,
такие  как  «Открытый
взгляд»,
непрофессиональный
фото-,  видеоконкурс
«Субъективный
объектив» С 15 февраля
по  4  апреля  2017  года
состоялся  районный
конкурс  социальной
рекламы  «Открытый
взгляд».
Участники,  создавали
видеоролики,  плакаты,
презентации,  в  том
числе  на  тему:  «Мы
разные  –  мы  вместе»
(формирование
межнациональной
толерантности  у
молодого  поколения,
понимания  важности
мирного  решения
вопросов  при
возникающих



конфликтах).
 Всего  в  конкурсе
приняли  участие  95
человек,  представлено
14  видеороликов,  4
презентации,  3
социальных плаката. Все
работы  будут
использованы  для
дальнейшего
тиражирования  и
распространения  среди
населения.
В  июле  2017  г.  был
проведен  районный
конкурс  по
изготовлению  листовок,
буклетов,  плакатов,
презентаций,
видеороликов  по
антитеррористической  и
противоэкстремистской
направленности  среди
участников  целевой
группы  федерального
проекта  «Отчизны
верные сыны»,  а так же
дворовых  команд
городских  и  сельских
поселений.

20 1.16 Проведение учений  с  персоналом учреждений в
критических  ситуациях  (обнаружение  подозрительного
пакета, захват заложников)  

2017 г. Проведено 15тренировок
с  персоналом
учреждений  по
действиям  в



критических  ситуациях
(обнаружение
подозрительного  пакета,
захват заложников).

Подпрограмма  2 «Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне, защите
населения и территории Очерского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера»
 

21

2.1.

2.1.1

Подготовка  и  поддержание  в  готовности  сил  и
средств для защиты населения и территорий Очерского
района от чрезвычайных ситуаций:

Оснащение оборудованием ЕДДС:  

2017 г.

 

Приобретён  баннер  для
ЕДДС
Приобретены
комплектующие
материалы  для
подключения
оборудования  системы
112 

22 2.2. Своевременное  оповещение  и  информирование
населения Очерского района 

2017 г.  Выполнены работы  по
установке
громкоговорителей  по
ул. Коммунистической в
г.  Очёр»,  для
оповещения  и
информирования
населения г. Очёр

 

23

2.3.

2.3.1.

Организация  обучения  населения  в  области
безопасности жизнедеятельности: 
оборудование учебно-консультационных пунктов;

обучение  специалистов  системы-112  (очно-заочная
форма обучения);

2017 г.
Закуплено оборудование
и  создан   учебно-
консультационный



   2
4

2.3.2.
пункт  по  ГО,  на  базе
РДК 

Обучено  7  диспетчеров
ЕДДС,  в  качестве
специалистов  системы-
112  

25 2.4. Обеспечение участия детей в районных, краевых
слетах и конкурсах:

- «Школа безопасности»

2017 г. Приняли  участие  в
краевом  слете  «Школа
безопасности»    в
октябре,   2017г.

26 2.5. Оборудование  объектов  системами
автоматической противопожарной защиты   

2017 г. В  2017  г.  финансовые
средства  на
оборудование  объектов
системами
автоматической
противопожарной
защиты  не
планировались  

27 2.6. Создание  и  содержание  в  целях  ГО  запасов
материально-технических,      продовольственных,
медицинских и    иных средств муниципального района
в соответствии с постановлением 

администрации МР от 11.02.2015 №77

2017 г.  Заключены
соответствующие
договора  на  создание
запасов  материально-
технических,
продовольственных,
медицинских  и     иных
средств муниципального
района  в соответствии с
постановлением
администрации  МР  от
11.02.2015 №77

28 2.7.
Проведение  учений,  тренировок  по  ГО  и  ЧС,

пожарной безопасности.                           
2017 г. 02 марта 2017 проведена

КШТ  с  органами
управления  и  силами

http://www.law7.ru/kaluga/act7p/v575.htm
http://www.law7.ru/kaluga/act7p/v575.htm


муниципальных  звеньев
ТП  РСЧС   Пермского
края  по  ликвидации
природных  и
техногенных  ЧС
муниципального  и
межмуниципального
характера. 
«Действия  органов
управления  силами  и
средствами
муниципальных  звеньев
ТП  РСЧС  Очерского
муниципального  района
по  ликвидации  ЧС
природного  и
техногенного характера»
(прорыв  плотины на  р.
Очер  в  городе  Очер,
прорыв  плотины  на  р.
Очер в п. Павловский).

29 2.8. Изготовление  и  размещение  агитационных
материалов

2017 г. Приобретены  и
размещены  материалы
наглядной  агитации  для
учебно-
консультационных
пунктов  расположенных
в РДК и в п. Павловский.

Подпрограмма  3 «Организация мероприятий по обеспечению безопасности  людей на водных объектах,
охране их жизни и здоровья на территории Очерского муниципального района»

30 3.1. Ежегодное  рассмотрение  на  заседании  Комиссии
по    ЧС и ОПБ вопросов о безопасности людей на водных
объектах

2017 г. Рассмотрены  на
заседании  Комиссии  по
ЧС  и  ОПБ  вопросы  о



безопасности  людей  на
водных  объектах
24.05.2017 г.

31   3.2  Размещение   предупреждающих  аншлагов  с
правилами поведения на воде в местах массового отдыха
населения в прибрежной зоне

2017 г.  Размещены
предупреждающие
аншлаги  с  правилами
поведения  на  воде  в
местах  массового
отдыха  населения  в
прибрежной  зоне
Павловского  и
Очерского прудов

32 3.3 Патрулирование  акватории  водоемов  в  период
нереста,  с  использованием  имеющихся  плавающих
средств

2017 г. Проведено 3 совместных
с  полицией,  рейда, с
использованием
имеющихся  плавающих
средств,  по  пресечению
незаконного лова рыбы в
период  нереста:
05.05.2017;   16.05.2017;
27.05.2017.
     
  Обнаружено  и  изъято
для  уничтожения
несколько  десятков
незаконно
установленных  сетей  в
акватории  Очерского
пруда.

33 3.4. Своевременное  информирование  население  с
использованием  СМИ  о  мерах  профилактики
безопасного пребывания людей на воде, при ледоставе,
угрозе чрезвычайных ситуаций на водных объектах

2017 г. Информация  размещена
26.04.2017,  поиск  по
ссылке,
http://ocher.permarea.ru/N

http://ocher.permarea.ru/Novosti/Novosti/2017/04/26/106868


ovosti/Novosti/2017/04/26
/106868

/  (1 материал),

 а  также   в
«Вконтакте».

 

34

35.

3.5

3.5.1.

3.5.2.

Разработка  и  реализация  планов  проведения
межведомственных профилактических мероприятий:

«Безопасность  людей  на  водных  объектах  в
весенне-летний период»; 

«Безопасность  людей  на  водных  объектах  в
осенне-зимний период».

2017 г. 1  июня 2017  года  в
рамках  районного
мероприятия  «День
детства»  в  пос.
Павловский (на базе о/л
«Восток»  МАУ  ФСК
«Прометей»)  проведены
конкурсы:
-  викторина  на  тему
соблюдения
несовершеннолетними
техники  безопасности, в
том  числе  правил
поведения  на  воде
«Опасные  шалости»
(среди  участников
распространено  100
буклетов  «Безопасность
на воде»);
-  конкурс  стихов
(буриме  на  тему
безопасного купания);

36 3.6. Организация  и  проведение  мероприятий
направленных  на  совершенствование  навыков
несовершеннолетних и молодежи безопасного поведения

2017 г. В  июне  2017  года
организован  и  проведен
месячник  безопасности

http://ocher.permarea.ru/Novosti/Novosti/2017/04/26/106868
http://ocher.permarea.ru/Novosti/Novosti/2017/04/26/106868


на водоемах
Июнь – месячник безопасности на воде:
1. Конкурс рисунков «Безопасность на воде;
2. Викторина «Вода не терпит шалостей»;
3. Конкурс стихов «Скажем дружно все мы так,

что купанье – не пустяк!»;
Июль –  Профилактическая  игра  «Безопасное

поведение «На берегу одной реки»»;
Август –  Водные  состязания  на  катамаранах  с

отработкой практических навыков поведения на воде и
оказания первой помощи «Попутный ветер».

на воде:
1)  на  информационных
стендах    размещены
плакаты,  листовки  с
правилами  безопасного
поведения  на  воде;
специалистами,
руководителями
клубных  формирований,
тренерским  составом
подведомственных
учреждений,  вожатыми
дворовых  площадок
проведены
профилактические
беседы  с
воспитанниками,
участниками
коллективов (им роздано
120 памяток).
2)  1  июня  2017  года  в
рамках  районного
мероприятия  «День
детства»  в  пос.
Павловский (на базе о/л
«Восток»  МАУ  ФСК
«Прометей»)  проведены
конкурсы:
-  викторина  на  тему
соблюдения
несовершеннолетними
техники  безопасности, в
том  числе  правил
поведения  на  воде



«Опасные  шалости»
(среди  участников
распространено  100
буклетов  «Безопасность
на воде»);
-  конкурс  стихов
(буриме  на  тему
безопасного купания);
- среди дворовых команд
проведён  конкурс
рисунков  «Безопасность
на воде».
В мероприятии приняли
участие 300 человек.
3)  28  июля  2017  года
состоялись  спортивно-
водные  состязания
«Водные  гонки»  между
командами  дворовых
площадок района.
4)  изготовлены  2
баннера  о  безопасном
поведении  на  водных
объектах  в  летний  и
зимний период

5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

Постановление администрации Очерского муниципального района от  06.10.2017 № 576 «Об  внесение изменений в муниципальную
программу «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Очерского муниципального района»  от 21.03.2017  № 120.

6. Оценка эффективности муниципальной программы.



Оценка  степени  достижения  целей  и  решения  задач  Программы  определяется  путем  сопоставления  фактически  достигнутых  значений  показателей
(индикаторов) Программы и их плановых значений по формуле:

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПn) / N,
где:

СДЦ - степень достижения целей (решения задач);
СДП - степень достижения показателя (индикатора) Программы (подпрограммы);
N - количество показателей (индикаторов) Программы (подпрограммы).
Степень достижения показателя (индикатора) Программы (подпрограммы) рассчитывается по формуле:

СДП = ЗФ / ЗП,
где:

ЗФ - фактическое значение показателя (индикатора) Программы (подпрограммы);
ЗП -  плановое значение показателя (индикатора) Программы (подпрограммы) (для показателей (индикаторов),  желаемой тенденцией развития которых

является рост значений)
или
СДП = ЗП / ЗФ (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В соответствии с информацией из раздела 1, по плановым и фактическим значениям показателей:
СДП1= 0
СДП2= 1
СДП3= 1
СДП4= 1
СДП5= 1,22
СДП6= 1,33
СДП7= 1,5

Т.к. первый целевой показатель (количество террористических актов…) по определению равен нолю, то для оценки
эффективности принимаем его равным 1.

СДЦ = (1+1+1+1+1,22+1,33+1,5) /7 = 8,05/7 = 1,15

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Очерского муниципального района и иных источников
ресурсного обеспечения Программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Программы в целом и ее подпрограмм по формуле:



УФ = ФФ / ФП, 
где:

УФ - уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы (подпрограммы);
ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий Программы (подпрограммы);
ФП - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию Программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период. 
При отсутствии финансирования из бюджетов других уровней (федеральный, краевой, поселение) в случаях, не зависящих от исполнителя Программы,

значение планового объема финансовых ресурсов на реализацию Программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период для расчета «УФ» учитывать в размере
поступивших средств соответствующих бюджетов на счет бюджета района;

степень реализации мероприятий Программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и
фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий подпрограммы по годам на основе ежегодных планов реализации Программы.

ФФ=5185,3 руб.= 100%
ФП=5185,3 руб. =100%

УФ = 5185,3 руб./ 5185,3 руб. = 1                              100%/100% =1

Эффективность реализации Программы (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:
ЭП = СДЦ x УФ,
где:

ЭП - эффективность реализации программы (подпрограммы);
СДЦ - степень достижения целей (решения задач);
УФ - уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы (подпрограммы).

ЭП = 1,15 х1 =1,15

Программа реализована с высоким уровнем эффективности:
-  значения  показателей (индикаторы)  Программы и ее  подпрограмм выполнены на 100 % и соответствуют

установленным интервалам значений (ЭП) для целей отнесения Программы к высокому уровню эффективности;
- уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы (Уф) составил 100 %;
- мероприятия, запланированные на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Вывод: уровень эффективности высокий, принимаем равным единице.
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