
АДМИНИСТРАЦИЯ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 От_____11.09.__________ 2018 г.         №_277___

 
Об  утверждении  муниципальной
программы  «Защита  населения  и
территорий  от  чрезвычайных  ситуаций,
обеспечения  пожарной  безопасности  и
безопасности людей на водных объектах
Сосновского  муниципального  района
Нижегородской  области  на  2019-2021
годы»

В  рамках  реализации  государственной  программы  Нижегородской
области  «Защита  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций,
обеспечения  пожарной  безопасности  и  безопасности  людей  на  водных
объектах  Нижегородской  области»,  утвержденной  постановлением
Правительства  Нижегородской  области  от  30  апреля  2014  года  №  304,
постановлением  Администрации  Сосновского  муниципального  района
Нижегородской области от 11 июня 2014 г. № 99 «Об утверждении порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
Сосновского муниципального района Нижегородской области»:

1.Утвердить  прилагаемую  муниципальную  программу  «Защита
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности  и  безопасности  людей  на  водных  объектах  Сосновского
муниципального района Нижегородской области на 2019-2021 годы» (далее –
Программа).

2.Финансовому  управлению  Администрации  Сосновского
муниципального района Нижегородской области при формировании проекта
районного  бюджета  на  очередной  финансовый  год  и  плановый  период
предусматривать средства на реализацию Программы.

3. Постановление  Администрации  Сосновского  муниципального
района  Нижегородской  области  от   01.10.2015  №  212  «Об  утверждении
муниципальной  программы  «Защита  населения  и  территорий  от
чрезвычайных  ситуаций,  обеспечения  пожарной  безопасности  и
безопасности  людей  на  водных  объектах  Сосновского  муниципального



района  Нижегородской  области  на  2016-2018  годы»  (с  изменениями  и
дополнениями от 15.01.2016 года № 3, от 17.03.2016 года № 50, от 28.12.2016
года  №  335,  от  01.08.2017  года  №  203,  от  06.10.2017  года  №  283,  от
25.12.2017 года № 381, от 07.02.2018 года № 47) – отменить с 31.12.2018
года;
4.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.
5.Ответственность  за  исполнение настоящего  постановления  возложить  на
начальника отдела ГО ЧС и ЕДДС управления ЖКХ и ЧС Администрации
Сосновского  муниципального  района  Нижегородской  области  (В.О.
Медведев).

6.Контроль за  исполнением настоящего  постановления возложить на
заместителя  главы  Администрации  Сосновского  муниципального  района
Нижегородской области, начальника управления ЖКХ и ЧС (А.В. Сорокин).

Глава Администрации
Сосновского муниципального района      А.С.Зимин



Утверждена
постановлением Администрации
Сосновского муниципального района
Нижегородской области
от ___11.09.2018_____№ _277______

Муниципальная программа 
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ния пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах  

Сосновского муниципального района 
Нижегородской области на 2019-2021 годы» 

(далее – Программа)

1. Паспорт муниципальной программы

ПАСПОРТ 
Муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах Сосновского муниципального района 

Нижегородской области на 2019-2021 годы» 

Муниципальный заказчик-
координатор Программы 

Отдел ГО ЧС и ЕДДС управления ЖКХ и ЧС Администра-
ции  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской
области

Соисполнители Програм-
мы

Отсутствуют

Цели Программы Минимизация социального и экономического ущерба, нано-
симого населению, экономике и природной среде от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, по-
жаров и  происшествий на  водных объектах  в  Сосновском
муниципальном районе Нижегородской области

Задачи Программы - повышение безопасности населения от опасностей, возни-
кающих при ведении военных действий или вследствие этих
действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера;
- обеспечение необходимых условий для безопасной жизне-
деятельности населения;
-  повышение  уровня  пожарной  безопасности  населения  и
территории Сосновского муниципального района, снижение
риска пожаров до социально приемлемого уровня, включая
сокращение  числа  погибших  и  получивших  травмы  в  ре-
зультате пожаров людей;



-  содержание  и  развитие  единой  дежурной  диспетчерской
службы Сосновского муниципального района
-  построение,  внедрение  и  развитие  на  территории  Сос-
новского  муниципального  района  аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город»

Этапы и сроки реализации 
Программы 

2019-2021 годы
Программа реализуется в один этап 

   Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств районного бюджета 
Объем финансирования по годам (тыс. рублей)

2019 2020 2021 Всего за период реализации Программы
13275,825 7435,435 5021,1 25732,36

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Программы
№
п/п

Наименование индикатора/ не-
посредственного результата 

               Ед. изм.
 
   

2021  

индикаторы
1. Количество ЧС, пожаров и 

происшествий на воде
Кол-во 21

2. Количество человек, спасенных 
при ЧС, пожарах и происше-
ствий на воде

Человек 2

непосредственные результаты
1. Экономический ущерб от ЧС, 

пожаров и происшествий на 
воде

Рублей не более
3 млн.

2. Текстовая часть муниципальной программы

2.1. Характеристика текущего состояния

Сферой  реализации  Программы  является  организация  эффективной
деятельности  в области защиты населения  и территорий от чрезвычайных
ситуаций  (далее  ЧС)  природного  и  техногенного  характера,  обеспечения
пожарной  безопасности  и  безопасности  людей  на  водных  объектах
Сосновского муниципального района.

На  территории  Сосновского  муниципального  района  существуют
угрозы возникновения ЧС природного и техногенного характера. Природные
ЧС могут возникнуть в результате опасных природных явлений: весеннего
половодья,  лесных  пожаров,  сильных  ветров,  снегопадов  которые  могут
повлечь  за  собой  человеческие  жертвы,  ущерб  здоровью  людей  или
окружающей  среде,  значительные  материальные  потери  и  нарушение
условий  жизнедеятельности  людей.  Наибольшую  угрозу  для  населения
Сосновского  муниципального  района  представляют  природные  ЧС,
связанные  с  лесными  пожарами  и  сильными  шквалистыми  ветрами.  На
территории района имеются торфяные болота, карстовые провалы, что также



представляет  опасность  для  жизни и  деятельности  человека.  Техногенную
угрозу представляют гидротехнические сооружения (далее ГТС) и аварии на
объектах жилищно-коммунального хозяйства (далее ЖКХ). 

В  целях  предупреждения  и  ликвидации последствий  возможных ЧС
создается  и  ежегодно  пополняется  финансовый  резерв  Администрации
Сосновского муниципального района для предупреждения и ликвидации ЧС
и последствий стихийных бедствий.

Ежегодно  на  территории  района  происходят  пожары,  дорожно-
транспортные  происшествия,  периодически  возникают  происшествия  на
водных объектах, аварии на объектах ЖКХ и объектах жизнеобеспечения и
другие  происшествия,  при  которых  для  оказания  помощи  привлекаются
пожарные и другие специалисты.

Для более оперативного реагирования на происшествия с 2007 года на
территории района функционирует  единая дежурная диспетчерская служба
Сосновского муниципального района (далее ЕДДС), как орган повседневного
управления.  ЕДДС  Сосновского  муниципального  района  постоянно
развивается, как в кадровом отношении, так и в техническом оснащении. Но
современная  жизнь  с  постоянным  развитием  технических  средств  вносит
свои  «коррективы»  в  развитие  ЕДДС,  что  требует  дополнительных
финансовых вложений.

В  целях  реализации  Концепции  построения  и  развития  аппаратно-
программного  комплекса  «Безопасный  город»  (далее  АПК  «Безопасный
город»),  утвержденной  распоряжением  Правительства  Российской
Федерации  от  3  декабря  2014  года  №  2446-р  существует  необходимость
финансирования  работ  по  созданию,  внедрению  и  развитию  АПК
«Безопасный город» на территории Сосновского муниципального района.

В сложившейся ситуации вопросы защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения
пожарной  безопасности  и  безопасности  людей  на  водных  объектах  в
Сосновском муниципальном районе является одной из важнейших проблем,
решение которых должно рассматриваться в качестве основных социально-
экономических задач по сохранению жизни и здоровья людей.

Реализация Программы в полном объеме позволит:
-  снизить  риски  возникновения  ЧС  природного  и  техногенного

характера, несчастных случаев на воде и смягчить их возможные негативные
последствия;

- повысить уровень оперативного реагирования экстренных служб. 

2.2. Цели и задачи Программы

Исходя из обозначенных выше основных проблем и приоритетов це-
лью Программы является минимизация социального и экономического ущер-
ба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на
водных объектах в Сосновском муниципальном районе Нижегородской обла-



сти.
Задачи программы:
- повышение безопасности населения от опасностей, возникающих при

ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельно-
сти населения;

- повышение уровня пожарной безопасности населения и территории
Сосновского муниципального района, снижение риска пожаров до социально
приемлемого уровня,  включая сокращение числа погибших и получивших
травмы в результате пожаров людей;

- содержание и развитие единой дежурной диспетчерской службы Сос-
новского муниципального района;

- построение, внедрение и развитие на территории Сосновского муни-
ципального района аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

2.3. Сроки и этапы реализации Программы

Сроки реализации Программы 2019-2021 годы.
Программа реализуется в один этап.

2.4. Перечень основных мероприятий Программы



Информация об основных мероприятиях Программы представлена в таблице 1.

Таблица 1. Перечень основных мероприятий Программы

№ Наименование меро-
приятия 

Категория
расходов

(кап. вложе-
ния, НИОКР

и прочие
расходы)

Сроки вы-
пол- нения

(годы)

Исполнители мероприятия Объем финансирования (по годам) за
счет средств районного бюджета (тыс.

рублей)

2019 2020 2021 Всего 
Цель Программы: минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, 
экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
пожаров и происшествий на водных объектах в Сосновском муниципальном районе Нижего-
родской области.

13275,82
5

7435,43
5

5021,1 25732,36

1.1. Формирование 
финансового резерва
Администрации  Сосновского
муниципального  района  для
предупреждения  и
ликвидации  ЧС  и
последствий  стихийных
бедствий.

Прочие
расходы

2019-2021 Отдел ГО ЧС и ЕДДС управления ЖКХ 
и ЧС Администрации Сосновского муни-
ципального района Нижегородской обла-
сти 

500,0 500,0 500,0 1500,0

1.2. Изготовление  
противопожарных  листовок,
плакатов, наглядных пособий
для  проведения  противопо-
жарной пропаганды среди на-
селения района 

Прочие
расходы

2019-2021 Отдел ГО ЧС и ЕДДС управления ЖКХ
и ЧС Администрации Сосновского муни-
ципального района Нижегородской обла-

сти

10,0 10,0 10,0 30,0



1.3. Содержание 
инструкторов  пожарной про-
филактики  для  проведения
профилактических мероприя-
тий  в  жилищном  фонде  и
обучения  населения  мерам
пожарной 
безопасности  в  сельских  по-
селениях  Сосновского  муни-
ципального  района

Прочие
расходы

2019-2021 Отдел ГО ЧС и ЕДДС управления ЖКХ
и ЧС Администрации Сосновского муни-
ципального района Нижегородской обла-

сти

100,0 100,0 100,0 300,0

1.4. Обеспечение 
деятельности  ЕДДС  Сос-
новского  района  (материаль-
но-
техническое оснащение; зара-
ботная  плата  персонала;
оплата связи)

Прочие
расходы

2019-2021 Отдел ГО ЧС и ЕДДС управления ЖКХ
и ЧС Администрации Сосновского муни-
ципального района Нижегородской обла-

сти

3795,9 3845,9 3895,9 11537,7

1.5.  Обучение персонала 
отдела ГО ЧС и ЕДДС управ-
ления ЖКХ и ЧС и руководя-
щего состава Администрации
Сосновского муниципального
района в УМЦ ГО ЧС 

Прочие
расходы

2019-2021 Отдел ГО ЧС и ЕДДС управления ЖКХ
и ЧС Администрации Сосновского муни-
ципального района Нижегородской обла-

сти

73,12 0 0 73,12

1.6. Построение, внедрение и 
развитие на территории Сос-
новского  муниципального
района  аппаратно-программ-
ного комплекса  «Безопасный
город»  (разработка  техниче-
ского задания)

Прочие
расходы

2019-2021 Отдел ГО ЧС и ЕДДС управления ЖКХ
и ЧС Администрации Сосновского муни-
ципального района Нижегородской обла-

сти

0 0 0 0



1.7. Строительство 
региональной  автоматизиро-
ванной  системы  централизо-
ванного оповещения РАСЦО)
гражданской обороны на тер-
ритории  Сосновского  муни-
ципального района

Прочие
расходы

2019-2021 Отдел ГО ЧС и ЕДДС управления ЖКХ
и ЧС Администрации Сосновского муни-
ципального района Нижегородской обла-

сти

7393,005 2464,33
5

0 9857,34

1.8. Эксплуатационно-
техническое  обслуживание
РАСЦО  на  территории  Сос-
новского  муниципального
района

Прочие
расходы

2019-2021 Отдел ГО ЧС и ЕДДС управления ЖКХ
и ЧС Администрации Сосновского муни-
ципального района Нижегородской обла-

сти

400,0 400,0 400,0 1200,0

1.9. Предоставление YPN 
каналов для передачи данных
РАСЦО  на  территории  Сос-
новского  муниципального
района

Прочие
расходы

2019-2021 Отдел ГО ЧС и ЕДДС управления ЖКХ
и ЧС Администрации Сосновского муни-
ципального района Нижегородской обла-

сти

115,2 115,2 115,2 345,6

1.10. Обеспечение 
населенных  пунктов  Сос-
новского  муниципального
района, имеющих водоисточ-
ники,  площадками (пирсами)
размерами 12х12 (из  расчета
20% из бюджета Сосновского
муниципального района

Прочие
расходы

2019-2021 Отдел ГО ЧС и ЕДДС управления ЖКХ
и ЧС Администрации Сосновского муни-
ципального района Нижегородской обла-

сти

120,0 0 0 120,0



1.11. Обеспечение 
населенных  пунктов  Сос-
новского  муниципального
района водоисточниками для
целей  наружного  пожаро-
тушения  (из  расчета  20% из
бюджета  Сосновского  муни-
ципального района

Прочие
расходы

2019-2021 Отдел ГО ЧС и ЕДДС управления ЖКХ
и ЧС Администрации Сосновского муни-
ципального района Нижегородской обла-

сти

768,6 0 0 768,6

2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Программы

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Программы представлены в таблице 2.

Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

№
п/
п 

Наименование индикатора/ непосредственного результата ед.
изм.

Значение индикатора /непосредственного
результата (по годам)

2017 2018 2019 2020 2021 
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности

и 
безопасности людей на водных объектах  Сосновского муниципального района Нижегородской области на 2019-2021 годы» 

индикаторы 
1. Количество ЧС, пожаров и происшествий на воде Кол-

во
21 21 21 21 21

2. Количество человек, спасенных при ЧС, пожарах и происшествий на воде Чел. 2 2 2 2 2
непосредственные результаты

1. Экономический ущерб от ЧС, пожаров и происшествий на воде тыс.
руб.

2795,0 Не более
3 млн.

Не более
3 млн.

Не более
3 млн.

Не
более
3 млн.



2.6. Меры правового регулирования Программы

Не требуются.
2.7. Участие в реализации Программы муниципальных унитарных предприятий, автономных некоммерческих

организаций, общественных, научных и иных организаций.

Не участвуют.

2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов Программы
Информация по ресурсному обеспечению Программы отражается в таблицах 3 и 4.

Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации 
Программы за счет средств районного бюджета Сосновского муниципального района Нижегородской области

Статус Наименование Муниципальный заказчик-координатор, соисполнитель Расходы по годам (тыс.руб.)
2019 2020 2021

Наименование му-
ниципальной про-

граммы 

«Защита населения и
территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обес-
печения пожарной без-
опасности и безопасно-
сти людей на водных

объектах  
Сосновского муници-

пального района 
Нижегородской области

на 2019-2021 годы» 

Всего 13275,82
5

7435,435 5021,1

Отдел ГО ЧС и ЕДДС управления ЖКХ и ЧС Администра-
ции Сосновского муниципального района Нижегородской

области 

13275,82
5

7435,435 5021,1

Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию 



Программы за счет всех источников

Статус Наименование Источники финансирова-
ния 

Оценка расходов по годам
(тыс. руб.)

2019 2020 2021 
Муниципальная  программа «Защита населения и территорий

от чрезвычайных ситуаций, обес-
печения пожарной безопасности
и безопасности людей на водных

объектах  
Сосновского муниципального

района 
Нижегородской области на 2019-

2021 годы» 

Всего 13275,82
5

7435,435 5021,1

Расходы районного бюд-
жета 

13275,82
5

7435,435 5021,1

Расходы областного бюд-
жета

0 0 0

Расходы федерального 
бюджета

0 0 0

1.1.Формирование 
финансового резерва
Администрации Сосновского му-
ниципального  района для  преду-
преждения  и  ликвидации  ЧС  и
последствий  стихийных  бед-
ствий. 

Всего 500,0 500,0 500,0

Расходы районного бюд-
жета

500,0 500,0 500,0

Расходы областного бюд-
жета

0 0 0

Расходы федерального
бюджета

0 0 0

Расходы прочих источни-
ков

0 0 0

1.2.Изготовление  
противопожарных листовок, пла-
катов, наглядных пособий для 
проведения противопожарной 
пропаганды среди населения рай-
она

Всего

Расходы районного бюд-
жета

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Расходы областного бюд-
жета

0 0 0



Расходы федерального
бюджета

0 0 0

Расходы прочих источни-
ков

0 0 0

1.3.Содержание инструкторов по-
жарной профилактики для прове-
дения  профилактических  меро-
приятий  в  жилищном  фонде  и
обучения  населения  мерам  по-
жарной безопасности  в  сельских
поселениях района

Всего 100,0 100,0 100,0
Расходы районного бюд-

жета
100,0 100,0 100,0

Расходы областного бюд-
жета

0 0 0

Расходы федерального
бюджета

0 0 0

Расходы прочих источни-
ков

0 0 0

1.4.Обеспечение  деятельности
ЕДДС Сосновского  муниципаль-
ного района 
(материально-техническое  осна-
щение; заработная плата персона-
ла; оплата связи)

Всего 3795,9 3845,9 3895,9

Расходы районного бюд-
жета

3795,9 3845,9 3895,9

Расходы областного бюд-
жета

0 0 0

Расходы федерального
бюджета

0 0 0

Расходы прочих источни-
ков

0 0 0

1.5. Обучение персонала 
отдела  ГО ЧС и ЕДДС управле-
ния  ЖКХ и  ЧС и  руководящего
состава  Администрации  Сос-
новского муниципального района
в УМЦ ГО ЧС

Всего 73,12 0 0
Расходы районного бюд-

жета
73,12 0 0

Расходы областного бюд-
жета

0 0 0

Расходы федерального
бюджета

0 0 0

Расходы прочих источни-
ков

0 0 0

Всего 0 0 0



1.6. Построение, внедрение и 
развитие  на  территории  Сос-
новского муниципального района
аппаратно-программного
комплекса  «Безопасный  город»
(разработка  технического  зада-
ния)

Расходы районного бюд-
жета

0 0 0

Расходы областного бюд-
жета

0 0 0

Расходы федерального
бюджета

0 0 0

Расходы прочих источни-
ков

0 0 0

1.7.  Строительство  региональной
автоматизированной  системы
централизованного  оповещения
(РАСЦО)  гражданской  обороны
на территории Сосновского муни-
ципального района

Всего 7393,005 2464,335 0
Расходы районного бюд-

жета
7393,005 2464,335 0

Расходы областного бюд-
жета

0 0 0

Расходы федерального
бюджета

0 0 0

Расходы прочих источни-
ков

0 0 0

1.8.  Эксплуатационно-  техниче-
ское  обслуживание  РАСЦО  на
территории Сосновского муници-
пального района

Всего 400,0 400,0 400,0
Расходы районного бюд-

жета
400,0 400,0 400,0

Расходы областного бюд-
жета

0 0 0

Расходы федерального
бюджета

0 0 0

Расходы прочих источни-
ков

0 0 0

1.9. Предоставление YPN 
каналов  для  передачи  данных
РАСЦО  на  территории  Сос-
новского муниципального района

Всего 115,2 115,2 115,2
Расходы районного бюд-

жета
115,2 115,2 115,2

Расходы областного бюд-
жета

0 0 0

Расходы федерального
бюджета

0 0 0



Расходы прочих источни-
ков

0 0 0

1.10. Обеспечение  населенных
пунктов  Сосновского  муници-
пального района, имеющих водо-
источники,  площадками  (пирса-
ми) размерами 12х12 (из расчета
20% из бюджета Сосновского му-
ниципального района

Всего 120,0 0 0
Расходы районного бюд-

жета
120,0 0 0

Расходы областного бюд-
жета

0 0 0

Расходы федерального
бюджета

0 0 0

Расходы прочих источни-
ков

0 0 0

1.11. Обеспечение  населенных
пунктов  Сосновского  муници-
пального  района  водоисточника-
ми для целей наружного пожаро-
тушения (из расчета 20% из бюд-
жета Сосновского муниципально-
го района

Всего 768,6 0 0
Расходы районного бюд-

жета
768,6 0 0

Расходы областного бюд-
жета

0 0 0

Расходы федерального
бюджета

0 0 0

Расходы прочих источни-
ков

0 0 0



2.9. Анализ рисков реализации Программы

Правовые риски
Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального за-

конодательства,  длительностью  формирования  нормативной  правовой  базы,
необходимой для эффективной реализации Программы. Это может привести к
существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реа-
лизации мероприятий Программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:
- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению

основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять
участие в их согласовании;

- проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и регио-
нальном законодательстве.

Финансовые риски
Финансовые  риски  связаны с  возникновением  бюджетного  дефицита  и

недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секве-
стированием бюджетных расходов, что может повлечь недофинансирование, со-
кращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на

реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результа-
тов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эф-

фективности бюджетных расходов;
- привлечение средств федерального и областного бюджета.

Административные риски
Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализаци-

ей Программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сто-
рон, что может повлечь за собой потерю управляемости, нарушение планируе-
мых сроков реализации Программы, невыполнение ее цели и задач, не достиже-
ние плановых значений показателей, снижение эффективности использования
ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являют-
ся:

- формирование эффективной системы управления реализацией Програм-
мы;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации Под-
программ;



- регулярный мониторинг реализации и своевременная корректировка ме-
роприятий Программы.

3. Подпрограммы муниципальной программы

Подпрограммы отсутствуют.
 

4. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Подпрограмма не требуется.

5. Оценка плановой эффективности Программы

Оценка плановой эффективности выполнения Программы проводится для
обеспечения ответственного исполнителя оперативной информацией о ходе и
промежуточных результатах достижения цели, решения задач и выполнения ме-
роприятий  Программы.  Результаты  оценки  эффективности  используются  для
корректировки плана реализации, а также подготовки предложений по внесе-
нию в установленном порядке корректив непосредственно в Программу.

Методика оценки эффективности Программы
Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе:
1) оценки степени достижения целей и решения задач Программы в целом

путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов Програм-
мы и их плановых значений, по формуле:

,
где:

 - степень достижения целей (решения задач);
 - фактическое значение индикатора (показателя) Программы;
 - плановое значение индикатора (показателя) Программы (для индика-

торов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост зна-
чений) или

 (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией раз-
вития которых является снижение значений);

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективно-
сти использования средств районного и областного (при условии выделения)
бюджетов Программы путем сопоставления фактических и плановых объемов
финансирования Программы в целом и ее подпрограмм, по формуле:

,
где:



 -  уровень  финансирования  реализации  основных  мероприятий  Про-
граммы (подпрограммы);

 - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализа-
цию мероприятий Программы (подпрограммы);

 -  плановый объем финансовых ресурсов на  реализацию Программы
(подпрограммы) на соответствующий отчетный период;

3) степени реализации мероприятий Программы (достижения ожидаемых
непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидае-
мых  и  фактически  полученных  непосредственных  результатов  реализации
основных мероприятий Программы по годам на основе ежегодных планов реа-
лизации Программы.

До начала очередного года реализации настоящей Программы ответствен-
ный исполнитель  по  каждому показателю (индикатору)  Программы (подпро-
граммы) определяет интервалы значений показателя (индикатора), при которых
реализация Программы характеризуется:

- высоким уровнем эффективности;
- удовлетворительным уровнем эффективности;
- неудовлетворительным уровнем эффективности.
Нижняя граница интервала значений показателя (индикатора) для целей

отнесения настоящей Программы к высокому уровню эффективности определя-
ется значением, соответствующим 95-процентному плановому приросту показа-
теля (индикатора) на соответствующий год; нижняя граница интервала значе-
ний показателя для целей отнесения Программы к удовлетворительному уров-
ню эффективности не может быть ниже,  чем значение,  соответствующее 75-
процентному  плановому  приросту  значения  показателя  на  соответствующий
год.

Оценка эффективности реализации настоящей Программы проводится от-
ветственным исполнителем ежегодно до 15 марта года, следующего за отчет-
ным.

Настоящая Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффек-
тивности, если:

-  значения 95 процентов и более показателей Программы и ее подпро-
грамм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения
Программы к высокому уровню эффективности;

- уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы
( )  составил  не  менее  95  процентов,  уровень  финансирования  реализации
основных  мероприятий  всех  подпрограмм  Программы  составил  не  менее  90
процентов;

- не менее 95 процентов мероприятий Программы, запланированных на
отчетный год, выполнены в полном объеме.

Настоящая  Программа  считается  реализуемой  с  удовлетворительным



уровнем эффективности, если:
-  значения 80 процентов и более показателей Программы и ее подпро-

грамм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения
Программы к высокому уровню эффективности;

- уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы
( ) составил не менее 70 процентов;

- не менее 80 процентов мероприятий Программы, запланированных на
отчетный год, выполнены в полном объеме.

Если реализация настоящей Программы не отвечает приведенным выше
критериям,  уровень эффективности ее реализации признается неудовлетвори-
тельным.

6. Условия предоставления и методика расчета субсидии муниципальным
учреждениям, муниципальным предприятиям и автономным некоммерче-

ским организациям.

Не требуется.


