
 

 
                                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ (проект) 
00.09.2018 г.                                                                                                №  

п. Нижнеангарск 
 

 О внесении изменений в постановление администрации  
 МО «Северо-Байкальский район»  от 16.12.2013 г. № 687 
 «Об утверждении муниципальной программы 
 муниципального образования «Северо-Байкальский район» 
 «Безопасность жизнедеятельности» 
 

        
Во исполнение  постановления администрации муниципального образо-

вания «Северо-Байкальский район» от 05.07.2017 № 177 «Об утверждении По-
рядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм  муниципального образования «Северо-Байкальский район» в новой ре-
дакции»,  
п о с т а н о в л я ю: 
          1. Внести изменения в постановление администрации МО «Северо-
Байкальский район» от 16.12.2013 г. № 687 «Об утверждении муниципальной 
программы  муниципального образования «Северо-Байкальский район» 
«Безопасность жизнедеятельности»: 
1.1. Продлить срок действия программы до 2021 года; 
1.2. Муниципальную программу  «Безопасность жизнедеятельности» изложить 
в новой редакции в соответствии с приложением. 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя руководителя администрации муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский район» (Беляев А.В.). 
           3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и под-
лежит опубликованию. 
 
 
Глава – Руководитель                                                                          И.В. Пухарев 
 
 
 
Печкин А.В. 8/30130/ 47 152 

 

Буряад Республикын «Хойто-Байгалай аймаг» гэhэн муниципальна байгуу-
ламжын захиргаан 

Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский район» 
Республики Бурятия 
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Приложение  
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  
муниципального образования 
 «Северо-Байкальский район»  

от 00.09.2018 № проект 
Муниципальная программа 

муниципального образования «Северо-Байкальский район» 
«Безопасность жизнедеятельности» 

 
Паспорт 

 
Наименование  
программы 

Муниципальная программа МО «Северо-Байкальский район» 
«Безопасность жизнедеятельности» (далее – Муниципальная про-
грамма) 

Ответственный  
исполнитель  
программы 

Администрация МО «Северо-Байкальский район» 
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению 
муниципальному хозяйством» 

Соисполнители 
программы 

Администрация МО «Северо-Байкальский район» 
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению 
муниципальному хозяйством» 

Участники про-
граммы 

Органы местного самоуправления в муниципальном образовании 
«Северо-Байкальский район» (по согласованию); 
хозяйствующие субъекты (по согласованию) 

Подпрограммы 1.Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
гражданская оборона 
2.Защита государственной тайны, мобилизационная подготовка 

Программно-
целевые инст-
рументы Про-
граммы 

Программа социально-экономического развития МО «Северо-
Байкальский район» на 2011-2015 годы, 
Стратегия социально - экономического развития МО «Северо-
Байкальский район» на период до 2030 года. 

Цель  
программы  

Развитие эффективной системы защиты населения и территорий 
Северо-Байкальского района в области гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
защита государственной тайны, осуществление мобилизационной 
подготовки 

Задачи  
программы 

1. Защита населения и территорий Северо-Байкальского района 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
и обеспечение подготовки всех категорий населения в области 
гражданской обороны. 
2. Обеспечение защиты государственной тайны и выполнению 
мероприятий по мобилизационной подготовке в муниципальном 
образовании «Северо-Байкальский район» 
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Целевые инди-
каторы Про-
граммы 

Доля населения района, охваченного защитными мероприятиями 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, %; 
Развитие и совершенствование материально-технического обес-
печения органов управления, чел.; 
Доля населения Северо-Байкальского района, охваченного за-
щитными противопожарными мероприятиями, % 

Сроки  
реализации  

2014 – 2021 годы 

Объем бюджет-
ных ассигнова-
ний Программы 

Общая сумма финансирования на 2014-2021 годы составит  
19890,7 тыс. рублей, в том числе:  

 
Годы  Общий объ-

ем  
финансиро-

вания,  
тыс. руб. 

В том числе: 
Федераль 

ный  
бюджет 

Республи-
канский  
бюджет 

Местный 
бюджет 

Внебюд-
жетные 
источни-
ки 

Всего 19890,7 0,0 76,4 19814,3 0,0 
2014 год* 2399,2 0,0 0,0 2399,2 0,0 
2015 год* 3373,4 0,0 0,0 3373,4 0,0 
2016 год* 2458,8 0,0 0,0 2458,8 0,0 
2017 год* 2785,6 0,0 76,4 2709,2 0,0 
2018 год* 2339,1 0,0 0,0 2339,1 0,0 
2019 год* 2178,2 0,0 0,0 2178,2 0,0 
2020 год* 2178,2 0,0 0,0 2178,2 0,0 
2021 год* 2178,2 0,0 0,0 2178,2 0,0 

*-объемы финансирования и бюджетных средств ежегодно уточняются в 
соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми актами о соответст-
вующих бюджетах на очередной финансовый год и плановый период 

Ожидаемые  
результаты  
реализации   
Муниципаль-
ной 
программы 

Профессиональная переподготовка специалистов районного зве-
на РСЧС.  
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных си-
туаций возникающих на территории района. 
Уменьшение затрат бюджета муниципального образования на 
ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций. 
Уменьшение времени реагирования на чрезвычайные ситуации. 

 
                         I. Общая характеристика сферы реализации  

Муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности» 
 
Муниципальная программа разработана в соответствии с Порядком раз-

работки, реализации и оценки эффективности государственных программ Рес-
публики Бурятия, утвержденным постановлением Правительства Республики 
Бурятия от 27.09.2011 № 500 (в редакции постановления Правительства Рес-
публики Бурятия от 15.06.2012 № 357), и Методическими рекомендациями по 
разработке и реализации государственных программ Республики Бурятия, ут-
вержденными приказом Министерства экономики Республики Бурятия от 
24.04.2012 № 36, на основании Перечня государственных программ Республи-
ки Бурятия, утвержденного распоряжением Правительства Республики Буря-
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тия от 30.11.2011 № 852-р (в редакции распоряжения Правительства Респуб-
лики Бурятия от 31.05.2012 № 331-р). 

Муниципальная программа направлена на обеспечение гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чения мероприятий мобилизационной подготовки муниципального образова-
ния, защиты государственной тайны на уровне, необходимом для формирова-
ния нового качества жизни, на основе осуществления деятельности по органи-
зации, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, спасению людей, материальных и культурных ценно-
стей и оказанию помощи населению, пострадавшему в результате чрезвычай-
ных ситуаций. 

В результате антропогенного воздействия на окружающую среду, гло-
бальных изменений климата на планете, ухудшения экологической обстановки 
и недостаточных темпов внедрения безопасных технологий возрастают мас-
штабы последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера. Возникают новые виды эпидемий и болезней. Серьезную демографи-
ческую проблему создает количество погибших в различных чрезвычайных 
ситуациях людей.  

На территории Северо-Байкальского района функционирует 6 пожаро- и 
взрывоопасных объектов, два гидротехнических сооружения и другие потен-
циально опасные объекты. Большая часть этих объектов представляет не толь-
ко экономическую и социальную значимость для района и Республики, но и 
потенциальную опасность для здоровья и жизни населения, для окружающей 
природной среды. 

Риски возникновения и последствий чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера показывают, что они могут представлять сущест-
венную угрозу населению и обществу и могут приносить существенный мате-
риальный ущерб (прямой и косвенный), имеют экологические и социальные 
последствия. 

Необходимость сохранения в мирное время готовности гражданской 
обороны на случай возможных военных конфликтов, в том числе с ограничен-
ным применением оружия массового поражения, вытекает из Военной док-
трины Российской Федерации и Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации. 

Инженерная защита населения и территорий Северо-Байкальского рай-
она организована в соответствии с требованиями федеральных законов «О за-
щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера» и «О гражданской обороне». 

Для жизнеобеспечения населения, пострадавшего от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, и в целях гражданской обороны 
создан районный резерв материальных ресурсов и средств индивидуальной 
защиты (далее - СИЗ). 

Обучение населения и подготовку руководящего состава в области гра-
жданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера в Северо-Байкальском районе организует государственное 
казенное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвы-
чайным ситуациям Республики Бурятия» (выездные занятия). Обучение нера-
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ботающего населения проводится отделом по делам ГО и ЧС по средствам 
СМИ, размещения информации на сайте администрации района и на базе 
Учебно-консультационных пунктов. 

В настоящее время на территории района функционирует одно поиско-
во-спасательное формирование: пост Байкальского поисково-спасательного 
отряда, финансируемый из федерального бюджета. 

Эффективность ликвидации чрезвычайных ситуаций, поиск и оказание 
помощи населению во многом определяются наличием материальных ресур-
сов. Достаточность материальных ресурсов позволяет в минимальные сроки 
локализовать чрезвычайную ситуацию, уменьшить масштабы ее последствий 
и решить главную задачу - спасти и организовать первоочередное жизнеобес-
печение пострадавших. 

Решение проблемы эффективности защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах носит дол-
госрочный характер. 

Сложившееся положение требует разработки и реализации долгосроч-
ных мер, направленных на повышение защищенности населения и опасных 
объектов от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
происшествий, происходящих на акваториях. 

Существенное повышение уровня защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности людей на водных объек-
тах возможно обеспечить за счет использования программно-целевых инстру-
ментов, поскольку требует: 

- государственного регулирования и высокой степени координации дей-
ствий не только исполнительных органов власти республики, но и органов ме-
стного самоуправления, организаций и граждан;  

- запуска механизмов обеспечения заинтересованности всех участников 
мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечению безопасности людей на водных объектах в реализации целей и 
задач Муниципальной программы;  

- мобилизации ресурсов и оптимизации их использования.  
 

II. Основные цели и задачи Муниципальной программы 
 

Основополагающей целью реализации Муниципальной программы яв-
ляется развитие эффективной системы защиты населения и территорий Севе-
ро-Байкальского района в области гражданской обороны, чрезвычайных  си-
туаций природного и техногенного характера, осуществление мероприятий по 
защите государственной тайны и мобилизационной подготовки. 

В соответствии с Программой социально-экономического развития Се-
веро-Байкальского района определены следующие основные приоритетные 
направления реализации Муниципальной политики в сфере защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности людей на 
водных объектах: 

- защита населения и территорий Северо-Байкальского района от чрез-
вычайных ситуаций и происшествий природного и техногенного характера. 

Необходимо отметить такие направления, не вошедшее в программу со-
циально-экономического развития, как обеспечение готовности гражданской 
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обороны и защита государственной тайны.  

Муниципальная программа направлена на достижение следующих це-
лей:  

- предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, 
организация экстренного реагирования при чрезвычайных ситуациях, органи-
зация аварийно-спасательных работ по ликвидации возникших чрезвычайных 
ситуаций; 

- совершенствование организации профилактики чрезвычайных ситуа-
ций, пропаганды и обучения населения по вопросам гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных ситуаций; 

- устойчивое функционирование режимно-секретного подразделения 
администрации муниципального образования «Северо-Байкальский район» с 
совершенствованием деятельности в области защиты государственной тайны. 

Поставленные цели планируется достигнуть путем решения следующих 
задач: 

- защита населения и территорий Северо-Байкальского района от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение под-
готовки всех категорий населения; 

- обеспечение защиты государственной тайны; 
- выполнение мероприятий по мобилизационной подготовки. 
Мероприятия Муниципальной программы носят комплексный характер 

и реализуются через следующие механизмы: 
- развитие нормативного правового обеспечения Муниципальной поли-

тики в области гражданской обороны и защиты населения и территорий Севе-
ро-Байкальского района от чрезвычайных ситуаций и происшествий природ-
ного и техногенного характера; 

- совершенствование организационной структуры, кадрового, финансо-
вого, материально-технического, информационного и ресурсного обеспечения; 

- координация и взаимодействие заинтересованных субъектов в реализа-
ции Муниципальной политики в области гражданской обороны и защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

 
III. Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы 

 
Реализация программных мероприятий позволит в 2 - 3 раза сократить за-

траты на ликвидацию чрезвычайных ситуаций по сравнению с величиной пре-
дотвращенного ущерба и на 30 - 40% уменьшить потери населения от чрезвы-
чайных ситуаций, а в некоторых случаях полностью избежать их. 

Разработка и реализация системы мер по выявлению опасностей и ком-
плексному анализу риска чрезвычайных ситуаций обеспечит снижение на 20 - 
25% риска для населения, проживающего в районах, подверженных воздейст-
вию опасных природных и техногенных факторов. 

Эффективность информационного обеспечения характеризуется повыше-
нием уровня знания населения района по правилам поведения и основным 
способам защиты от ЧС. 
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Экономическая эффективность и результативность реализации Програм-
мы зависит от степени достижения показателей Программы, приведенных в 
приложении к настоящей Программе. 

Общая экономическая эффективность реализации Программы оценивает-
ся с использованием следующих 3 групп показателей, характеризующих: 

- Развитие и совершенствование профессиональной подготовки специали-
стов районного звена территориальной подсистемы РСЧС на 60 - 65%; 

- Подготовка 60 - 65% населения района к действиям в чрезвычайных си-
туациях и ликвидации их последствий; 

- Развитие и совершенствование эффективности системы управления, ма-
териально-технического обеспечения органов управления, территориальных 
нештатных аварийно-спасательных формирований района. Прибытие органов 
управления к месту ЧС через 8 - 10 мин. после получения информации (рас-
стояние не более 6 км). 

 
IV. Целевые индикаторы муниципальной программы 

Сведения по индикаторам Муниципальной программы и их значения 
приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 
 

Индикаторы (показатели) Муниципальной программы 
Наименование 

индикаторов (показателей) 
Ед. 
изм. 

Значение индикаторов (показателей) по годам: 
2013* 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Доля населения района, 
охваченного защитными 
мероприятиями граждан-
ской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций 

% 88,0 88,2 88,5 89,0 89,5 90,0 90,5 91,0 91,0 

Развитие и совершенство-
вание материально-      
технического обеспечения       
органов управления  

чел. 20 21 22 23 24 25 26 27 27 

Доля населения Северо-
Байкальского района, ох-
ваченного защитными 
противопожарными меро-
приятиями 

% 93,6 94,0 94,3 94,6 95,0 95,3 95,6 96,0 96,0 

 
Сведения о показателях (индикаторах) Муниципальной программы в 

разрезе подпрограмм указаны в структуре подпрограмм. Сводные показатели 
(индикаторы) Муниципальной программы и подпрограмм представлены в 
приложении № 1.  

 
 

V. Объемы бюджетных ассигнований за счет всех источников 
финансирования и по годам реализации Программы 

 
Раздел содержит описание ресурсного обеспечения, необходимого для 

решения задач, источников финансирования и распределения финансирования 
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Муниципальной программы, подпрограмм и основных мероприятий в составе 
подпрограмм. 

Общий объем финансирования Муниципальной программы из районно-
го бюджета в 2014 - 2021 годах составит 19890,7 тыс. рублей. 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формиро-
вании районного бюджета на очередной финансовый год и на плановый пери-
од. 

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы за счет 
средств районного бюджета по годам реализации в разрезе мероприятий Муни-
ципальной программы представлено в приложении № 2.  

 
VI. Правовое регулирование Программы 

 
Правовую основу в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечения безопасности людей на водных объектах в Северо-Байкальском 
районе составляют федеральные законы «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О граждан-
ской обороне», «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», 
«О государственной тайне», законы Республики Бурятия «О защите населения 
и территорий Республики Бурятия от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», постановление Правительства Республики Бурятия 
от 09.06.2011 № 286 «Об утверждении системы гражданской обороны Респуб-
лики Бурятия». 

В Северо-Байкальском районе нормативно-правовая база по вопросам 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения безо-
пасности людей на водных объектах сформирована в соответствии с перечнем 
нормативных правовых актов, рекомендованных ГУ МЧС России по Респуб-
лике Бурятия к принятию в муниципальных образованиях. 

Действующая нормативно-правовая база позволяет решать поставлен-
ные задачи в данной области на территории Северо-Байкальского района во 
взаимодействии с территориальными органами федеральных органов испол-
нительной власти, исполнительными органами власти Республики Бурятия и 
органами местного самоуправления поселений Северо-Байкальского района. 

По мере изменения законодательства Российской Федерации в области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций, обеспечения безопасности людей на водных объектах Отделом по де-
лам ГО и ЧС осуществляется работа в установленном порядке по совершенст-
вованию нормативно-правовых актов Северо-Байкальского района в данной 
сфере. 

Основные меры правового регулирования приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 
 

Правовое регулирование Муниципальной программы 
 

№№ 
п/п 

Наименование 
нормативного 

правового акта 

Основные положения Ответственные 
исполнители, 

соисполнители 

Ожидаемые 
сроки 

принятия 
1. Проект решения сес-

сии Совета депута-
тов Северо-
Байкальского района 
о районном бюджете 
на очередной финан-
совый год и на пла-
новый период 
 

Определение объема ассиг-
нований за счет средств рай-
онного бюджета на финанси-
рование мероприятий в об-
ласти гражданской обороны, 
защиты населения и терри-
торий  Северо-Байкальского 
района от чрезвычайных си-
туаций природного и техно-
генного характера, обеспече-
ния безопасности людей на 
водных объектах,  

Финансовое 
управление,  
Отдел по делам 
гражданской 
обороны и чрез-
вычайных си-
туаций 

2014 - 
2021 гг. 

2. Внесение изменений 
в отдельные норма-
тивно-правовые ак-
ты Северо-
Байкальского района 
в области граждан-
ской обороны, защи-
ты населения и тер-
риторий Северо-
Байкальского района 
от чрезвычайных си-
туаций, обеспечения 
безопасности людей 
на водных объектах 
защите государст-
венной тайны 

Приведение нормативно-
правовых актов Северо-
Байкальского района в ука-
занной сфере деятельности в 
соответствие с федеральным 
и республиканским законо-
дательством 

Отдел по делам 
гражданской 
обороны и чрез-
вычайных си-
туаций 

2014 - 
2021 гг. 

3. Разработка норма-
тивных правовых 
актов в связи с при-
нятием нормативных 
правовых актов фе-
деральных и респуб-
ликанских органов 
государственной 
власти и по поруче-
ниям Главы Северо-
Байкальского района  

Совершенствование норма-
тивно-правовых актов Севе-
ро-Байкальского района 

Отдел по делам 
гражданской 
обороны и чрез-
вычайных си-
туаций 

2014 - 
2021 гг. 

 
VII.  Меры муниципального регулирования  

и анализ рисков реализации Программы 
 

К рискам реализации Муниципальной программы, которыми могут 
управлять ответственный исполнитель и соисполнитель Муниципальной про-
граммы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следую-
щие: 

1) институционально-правовые риски, связанные с отсутствием законо-
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дательного регулирования основных направлений Муниципальной программы 
на муниципальном уровне и (или) недостаточно быстрым формированием ин-
ститутов, предусмотренных Муниципальной программой; 

2) организационные риски, связанные с ошибками управления реализа-
цией Муниципальной программы, в том числе исполнителя или отдельных ее 
соисполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению 
задач, поставленных Муниципальной программой, что может привести к не-
целевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невы-
полнению ряда мероприятий Муниципальной программы или задержке их вы-
полнения; 

3) финансовые риски, которые связаны с финансированием Муници-
пальной программы в неполном объеме из средств районного бюджета. Дан-
ный риск возникает по причине длительности срока реализации Муниципаль-
ной программы; 

4) непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в эконо-
мике Северо-Байкальского района и с природными и техногенными катастро-
фами и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов, 
ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том чис-
ле повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов 
населения, а также потребовать концентрации бюджетных средств на преодо-
ление последствий таких катастроф. 

Вышеуказанные риски можно распределить по уровням их влияния на 
реализацию Муниципальной программы (таблица 3). 

 
Таблица 3 

 
№№ 
п/п 

Наименование риска Уровень 
влияния 

Управление рисками 

1. Институционально-правовые риски: 
- отсутствие нормативного регулирова-
ния основных мероприятий Муници-
пальной программы; 
- недостаточно быстрое формирование 
механизмов и инструментов реализации 
основных мероприятий Муниципальной 
программы 

умеренный Принятие нормативных 
правовых актов Северо-
Байкальского района в сфе-
ре социально-
экономического развития 
Северо-Байкальского рай-
она и размещения заказов 
на поставки товаров,  вы-
полнение работ и оказание 
услуг 

2. Организационные риски: 
- неактуальность прогнозирования и за-
паздывание разработки, согласования и 
выполнения мероприятий Муниципаль-
ной программы; 
- недостаточная гибкость и адаптируе-
мость Муниципальной программы к из-
менению мировых и общероссийских 
тенденций экономического развития и 
организационным изменениям органов 
власти 
 

умеренный Повышение квалификации 
и ответственности персона-
ла ответственного исполни-
теля и соисполнителей для 
своевременной и эффек-
тивной реализации преду-
смотренных Муниципаль-
ной программой мероприя-
тий; 
координация деятельности 
персонала ответственного 
исполнителя и соисполни-
телей и налаживание адми-
нистративных процедур для 
снижения данного риска 
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3. Финансовые риски: 

дефицит средств районного бюджета, 
необходимых на реализацию основных 
мероприятий Муниципальной програм-
мы 
 

высокий Обеспечение сбалансиро-
ванного распределения фи-
нансовых средств по ос-
новным мероприятиям Му-
ниципальной программы в 
соответствии с ожидаемы-
ми результатами 

4. Непредвиденные риски: 
резкое ухудшение состояния экономики 
вследствие финансового и экономиче-
ского кризиса; 
природные и техногенные катастрофы и 
катаклизмы 

высокий Осуществление прогнози-
рования социально-эконо-
мического развития с уче-
том возможного ухудшения 
экономической ситуации  

 
Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицатель-

ное влияние на реализацию Муниципальной программы могут оказать финан-
совые и непредвиденные риски, которые содержат угрозу срыва реализации 
Муниципальной программы. Поскольку в рамках реализации Муниципальной 
программы практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными 
рисками, наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми 
рисками.  

 
VIII. Оценка эффективности Программы 

Оценка эффективности и результативности Программы представляет 
собой совокупность показателей оценки фактической эффективности по годам 
и по итогам реализации Программы в целом.  

Методика оценки эффективности Программы выражается в оценке дос-
тижения запланированного значения каждого показателя. Общая эффектив-
ность выполнения Программы складывается из результатов по всем целевым 
показателям.  

Контроль эффективности и результативности Программы осуществляет-
ся посредствам ежегодных отчетов, мониторинга промежуточных показате-
лей. 

По итогам мониторинга Программы возможна корректировка индикато-
ров (показателей), информации, как по ресурсному обеспечению, так и по 
комплексу мероприятий в составе отдельных подпрограмм Программы. Пред-
ложения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, а также в 
объёмы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах ут-
верждённых лимитов, вносит в установленном порядке Ответственный испол-
нитель по согласованию с соисполнителями.  

 
Методика оценки эффективности муниципальной программы 
1. Эффективность реализации Муниципальной программы оценивается 

на основе целевых показателей и индикаторов, приведенных в таблице 4, ис-
ходя из соответствия текущих значений показателей (индикаторов) их целе-
вым значениям. 

2. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы по 
целям (задачам): 
 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112057;fld=134;dst=100014
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112057;fld=134;dst=100014
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Еi =    Tfi  

х 100 %, Tni 
 

где   Ei - эффективность реализации i-й цели (задачи) Муниципальной про-
граммы, %; 

Tfi - фактический показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й 
цели (задачи) Муниципальной программы, достигнутый в ходе ее реализации; 

Tni - целевой показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели 
(задачи), предусмотренный Муниципальной программой. 

3. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы опре-
деляется по формуле: 

 
 
 

Е =    

n 

    Ʃ Еi 
i=1 

 
 
 
 

х 100 %, n 
 

где   E - эффективность реализации Муниципальной программы, %; 
n - количество показателей (индикаторов) Муниципальной программы. 

4. По итогам проведения оценки эффективности реализации Муници-
пальной программы дается качественная оценка эффективности реализации 
Муниципальной программы: 
 

Таблица 4 
 

Наименование показателя Значение  
показателя 

Качественная оценка  
эффективности реализации 

Муниципальной программы 
Эффективность реализации 
Муниципальной программы 
(Е) 

Е > 1,0  Высокоэффективный уровень 
0,7 < Е < 1,0 Уровень эффективности средний 
0,5 < Е  < 0,7            Уровень эффективности низкий 
Е < 0,5 Неэффективный уровень  

 

5. Контроль за эффективностью реализации Муниципальной программы 
осуществляет Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуа-
ций.   

 
IX.Структура Муниципальной программы 

 
Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы: 
Подпрограмма 1. «Защита населения и территорий Северо-Байкальского 

района от чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона».Формирование бла-
гоприятной инвестиционной среды»; 

Подпрограмма 2. ««Защита государственной тайны, мобилизационная 
подготовка» 

Подпрограммы представлены в приложениях №№ 1-2 к Муниципальной 
программе. 

 
 
 
 

Приложение № 1 
к муниципальной  программе 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112057;fld=134;dst=100014
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112057;fld=134;dst=100014
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112057;fld=134;dst=100014
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112057;fld=134;dst=100014
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112057;fld=134;dst=100014
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112057;fld=134;dst=100014
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112057;fld=134;dst=100014
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МО «Северо-Байкальский район» 
«Безопасность жизнедеятельности» 

 
Подпрограмма  

«Защита населения и территорий 
 от чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона» 

Муниципальной программы муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» 

«Безопасность жизнедеятельности» 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Защита населения и территорий 

 от чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона» 
 

Наимено-
вание под-
программы 

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
гражданская оборона 

Ответст-
венный 
исполни-
тель  

Администрация МО «Северо-Байкальский район»  
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению 
муниципальному хозяйством» 

Соиспол-
нители 

Администрация МО «Северо-Байкальский район»  
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению 
муниципальному хозяйством» 

Участники  Органы местного самоуправления в муниципальном образова-
нии «Северо-Байкальский район» (по согласованию); 
хозяйствующие субъекты (по согласованию) 

Цель Защита населения и территорий Северо-Байкальского района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
и обеспечение подготовки всех категорий населения в области 
гражданской обороны 

Задачи 1. Развитие и совершенствование профессиональной подготов-
ки специалистов районного звена территориальной подсистемы 
РСЧС  
2. Подготовка населения района к действиям в чрезвычайных 
ситуациях и ликвидации их последствий 

  3. Обеспечение условий для организации мероприятий  
по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций  
4. Развитие и совершенствование эффективности системы 
управления,  материально-технического обеспечения органов 
управления, территориальных нештатных аварийно-
спасательных формирований района по организации жизне-
обеспечения населения 

Целевые        
индикато-
ры (пока-

-Доля специалистов, повысивших квалификацию, %;  
-Количество слушателей, прошедших обучение  в области  гра-
жданской обороны и чрезвычайных ситуаций, в год, чел.; 
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затели) 
подпро-
граммы   

-Время прибытия органов управления к месту ЧС через 15 - 16 
мин. после получения информации (расстояние не более 6 км), 
мин.; 
-Рост местных и локальных чрезвычайных ситуаций в границах 
муниципального образования, ед.   

Сроки реа-
лизации 
подпро-
граммы 

2014 - 2021 годы 

Объем 
бюджет-
ных ассиг-
нований 
подпро-
граммы 

Общая сумма финансирования на 2014-2021 годы составит 
19062,2 тыс. рублей, в том числе:  

 
Годы  Общий объ-

ем  
финансиро-

вания,  
тыс. руб. 

В том числе: 
Феде-
раль 
ный  

бюджет 

Респуб-
ликан-
ский  

бюджет 

Местный 
бюджет 

Внебюд-
жетные ис-
точники 

Всего 19062,2 0,0 76,4 18986,0 0,0 
2014 год* 2215,0 0,0 0,0 2215,0 0,0 
2015 год* 3264,6 0,0 0,0 3264,6 0,0 
2016 год* 2308,5 0,0 0,0 2308,5 0,0 
2017 год* 2571,5 0,0 76,4 2495,1 0,0 
2018 год* 2213,2 0,0 0,0 2213,2 0,0 
2019 год* 2163,2 0,0 0,0 2163,2 0,0 
2020 год* 2163,2 0,0 0,0 2163,2 0,0 
2021 год* 2163,0 0,0 0,0 2163,2 0,0 

*-объемы финансирования и бюджетных средств ежегодно уточняются в 
соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми актами о соответ-
ствующих бюджетах на очередной финансовый год и плановый период 

Ожидае-
мые  
результаты  
реализа-
ции   
подпро-
граммы 

В результате реализации мероприятий подпрограммы будут 
достигнуты результаты: 
- снижены риски возникновения чрезвычайных ситуаций раз-
личного характера, сохранение здоровья людей, предотвраще-
ние ущерба, материальных потерь путем заблаговременной 
реализации предупредительных мер; 
- обеспечено сохранение жизни и здоровья людей, предотвра-
щение материального ущерба путем проведения профилактиче-
ских мероприятий; 
- обеспечена готовность системы гражданской обороны к защи-
те населения, материальных и культурных ценностей на терри-
тории Северо-Байкальского района от опасностей, возникаю-
щих при ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуа-
ций, подготовки населения к действиям при возникновении 
чрезвычайных ситуаций различного характера; 
- организована работа Единой дежурной диспетчерской служ-
бы МО «Северо-Байкальский район» 
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1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание ос-
новных проблем и прогноз ее развития 

 
В качестве одного из приоритетных направлений достижения цели в об-

ласти защиты от чрезвычайных ситуаций являются меры по заблаговременно-
му проведению предупредительных мероприятий, экстренному реагированию 
на уже произошедшие чрезвычайные ситуации - неотложные меры, необходи-
мые для спасения людей, уменьшения возможных последствий чрезвычайных 
ситуаций, локализации и ликвидации этих последствий, меры по восстановле-
нию нарушенного жизнеобеспечения пострадавшего населения, восполнению 
потерь, смягчению долговременных неблагоприятных последствий. 

Государственная политика по защите населения и территорий Северо-
Байкальского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера предполагает реализацию следующих мероприятий: 

- организация поиска и спасения людей при чрезвычайных ситуациях 
различного характера; 

- обеспечение безопасности населения в местах пребывания и массового 
отдыха на территории района. 

Эффективность ликвидации чрезвычайных ситуаций, поиск и оказание 
помощи населению во многом определяются опытом и навыками спасателей и 
наличием материальных ресурсов. Достаточность материальных ресурсов по-
зволяет в минимальные сроки локализовать чрезвычайную ситуацию, умень-
шить масштабы ее последствий и решить главную задачу – спасти и организо-
вать первоочередное жизнеобеспечение пострадавших. 

Организация и ведение гражданской обороны в соответствии с Феде-
ральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» является 
одной из важнейших функций государства, составной частью оборонного 
строительства и обеспечения безопасности государства. 

Государственная политика в области гражданской обороны предполага-
ет реализацию следующих мероприятий: 

- хранение имущества гражданской обороны на случай возникновения 
чрезвычайных ситуаций и в особый период; 

- восполнение по истечении срока хранения индивидуальных средств 
защиты для населения; 

- обучение должностных лиц, руководящего состава и специалистов ГО 
и РСЧС администраций муниципальных образований района и поселений в 
Северо-Байкальском районе и организаций в области гражданской обороны и 
действиям при чрезвычайных ситуациях. 

Основные усилия в ближайшей перспективе в данной области должны 
быть направлены на создание условий для развития и совершенствования по-
казателей готовности гражданской обороны.  

Состав индикаторов (показателей) подпрограммы определен исходя из 
принципа необходимости и достаточности информации для характеристики 
достижения целей и решения задач. 

 
 
 

2.Основные цели и задачи, 
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ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
Целью реализации Подпрограммы является  защита населения и терри-

торий Северо-Байкальского района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и обеспечение подготовки всех категорий населения в 
области гражданской обороны.  

Достижение этой цели обеспечивается за счет решения следующих задач 
Подпрограммы: 
1. Развитие и совершенствование профессиональной подготовки специалистов 
районного звена территориальной подсистемы РСЧС  
2. Подготовка населения района к действиям в чрезвычайных ситуациях и ли-
квидации их последствий 

  3. Обеспечение условий для организации мероприятий  
по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций  
4. Развитие и совершенствование эффективности системы управления,  
материально-технического обеспечения органов управления, территориальных 
нештатных аварийно-спасательных формирований района по организации 
жизнеобеспечения населения. 
          По итогам реализации Подпрограммы будут достигнуты следующие 
результаты: 
- снижены риски возникновения чрезвычайных ситуаций различного характе-
ра, сохранение здоровья людей, предотвращение ущерба, материальных по-
терь путем заблаговременной реализации предупредительных мер; 
- обеспечено сохранение жизни и здоровья людей, предотвращение матери-
ального ущерба путем проведения профилактических мероприятий; 
- обеспечена готовность системы гражданской обороны к защите населения, 
материальных и культурных ценностей на территории Северо-Байкальского 
района от опасностей, возникающих при ликвидации крупномасштабных 
чрезвычайных ситуаций, подготовки населения к действиям при возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций различного характера; 
- организована работа Единой дежурной диспетчерской службы МО «Северо-
Байкальский район». 

3. Целевые индикаторы подпрограммы 
Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из 

необходимости выполнения основных целей и задач подпрограммы и изложен 
в Таблице 1. 

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию по-

ставленных цели и задач подпрограммы и Муниципальной программы в це-
лом. 

Для решения задачи 1. Развитие и совершенствование профессиональ-
ной подготовки специалистов районного звена территориальной подсистемы 
РСЧС предусмотрены  мероприятия, направленные на повышение квалифика-
ции специалистов районного звена территориальной подсистемы РСЧС (2 чел. 
в год).  

Для решения задачи 2.  Подготовка населения района к действиям в 
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чрезвычайных ситуациях и ликвидации их последствий предусмотрены сле-
дующие мероприятия: 

- Организация обучения с неработающим населением Северо-
Байкальского района. Проведение смотра - конкурса учебно-материальной ба-
зы по ГО и ЧС  

-  Организация пропагандистской работы в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций Развитие объектов инфраструктуры 
туризма. 

Для решения задачи 3.   Обеспечение условий для организации мероприя-
тий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций предусмотрены следующие мероприятия: 
- Осуществление деятельности специалиста отдела по делам ГО и ЧС 
-Осуществление деятельности аппарата Единой дежурной диспетчер-

ской службы муниципального образования «Северо-Байкальский район» 
Для решения задачи 4. Развитие и совершенствование эффективности 

системы управления,  материально-технического обеспечения органов управ-
ления, территориальных нештатных аварийно-спасательных формирований 
района по организации жизнеобеспечения населения предусмотрены следую-
щие мероприятия: 

- Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, 
защите населения и территории района от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера. 

 -Обеспечение безопасности людей на водных объектах Северо-
Байкальского района, охрана их жизни и здоровья. 

 -Предупреждение и ликвидация местных и локальных чрезвычайных 
ситуаций (возникающих на объектах, находящихся в муниципальной собст-
венности), в границах муниципального образования. 

- Создание муниципального резерва материальных ресурсов для ликви-
дации ЧС. 

Таблица 1 
Структура подпрограммы «Защита населения и территорий  

от чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона» 
Наименование Ед. 

изм. 
2013 
год* 

Прогнозный период 
2014 
год 

2015 
год 

2016 год 2017 
год 

2018 
год 

2019 год 2020 год 2021 год 

Цель: защита населения и территорий Северо-Байкальского района  
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  

и обеспечение подготовки всех категорий населения                       
в области гражданской обороны 

Задача 1. Развитие и совершенствование профессиональной подготовки специалистов районного звена 
территориальной подсистемы РСЧС 

Целевые индикаторы 
Доля специали-
стов, повысив-
ших квалифика-
цию  

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Мероприятия 
01. Повышение 
квалификации 

тыс. 
руб. 

52,6 0,0 52,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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специалистов 
районного звена 
территориаль-
ной подсистемы 
РСЧС (2 чел. в 
год) 
Задача 2. Подготовка населения района к действиям в чрезвычайных ситуациях и ликвида-

ции их последствий 
Целевые индикаторы 

Количество 
слушателей, 
прошедших 
обучение  в об-
ласти  граждан-
ской обороны и 
чрезвычайных 
ситуаций, в год 

чел. ≤ 979 ≤ 979 ≤ 979 ≤ 979 ≤ 979 ≤ 979 ≤ 979 ≤ 979 ≤ 979 

Мероприятия 
02.1. Организа-
ция обучения с 
неработающим 
населением Се-
веро-
Байкальского 
района. Прове-
дение смотра - 
конкурса учеб-
но-
материальной 
базы по ГО и 
ЧС 

тыс. 
руб. 

6,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

02.2. Организа-
ция пропаганди-
стской работы в 
области защиты 
населения и 
территорий от 
чрезвычайных 
ситуаций 

тыс. 
руб. 

3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 3. Обеспечение условий для организации мероприятий  
по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  

Целевые индикаторы 
Время прибытия 
органов управ-
ления к месту 
ЧС через 15 - 16 
мин. после по-
лучения  
информации       
(расстояние не   
более 6 км)      

мин 18 18 17 17 16 16 15 15 15 

Мероприятия 
03.1. Осуществ-
ление деятель-

тыс. 
руб. 428,0 377,2 428,0 2264,5  

 2213,2 2163,2 2163,2  
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ности специали-
ста отдела по 
делам ГО и ЧС 

446,7 
 
 
 
 
 
 
2124,8 

2163,2 

03.2. Осуществ-
ление деятель-
ности аппарата 
Единой дежур-
ной диспетчер-
ской службы 
МО «Северо-
Байкальский 
район» 

тыс. 
руб. 

1985,0 1837,8 1765,0    

 

Задача 4. Развитие и совершенствование эффективности системы управления,  материально-технического 
обеспечения органов управления, территориальных нештатных аварийно-спасательных формирований 

района по организации жизнеобеспечения населения 
Целевые индикаторы 

Рост местных и 
локальных чрез-
вычайных си-
туаций в грани-
цах муници-
пального обра-
зования 

ед. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мероприятия 
01 Организация 
и осуществле-
ние мероприя-
тий по ГО, за-
щите населения 
и территории 
района от ЧС 
природного и 
техногенного 
характера 

тыс. 
руб. 

0 0,0 850,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

02 Обеспечение 
безопасности 
людей на вод-
ных объектах 
Северо-
Байкальского 
района, охрана 
их жизни и здо-
ровья 

тыс. 
руб. 

37,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

03 Предупреж-
дение и ликви-
дация местных и 
локальных ЧС 
(возникающих 
на объектах, на-
ходящихся в 
муниципальной 
собственности), 
в границах МО 

тыс. 
руб. 

100,0 0,0 100,0 10,0 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

04 Создание 
муници-

тыс. 
руб. 

50,0 0,0 50,0 34,0 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0 
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пальн*ого ре-
зерва матери-
альных ресурсов 
для ликвидации 
ЧС 
Общая сумма 
финансирования 
подпрограммы 

тыс. 
руб. 

2661,6 2215,0 3264,6 2308,5 2571,5 2213,2 2163,2 2163,2 2163,2 

_________ 
*В целях аналитического распределения средств. 

Приложение № 2 
к муниципальной  программе 

МО «Северо-Байкальский район» 
«Безопасность жизнедеятельности» 

 
Подпрограмма  

«Защита государственной тайны, мобилизационная подготовка» 
Муниципальной программы муниципального образования 

«Северо-Байкальский район» 
«Безопасность жизнедеятельности» 

 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Защита государственной тайны, мобилизационная 

подготовка» 
 

Наименова-
ние подпро-
граммы  

Защита государственной тайны, мобилизационная подго-
товка 

Ответст-
венный ис-
полнитель  

Администрация МО «Северо-Байкальский район» 
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управ-
лению муниципальному хозяйством» 

Соисполни-
тели 

Администрация МО «Северо-Байкальский район» 
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по  
управлению муниципальному хозяйством» 

Участники Органы местного самоуправления в муниципальном обра-
зовании «Северо-Байкальский район» (по согласованию); 
хозяйствующие субъекты (по согласованию) 

 
Цель 

Обеспечение проведения технических мероприятий по за-
щите информации, составляющей государственную тайну. 
Организация мобилизационной подготовки муниципально-
го образования 

Задачи Создание эффективной системы защиты информации, со-
ставляющей государственную тайну. Планирование моби-
лизационных мероприятий, в том числе в сфере экономики 
района 

Целевые        
индикаторы 

Наличие предписаний контролирующих органов о фактах 
утечки информации и утрате документов, содержащих го-
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(показате-
ли) 
подпро-
граммы   

сударственную тайну (ед.). 

Срок реали-
зации под-
программы 

2014 - 2021 годы 

Объем 
бюджетных 
ассигнова-
ний подпро-
граммы 

Общая сумма финансирования на 2014-2021 годы составит 
828,2 тыс. рублей, в том числе:  

 
Годы  Общий объ-

ем  
финансиро-

вания,  
тыс. руб. 

В том числе: 
Феде-
раль 
ный  

бюджет 

Респуб-
ликан-
ский  

бюджет 

Местный 
бюджет 

Внебюд-
жетные ис-
точники 

Всего 828,2 0,0 0,0 828,2 0,0 
2014 год* 184,2 0,0 0,0 184,2 0,0 
2015 год* 108,8 0,0 0,0 108,8 0,0 
2016 год* 150,2 0,0 0,0 150,2 0,0 
2017 год* 214,1 0,0 0,0 214,1 0,0 
2018 год* 125,9 0,0 0,0 125,9 0,0 
2019 год* 15 0,0 0,0 15 0,0 
2020 год* 15 0,0 0,0 15 0,0 
2021 год* 15 0,0 0,0 15 0,0 

*-объемы финансирования и бюджетных средств ежегодно уточняют-
ся в соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми актами о 
соответствующих бюджетах на очередной финансовый год и плано-
вый период 

Ожидаемые  
результаты  
реализации   
подпро-
граммы 

Результатом реализации мероприятий подпрограммы ста-
нет: 
- создание эффективной системы защиты информации, со-
ставляющей государственную тайну; 
- организация мобилизационной подготовки муниципаль-
ного образования и его экономики 

 
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание ос-

новных проблем и прогноз ее развития 
 
Основными проблемами защиты информации, составляющей государст-

венную тайну являются: 
- необходимость систематического обновления программного обеспече-

ния, позволяющего предотвращать попытки несанкционированного доступа к 
информации, хранящейся на ПЭВМ; 

- сохранение риска утраты бумажных секретоносителей при уничтоже-
нии вне аттестованного помещения (сжигание за пределами здания). 

Обозначенные проблемы планируется решать путем систематической и 
своевременной аттестацией автоматического рабочего места и выделенного 
помещения режимно-секретного подразделения, приобретения аппарата для 
уничтожения бумажных носителей в выделенном помещении, ежегодной про-
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верки оборудования и помещения подразделения со стороны ООО «Конус». 

2.Основные цели и задачи, 
ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Целями реализации Подпрограммы является  обеспечение проведения 
технических мероприятий по защите информации, составляющей государст-
венную тайну. Организация мобилизационной подготовки муниципального 
образования.  

Достижение этой цели обеспечивается за счет решения следующей зада-
чи Подпрограммы: 

 Создание эффективной системы защиты информации, составляющей 
государственную тайну. Планирование мобилизационных мероприятий, в том 
числе в сфере экономики района. 
          По итогам реализации Подпрограммы будут достигнуты следующие 
результаты: 
- создание эффективной системы защиты информации, составляющей госу-
дарственную тайну; 
- организация мобилизационной подготовки муниципального образования и 
его экономики. 
 

3. Целевые индикаторы подпрограммы 
Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из 

необходимости выполнения основных целей и задач подпрограммы и изложен 

Наименование Ед. 
изм. 

2013 
год* 

Прогнозный период 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Цель: Обеспечение проведения технических мероприятий по защите информации, составляющей государст-
венную тайну. Организация мобилизационной подготовки муниципального образования 

Задачи: Создание эффективной системы защиты информации, составляющей государственную тайну. Пла-
нирование мобилизационных мероприятий, в том числе в сфере экономики района 

Целевые индикаторы 
Наличие предписаний 
контролирующих ор-
ганов о фактах утечки 
информации и утрате 
документов, содержа-
щих государственную 
тайну 

Ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мероприятия 
01. Содержание ре-
жимно-секретного 
подразделения (услуги 
ООО «Конус») 

тыс. 
руб. 0 164,6 93,8 136,4 206,6 110,9 0 0 

 
0 

02. Оплата услуг спе-
циальной фельдъегер-
ской почты 

тыс. 
руб. 15,0 19,6 15,0 13,8 7,5 15,0 15,0 15,0 

 
15,0 

03. Повышение квали-
фикации мобилизаци-
онного работника в 
Академии МЧС РФ 

тыс. 
руб. 

0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
0,0 

Общая сумма финан-
сирования подпро-
граммы 

тыс. 
руб. 15,0 184,2 108,8 150,2 214,1 125,9 15,0 15,0 

 
15,0 
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в Таблице 1. 

 
4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

           Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию по-
ставленных цели и задач подпрограммы и Муниципальной программы в це-
лом. 
     Для решения задачи по созданию эффективной системы защиты информа-
ции, составляющей государственную тайну и планированию мобилизацион-
ных мероприятий, в том числе в сфере экономики района предусмотрены  ме-
роприятия по содержанию режимно-секретного подразделения (услуги ООО 
«Конус»), оплаты услуг специальной фельдъегерской почты и по повышению 
квалификации мобилизационного работника в Академии МЧС РФ.  

Таблица 1 
Структура подпрограммы «Защита государственной тайны, мобилизаци-

онная подготовка» 
 

___________ 
*В целях аналитического распределения средств. 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Муниципальной программе МО «Северо-Байкальский район» 

«Безопасность жизнедеятельности» 
Таблица 1 

Индикаторы (показатели) Муниципальной программы МО «Северо-Байкальский район» 
 «Безопасность жизнедеятельности» 

Наименование индикаторов (показателей) Ед. 
изм. 

Значение индикаторов (показателей) по годам: 
2013* 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности»  

Доля населения района, охваченного защитными мероприятиями 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

% 88,0 88,2 88,5 89,0 89,5 90,0 90,5 91,0 91,0 

Развитие и совершенствование материально-технического обес-
печения органов управления  

чел. 20 21 22 23 24 25 26 27 27 

Доля населения Северо-Байкальского района, охваченного за-
щитными противопожарными мероприятиями 

% 93,6 94,0 94,3 94,6 95,0 95,3 95,6 96,0 96,0 

Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона» 
Задача 1. Развитие и совершенствование профессиональной подготовки специалистов районного звена территориальной под-

системы РСЧС 
Доля специалистов, повысивших квалификацию  % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Задача 2. Подготовка населения района к действиям в чрезвычайных ситуациях и ликвидации их последствий 
Количество слушателей, прошедших обучение  в области  граж-
данской обороны и чрезвычайных ситуаций, в год 

чел. ≤ 979 ≤ 979 ≤ 979 ≤ 979 ≤ 979 ≤ 979 ≤ 979 ≤ 979 ≤ 979 

Задача 3. Обеспечение условий для организации мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций 

Прибытие органов управления к месту ЧС через 15 - 16 мин. по-
сле получения информации (расстояние не более 6 км)      

мин 18 18 17 17 16 16 15 15 15 

Задача 4.  Развитие и совершенствование эффективности системы управления,  материально-технического обеспечения органов управле-
ния, территориальных нештатных аварийно-спасательных формирований района по организации жизнеобеспечения населения 

Рост местных и локальных чрезвычайных ситуаций в границах 
муниципального образования 

ед. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма «Защита государственной тайны, мобилизационная подготовка» 
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Задачи: Создание эффективной системы защиты информации, составляющей государственную тайну. Планирование мобилизационных 
мероприятий, в том числе в сфере экономики района 

Наличие предписаний контролирующих органов о фактах утечки 
информации и утрате документов, содержащих государственную 
тайну 

Ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Муниципальной программе МО «Северо-Байкальский район» 

«Безопасность жизнедеятельности» 
Таблица 1 

 
 

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы  
за счет средств районного бюджета 

Статус Наименование 
Муниципальной 

программы,  
подпрограммы  

Муниципальной 
программы,  

мероприятия 

Ответствен-
ный  

исполнитель,  
соисполни-

тели 

Код бюджетной 
классификации 

Объемы финансирования за счет средств районного бюджета по годам, тыс. руб.: 

ЦСР РзПр ГРБС ВР 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

 
 

2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Муниципаль-
ная 

программа 
 

Безопасность 
жизнедеятель-

ности 
 

Всего     2676,6 2399,2 3373,4 2458,8 2785,6 2339,1 2178,2 2178,2 2178,2 

Отдел по 
делам ГО и 

ЧС 

    

2676,6 2399,2 3373,4 2458,8 2785,6 2339,1 2178,2 2178,2 

 
 

2178,2 

Подпрограм-
ма 1 

 

Защита населе-
ния и террито-
рий от чрезвы-
чайных ситуа-
ций, граждан-
ская оборона 

Всего     2661,6 2215,0 3264,6 2308,5 2571,5 2213,2 2163,2 2163,2 2163,2 

Отдел по 
делам ГО и 

ЧС 

    

2677,6 2215,0 3264,6 2308,5 2571,5 2213,2 2163,2 2163,2 

 
 

2163,2 

Задача 1. Развитие и совершенствование профессиональной подготовки специалистов районного звена территориальной подсистемы РСЧС 

Мероприятие 
01 

Повышение 
квалификации 
специалистов 

районного зве-
на территори-

альной подсис-
темы РСЧС (2 

чел. в год) 

Отдел по 
делам ГО и 

ЧС 04
18

24
0 

01
13

 

96
2 

11
2 52,6 0,0 52,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 
 

0,0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Задача 2 Подготовка населения района к действиям в чрезвычайных ситуациях и ликвидации их последствий  
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Мероприятие 
02 

Организация 
обучения нера-
ботающего на-

селения Северо-
Байкальского 

района. Прове-
дение смотра - 
конкурса учеб-

но-
материальной 
базы по ГО и 

ЧС 

Отдел по 
делам ГО и 

ЧС 04
18

24
0 

01
13

 

96
2 

24
4 6,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 
 
 
 

0,0 

Мероприятие 
03 

2.2. Организа-
ция пропаган-
дистской рабо-
ты в области 
защиты насе-
ления и терри-
торий от чрез-
вычайных си-
туаций 

Отдел по 
делам ГО и 

ЧС 04
18

24
0 

01
13

 

96
2 

24
4 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 
 
 

0,0 

Задача 3. Обеспечение условий для организации мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  
Мероприятие 

04 
Осуществление 
деятельности 
специалиста 
отдела по де-
лам ГО и ЧС, 
оплата коман-
дировочных 
расходов 

Отдел по 
делам ГО и 
ЧС 

04
18

24
0 

01
13

 

96
2  428,0 377,2 428,0 

2264,5 2571,5 2213,2 2163,2 

 
 
 
2163,2 
 
 
 

 
 
 

2163,2 

 Осуществление 
деятельности 
аппарата Еди-
ной дежурной 
диспетчерской 
службы муни-
ципального 
образования 
«Северо-
Байкальский 
район» 

Отдел по 
делам ГО и 
ЧС 

04
28

24
0 

01
13

 

96
7  1985,0 1837,8 1765,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Задача 4. Развитие и совершенствование эффективности системы управления,  материально-технического обеспечения органов управления, территориальных нештатных ава-
рийно-спасательных формирований района по организации жизнеобеспечения населения 

Мероприятие  
06 

Организация и 
осуществление 
мероприятий 
по граждан-
ской обороне, 
защите населе-
ния и террито-
рии района от 
чрезвычайных 
ситуаций при-
родного и тех-
ногенного ха-
рактера 

Отдел по 
делам ГО и 
ЧС 

    

0 0,0 850,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 
 
 
 
 

0,0 

Мероприятие  
07 

Обеспечение 
безопасности 
людей на вод-
ных объектах 
Северо-
Байкальского 
района, охрана 
их жизни и 
здоровья 

Отдел по 
делам ГО и 
ЧС 

04
28

24
0 

01
13

 

96
7 

24
4 37,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 
 
 

0,0 

Мероприятие  
08 

Предупрежде-
ние и ликвида-
ция местных и 
локальных 
чрезвычайных 
ситуаций (воз-
никающих на 
объектах, на-
ходящихся в 
муниципаль-
ной собствен-
ности), в гра-
ницах муници-
пального обра-
зования 

Отдел по 
делам ГО и 
ЧС 

04
28

24
0 

01
13

 

96
2  100,0 0,0 100,0 10,0 0,0 50,0 50,0 50,0 

 
 
 
 
 
 
 

50,0 

Мероприятие  Создание му- Отдел по     50,0 0,0 50,0 34,0 0,0 50,0 50,0 50,0  
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09 ниципального 
резерва мате-
риальных ре-
сурсов для ли-
квидации ЧС 

делам ГО и 
ЧС 

 
50,0 

Подпрограм-
ма 2 
 

Защита госу-
дарственной 
тайны, мобили-
зационная под-
готовка 

Всего     15,0 184,2 108,8 150,2 214,1 125,9 15,0 15,0  
15,0 

Отдел по 
делам ГО и 
ЧС 

    
15,0 184,2 108,8 150,2 214,1 125,9 15,0 15,0 

 
15,0 

Задачи: Создание эффективной системы защиты информации, составляющей государственную тайну. Планирование мобилизационных мероприятий, в том числе в сфере 
экономики района 
Мероприятие  
01 

 Содержание 
режимно-
секретного под-
разделения (ус-
луги ООО «Ко-
нус») 

Отдел по 
делам ГО и 
ЧС 

04
28

24
0 

01
13

 

96
7 

24
4 0,0 164,6 93,8 136,4 206,6 110,9 0,0 0,0 

 
 

0,0 

Мероприятие  
02 

 Оплата услуг 
специальной 
фельдъегерской 
почты 

Отдел по 
делам ГО и 
ЧС 

04
28

24
0 

01
13

 

96
2 

24
4 15,0 19,6 15,0 13,8 7,5 15,0 15,0 15,0 

 
 

15,0 

Мероприятие  
03 

Повышение 
квалификации 
мобилизацион-
ного работника 
в Академии 
МЧС РФ 

Отдел по 
делам ГО и 
ЧС 

04
28

24
0 

01
13

 

96
7 

11
2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 

0,0 
 

 
*- содержание ЕДДС обеспечивается за счет МКУ «Комитет по управлению муниципальным хозяйством»



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к Муниципальной программе МО «Северо-Байкальский район» 

«Безопасность жизнедеятельности» 
Таблица1 

 
СМЕТА-РАСЧЕТ К ПЛАНУ МЕРОПРИЯТИЙ 

Наименование мероприятия, 
в т.ч.: 

Объемы финансирования за счет средств районного бюджета по годам, 
тыс. руб.: 

2013 
год* 

2014 
год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 

год 
2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

Повышение квалификации специа-
листов районного звена территори-
альной подсистемы РСЧС (2 чел. в 

год), в т.ч.: 

52,6 0,0 26,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
0,0 

Командировочные расходы                 
15 дней х 100 руб./сутки х 2 чел. = 3000 
руб. 

3,0 0,0 1,5     0,0 
 

0,0 

Проезд Нижнеангарск-Улан-Удэ-
Нижнеангарск (авиа) 12400 руб. х 2 х 2 
чел. 

49,6 0,0 25,0     0,0 
 

0,0 

Организация обучения с неработаю-
щим населением Северо-
Байкальского района. Проведение 
смотра - конкурса учебно-
материальной базы по ГО и ЧС 

6,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 

0,0 

Оснащение учебно- консультационных 
пунктов по вопросам   ГО, предупреж-
дению и ликвидации ЧС:              
- изготовление стендов;                 
- приобретение учебно-методической   
литературы;                             
- приобретение CD-дисков;          

3,0 0,0 3,0  0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 
 

0,0 

Проведение смотра-конкурса учебно-
материальной базы по обучению (объ-
ект, учебное заведение, защитное со-
оружение, учебно-консультационные 
пункты)         
- приобретение призов за 1, 2 и 3места, 
грамот, благодарственных писем   

3,0 0,0 3,0  0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 
 

0,0 

Организация пропагандистской ра-
боты в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуа-
ций 

3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
0,0 

Выпуск брошюр, памяток, листовок по 
правилам поведения и основным спо-
собам защиты от ЧС и террористиче-
ских проявлений                              

3,0 0,0 3,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Осуществление деятельности спе-
циалиста отдела по делам ГО и ЧС 428,0 377,2 428,0 

 
2264,5 

 

446,7 

2048,4 2163,2 2163,2 

 

Заработная плата специалиста, в т.ч. 
налоги (30,2%), 1 чел. 428,0 377,2 428,0 446,7  

Осуществление деятельности аппа-
рата Единой дежурной диспетчер-
ской службы муниципального обра-
зования «Северо-Байкальский рай-
он» 

1985,0 1837,8 1765,0 2124,8 

 
 

2163,2 

Заработная плата диспетчера, в т.ч. на-
логи (30,2 %) х4 чел. + 1 начальник 
С 2018 года при вводе системы «112» 
добавляются 4 диспетчера 

1715,0 1715,0 1715,0 2048,4 

 

Форменное обмундирование 20,0 00,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Приобретение и содержание системы 
«112» 0 0 0 0,0 76,4 0,0 0,0 0 0 

Материальное оснащение рабочих мест 250,0 00,0 30,0 76,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



2 
 

(и места отдыха) 
Организация и осуществление меро-
приятий по гражданской обороне, 
защите населения и территории рай-
она от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера 

0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 

0,0 

Приобретение мобильных средств ра-
диосвязи 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0  

0 
приобретение дизельного генератора 
контейнерного типа на объект разме-
щения районного штаба ГО и ЧС (ад-
министрация МО «Северо-
Байкальский район») 

0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0 

 
 
0 

организация патрулирования в местах 
массового отдыха людей, патрулиро-
вание рабочих групп в пожароопасный 
период         

0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 

0,0 

Обеспечение безопасности людей на 
водных объектах Северо-
Байкальского района, охрана их 
жизни и здоровья 

37,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
0,0 

 

Организация ледовой переправы при 
проведении массовых мероприятий с 
обустройством постов безопасности 

37,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

0,0 

Предупреждение и ликвидация мест-
ных и локальных чрезвычайных си-
туаций (возникающих на объектах, 
находящихся в муниципальной соб-
ственности), в границах муници-
пального образования 

100,0 0,0 100,0 44,0 0 50,0 50,0 50,0 
 
 

50,0 
 

Создание муниципального резерва 
материальных ресурсов для ликви-
дации ЧС 

50,0 0,0 50,0 34,0 0 50,0 50,0 50,0 
 

50,0 

 Содержание режимно-секретного 
подразделения (услуги ООО «Ко-
нус») 

0 164,6 93,8 136,4 206,6 110,9 0,0 0,0 0,0 

Аттестация помещения и рабочего мес-
та 

0 157,1 0 0 0 0 0 0,0 0,0 

Приобретение и спецпроверка шредера 0 7,5 0 0 0 0 0 0 0 

Ежегодная проверка помещения и ра-
бочего места 

0 0 93,8 136,4 206,6 110,9 0 0 0 

 Оплата услуг специальной фельдъ-
егерской почты 

15,0 19,6 15,0 13,8 7,5 15,0 15,0 15,0 15,0 

Повышение квалификации мобили-
зационного работника в Академии 
МЧС РФ 

0 0 74,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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