
 
 

 

АСТРАХАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

 

20.10.2021                                                                               № 1125 
г. Нариманов 

 
  

Об утверждении муниципальной 
программы «Предупреждение и 
ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, 
реализация мер пожарной 
безопасности, безопасности на 
водных объектах и развитие 
гражданской обороны в 
муниципальном образовании 
«Наримановский район» на 2022-
2024 годы» 
 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, По-

рядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муни-

ципальных программ муниципального образования «Наримановский район», 

утвержденным  постановлением администрации муниципального образова-

ния «Наримановский район»  от 22.09.2014 №2003, на основании распоряже-

ния администрации муниципального образования «Наримановский район»  

от 16.09.2021 №503-р «О разработке муниципальной программы «Предупре-

ждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, реализация мер пожарной безопасности, безопасно-

сти на водных объектах и развитие гражданской обороны в муниципальном 

образовании «Наримановский район» на 2022-2024 годы», администрация 

муниципального образования «Наримановский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Предупрежде-

ние и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и природного и тех-

ногенного характера, реализация мер пожарной безопасности, безопасности 

на водных объектах и развитие гражданской обороны в муниципальном обра-

зовании «Наримановский район» на 2022-2024 годы». 

2. Финансовому управлению администрации муниципального образо-

вания «Наримановский район» (Е.А. Стариченкова) осуществлять финанси-

рование программных мероприятий в пределах средств утвержденного бюд-

жета муниципального образования «Наримановский район» на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годы. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации 



 
 

 

муниципального образования «Наримановский район» № 1512 от 31.10.2019 

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на территории Наримановского района 

Астраханской области на 2020-2022 годы». 

4. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на 

информационных стендах в зданиях администраций муниципальных 

образований поселений, входящих в состав муниципального образования 

«Наримановский район», на официальном сайте муниципального 

образования «Наримановский район» в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://narimanov.astrobl.ru/), 

электронных информационных стендах, расположенных в здании 

администрации района. 

         5. Постановление вступает в силу со дня его официального 

обнародования, за исключением пункта 3 вступающим в силу с 01.01.2022. 

 
 
 
 

Глава района                                                                                   В.И. Альджанов 

                                                                                

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

                                        УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

муниципального образования 

«Наримановский район» 

от 20.10.2021  № 1125  
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 

природного и техногенного характера, реализация мер пожарной безопасно-

сти, безопасности на водных объектах и развитие гражданской обороны в 

муниципальном образовании «Наримановский район» на 2022-2024 годы» 

 

Паспорт муниципальной программы 

«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и при-

родного и техногенного характера, реализация мер пожарной безопасности, 

безопасности на водных объектах и развитие гражданской обороны в муни-

ципальном образовании «Наримановский район» на 2022-2024 годы» 

 
Наименование муниципальной 

программы 

 

«Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и природного и техногенного 

характера, реализация мер пожарной безопасности, 

безопасности на водных объектах и развитие 

гражданской обороны в муниципальном образовании 

«Наримановский район» на 2022-2024 годы» 

Основание для разработки  

муниципальной программы 

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности»; 

- Федеральный закон от 12.02.1998 №28-ФЗ «О 

гражданской обороне»; 

- Федеральный закон от 21.12.1994   №68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 

28.12.2010 № 1632 «О совершенствовании системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб 

на территории Российской Федерации»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 

09.05.2017 № 203 «О стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации 

2017-2030 годы»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 
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- Постановление Правительства Российской Фе-

дерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государ-

ственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций»; 

- Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 25.10.2003 № 1544-р «О мерах по 

обеспечению своевременного оповещения населения 

об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайных ситуаций в мирное и в военное 

время»; 

- Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 14.10.2004 № 1327-р «Об обеспечении 

граждан информацией о чрезвычайных ситуациях и 

угрозе террористических актов»; 

- Постановление администрации муниципального 

образования «Наримановский район» от 22.09.2014 

№ 2003 «Об утверждении Порядка разработки, 

утверждения, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ муниципального 

образования «Наримановский район»; 

- распоряжение администрации муниципального 

образования «Наримановский район» от 16.09.2021 

№ 503-р «О разработке муниципальной программы 

«Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и природного и техногенного 

характера, реализация мер пожарной безопасности, 

безопасности на водных объектах и развитие 

гражданской обороны в муниципальном образовании 

«Наримановский район» на 2022-2024 годы». 

Заказчик муниципальной 

программы 

 

 

Администрация муниципального образования 

«Наримановский район» 

Разработчик муниципальной 

программы 

Отдел по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям администрация муниципального 

образования «Наримановский район» 

 

Исполнители   

муниципальной программы 

 

           - муниципальная казенное учреждение «Еди-

ная дежурно-диспетчерская служба»;  

         - администрация муниципального образования 

«Наримановский район»; 

         - администрации муниципальных образований 

поселений Наримановского района. 

Подпрограммы 

муниципальной программы, 

входящие в состав 

муниципальной программы 

отсутствуют 

Цели   муниципальной 

программы 

Основной целью реализации программы явля-

ется создание условий для минимизации экономиче-



 
 

 

ского и экологического ущерба, наносимого населе-

нию, экономике и природной среде от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, по-

жаров и происшествий на водных объектах на тер-

ритории Наримановского района 

Задачи   муниципальной 

программы 
- защита населения и территории от чрезвы-

чайных ситуации; 

- обеспечить эффективное предупреждение 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

- обеспечить безопасность людей на водных 

объектах Наримановского района; 

- обеспечить развитие системы управления, 

связи и оповещения населения; 

- повысить обеспечение пожарной безопасно-

сти, обеспечение оперативного реагирования на угро-

зы возникновения пожаров, уменьшение гибели, 

травматизма людей и размера материальных потерь 

от пожаров 

Целевые индикаторы и 

показатели муниципальной 

программы 

          - сокращение времени оповещения аварийно- 

спасательных формирований (служб) района о воз-

никновении ЧС;  

          - своевременное и гарантированное оповещение 

населения  

          - уменьшение количества нарушений требова-

ний пожарной безопасности; 

          - уменьшение количества погибших от 

несчастных случаев на воде. 

Сроки и этапы реализации  

 муниципальной программы 

 2022-2024 годы 

 

 

Объемы бюджетных 

ассигнований и источники 

финансирования 

муниципальной программы 

Общий объем финансирования составляет 2285,00 

тыс. рублей из средств бюджета муниципального 

образования «Наримановский район». 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной программы 

Улучшение качества жизни населения путем 

снижения рисков чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, повышения до 

приемлемого уровня безопасности населения и 

защищенности критически важных объектов от 

угроз природного и техногенного характера, 

создание условий, способствующих устойчивому 

социально-экономическому развитию района 

1. Общие положения, основание для разработки 

 муниципальной программы 
 

Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация последствий 



 
 

 

чрезвычайных ситуаций и природного и техногенного характера, реализация мер 

пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и развитие гражданской 

обороны в муниципальном образовании «Наримановский район» на 2022-2024 

годы»  (далее – муниципальная программа) разработана на основании 

распоряжение администрации муниципального образования «Наримановский 

район» от 16.09.2021 № 503-р «О разработке муниципальной программы 

«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 

природного и техногенного характера, реализация мер пожарной безопасности, 

безопасности на водных объектах и развитие гражданской обороны в 

муниципальном образовании «Наримановский район» на 2022-2024 годы», в 

соответствии с постановлением администрации муниципального образования 

«Наримановский район» от 22.09.2014 №2003 «О Порядке разработки, 

утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

муниципального образования «Наримановский район». 

Основанием разработки Программы является: 

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

- Федеральный закон от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне»; 

- Федеральный закон от 21.12.1994   №68-ФЗ «О защите населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 28.12.2010 № 1632 «О 

совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб 

на территории Российской Федерации»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О стратегии 

развития информационного общества в Российской Федерации 2017-2030 годы»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 

«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.10.2003 № 1544-

р «О мерах по обеспечению своевременного оповещения населения об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и в военное 

время»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.10.2004 № 

1327-р «Об обеспечении граждан информацией о чрезвычайных ситуациях и 

угрозе террористических актов». 

Разработка Программы обусловлена потребностью развития системы кон-

троля в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

управления силами и средствами муниципального звена территориальной подси-

стемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций в повседневной жизни, в период возникновения и развития 

чрезвычайных ситуаций. 

Решение этих сложных задач с учетом реально сложившейся экономической 

обстановки, природно-климатических особенностей, социально-экономического 

положения населения района возможно только целевыми программными метода-
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ми, сосредоточив основные усилия на решении главной задачи – заблаговремен-

ного осуществления комплексных мер, направленных на предупреждение и мак-

симально возможное уменьшение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, 

а также на сохранение жизни и здоровья людей, снижение материальных потерь и 

размеров ущерба окружающей среде. 

 Основные понятия, используемые в Порядке: 

муниципальная программа - система мероприятий (взаимоувязанных по за-

дачам, срокам осуществления и ресурсам), обеспечивающих эффективное решение 

социально-экономических задач, реализуемых за счет средств бюджета муници-

пального образования «Наримановский район» (далее – муниципальное образова-

ние), утвержденных решением о бюджете муниципального образования; 

сфера реализации муниципальной программы - сфера социально-

экономического развития, на решение проблем которой направлена соответствую-

щая муниципальная программа; 

основные параметры муниципальной программы - цели, задачи, показатели 

(индикаторы), конечные результаты реализации муниципальной программы (под-

программы), сроки их достижения, объем ресурсов, необходимый для достижения 

целей муниципальной программы; 

проблема социально-экономического развития - противоречие между желае-

мым и текущим состоянием сферы реализации муниципальной программы; 

цель муниципальной программы - желаемое состояние системы либо 

направление действий, соответствующее приоритетам развития муниципального 

образования, достигаемое за период реализации муниципальной программы; 

задача муниципальной программы - результат совокупности взаимосвязан-

ных мероприятий или осуществления целевых функций, направленных на дости-

жение цели (целей) реализации муниципальной программы (подпрограммы); 

мероприятие - совокупность взаимосвязанных действий, направленных на 

решение соответствующей задачи муниципальной программы (подпрограммы); 

показатель (индикатор) - количественно выраженная характеристика дости-

жения цели или решения задачи; 

конечный результат - характеризуемое количественными и/или качествен-

ными показателями состояние (изменение состояния) социально-экономического 

развития, которое отражает выгоды от реализации муниципальной программы 

(подпрограммы).  

заказчик муниципальной программы - администрация муниципального обра-

зования, ее структурные подразделения, муниципальные казенные учреждения му-

ниципального образования, координирующие разработку и реализацию муници-

пальной программы; 

разработчик муниципальной программы (далее разработчик) – определяемое 

заказчиком структурное подразделение администрации муниципального образова-

ния, муниципальные казенные учреждения, а также организации, в соответствии с 

нормами действующего законодательства. Разработчиком может быть заказчик 

программы; 

исполнители муниципальной программы (далее - исполнители) - админи-

страция муниципального образования, ее структурные подразделения, муници-

пальные образования поселений, муниципальные учреждения и организации, кото-

рые являются получателями бюджетных и внебюджетных средств. 

чрезвычайная ситуация (далее ЧС) -это обстановка на определенной терри-



 
 

 

тории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастро-

фы, стихийного или иного бедствия 

защита населения от ЧС -   то совокупность взаимосвязанных по времени, 

ресурсам, и месту проведения мероприятий, направленных на предотвращение или 

предельное снижение потерь населения и угрозы его жизни и здоровью от поража-

ющих факторов ЧС. 

оповещение населения -это своевременное доведение до населения сигналов 

опасности и необходимой информации об обстановке и порядке поведения в со-

здавшихся условиях. 

Объектом регулирования муниципальной программы является защита 

жизни, здоровья, прав и свобод граждан, собственности и интересов общества и 

государства от ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, природного и 

техногенного характера, пожарной безопасности, безопасности на водных 

объектах. 

Предметом регулирования муниципальной программы выступают обще-

ственные правоотношения в сфере обеспечения предупреждения и ликвидация по-

следствий чрезвычайных ситуаций, природного и техногенного характера, реализа-

ции мер пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и развитие 

гражданской обороны. 

 
2. Общая характеристика сферы реализации 

 муниципальной программы 
 

Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, реализация мер по-

жарной безопасности, безопасности на водных объектах и развитие гражданской 

обороны в муниципальном образовании «Наримановский район» на 2022-2024 го-

ды» предусматривает реализацию мероприятий по защите населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также от опас-

ностей, возникающих при ведении военных действий, или вследствие этих дей-

ствий. 

Обеспечение необходимого уровня безопасности и минимизации потерь от 

чрезвычайных ситуаций является важным фактором устойчивого социально-

экономического развития Наримановского района. Проблемным вопросом остается 

подготовка всех категорий населения и специалистов по вопросам гражданской 

обороны, пожарной безопасности способам защиты и действиям в чрезвычайных 

ситуациях мирного времени. 

Обучение личного состава формирований и подготовка работающего населе-

ния организовано на предприятиях, в организациях и учреждениях работниками и 

специалистами гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, прошедшие обу-

чение в окружном учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвы-

чайным ситуациям области. Вместе с тем, можно отметить низкую ответственность 

и безынициативность отдельных руководителей организаций и предприятий к во-

просам обучения, особенно работников, не входящих в нештатные аварийно-

спасательные формирования. 

 На слабом уровне находится обучение населения, не занятого в производстве 

и сфере обслуживания (неработающее население). Причина – недостаточная учеб-

но-материальная база учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне 



 
 

 

и чрезвычайным ситуациям, слабая подготовленность преподавательского состава 

и отсутствие финансирования на их содержание. 

 Необходимо признать целесообразным увеличение объемов финансирования 

на повышение готовности сил и средств нештатных аварийно-спасательных фор-

мирований. Опыт последнего времени показывает, что там, где управление терри-

ториальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и лик-

видации чрезвычайных ситуаций организовано грамотно и базируется на использо-

вании современных средств, ликвидация чрезвычайных ситуаций носит организо-

ванный характер что ведет к увеличению числа спасенных людей, качественному 

выполнению мероприятий по проведению аварийно-спасательных и других неот-

ложных работ, позволяет значительно экономить государственные средства.  

 Среди организационных мероприятий защиты населения, осуществляемых 

заблаговременно, особо важное место занимает организация оповещения долж-

ностных лиц органов гражданской обороны и территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

аварийно-спасательных формирований, служб, а также населения об угрозе напа-

дения противника или возникновения чрезвычайных ситуаций. Решается это с по-

мощью совершенствования системы управления, связи и оповещения. 

Создание условий по безаварийному пропуску паводковых вод в осенне-

летний период на территории района также занимает особое место в организации 

защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций. Техническое состоя-

ние имеющихся гидротехнических сооружений, в основном, не соответствует тре-

бованиям Федерального Закона № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических со-

оружений». 

Решение этих проблем требует применения организационно-финансовых ме-

ханизмов взаимодействия, координации усилий и концентрации ресурсов объектов 

экономики и органов местного самоуправления, построения единой системы 

управления в чрезвычайных ситуациях на территории Наримановского района. 

В целях создания системности действий всех структур района к решению по-

ставленных задач, продвижения реализации современных технологий в области 

обеспечения защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени необходимо применение программного метода. 

 

3. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели муниципальной 

программы, перечень подпрограмм 
 

Основной целью Программы является создать условия для минимизации 

экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и 

природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-

ра, пожаров и происшествий на водных объектах на территории Наримановского 

района. 

Для достижения цели Программы необходимо решение следующих основных 

задач: 

- защита населения и территории от чрезвычайных ситуации; 

- обеспечить эффективное предупреждение чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

- обеспечить безопасность людей на водных объектах Наримановского 

района; 



 
 

 

- обеспечить развитие системы управления, связи и оповещения населения; 

          - повысить обеспечение пожарной безопасности, обеспечение оперативного 

реагирования на угрозы возникновения пожаров, уменьшение гибели, травматизма 

людей и размера материальных потерь от пожаров.       

         Реализация Программы позволит осуществить: 

- увеличение количества людей, входящих в формирования районного звена 

гражданской обороны и Единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, привлекаемых к учениям; 

- увеличение количества аварийно-спасательных служб гражданской 

обороны, укомплектованных согласно нормам; 

- сокращение времени полного и качественного доведения информации об 

угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций и сигналов гражданской обороны до 

должностных лиц и населения; 

- укрепление материально-технической базы органов управления РСЧС; 

- расширение охвата населения системой оповещения. 

 

4. Сроки (этапы) реализации муниципальной программы 

 

Период реализации Программы с 2022 по 2024 годы, выделения этапов не 

предусмотрено. 

 

5. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы 
 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования 

«Наримановский район». 

 

Источники финансирования 

муниципальной программы 

Всего 

(тыс. руб.) 

По годам реализации муниципальной 

программы 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Всего по муниципальной про-

грамме 

2285,0 1110,0 850,0 925,0 

Бюджет МО «Наримановский 

район» 

2285,0 1110,0 850,0 925,0 

 

Финансовые ресурсы муниципальной программы с распределением по годам 

и источникам финансирования указаны в приложении № 1 к Программе. 

 

6. Организация управления муниципальной Программой и контроль за 

ходом ее реализации 

 

Управление реализацией Программы осуществляется заказчиком - админи-

страцией муниципального образования «Наримановский район». 

Муниципальный заказчик несет ответственность за расходование бюджетных 

средств, выделенных бюджетом муниципального образования «Наримановский 

район» на реализацию мероприятий в рамках программы. 

Муниципальный заказчик–координатор муниципальной программы 

осуществляет координацию деятельности исполнителей муниципальной 



 
 

 

программы по подготовке и реализации программных мероприятий, а также по 

анализу и рациональному использованию общего объема средств, выделяемых на 

реализацию муниципальной программы. 

Исполнители муниципальной программы принимают в установленном 

порядке меры по выполнению мероприятий муниципальной программы и 

представляют отчеты в произвольной форме муниципальному заказчику 

ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

Отчеты представляются в печатном виде с приложением копии на электронном 

носителе. После окончания срока реализации муниципальной программы 

исполнители направляют заказчику итоговый отчет с пояснительной запиской о 

результатах реализации муниципальной программы за истекший год, 

эффективности использования финансовых средств, включая оценку значений 

целевых индикаторов и показателей. 

Контроль за ходом реализации муниципальной Программы осуществляет 

финансовое управление администрации муниципального образования 

«Наримановский район». 

 

7. Мероприятия (направления) муниципальной программы, показатели 

результативности выполнения муниципальной программы 
 

Выполнение поставленных в рамках Программы задач предполагает 

проведение комплекса программных мероприятий. В систему программных 

мероприятий входят следующие направления: 

- совершенствование системы подготовки населения по вопросам 

гражданской обороны, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях; 

- повышение противопожарной безопасности; 

- создание условий по безаварийному пропуску паводковых вод в весенне-

летний период; 

- обеспечение жизнедеятельности муниципальных образований поселений; 

- обеспечение безопасности людей на водных объектах Наримановского 

района. 

          Перечень мероприятий муниципальной программы представлены в 

приложении № 2 к муниципальной программе. 

 

8. Методика оценки эффективности муниципальной программы 

 

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

осуществляется муниципальным заказчиком – координатором муниципальной 

программы, исходя из достижения установленных значений каждого из основных 

показателей (индикаторов) как по годам по отношению к предыдущему году, так и 

нарастающим итогом к базовому году. 

Муниципальный заказчик – координатор муниципальной программы 

ежеквартально обобщает и анализирует статистическую, ведомственную 

отчетность по использованию бюджетных средств и показателей реализации 

муниципальной программы. 

        Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на 

основе оценки: 



 
 

 

- степени достижения целей и решения задач программы путем 

сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов и их плановых 

значений; 

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования средств бюджета муниципального образования «Наримановский 

район» путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования; 

- степени реализации мероприятий муниципальной программы (достижения 

ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе 

сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных 

результатов реализации основных мероприятий по годам. 

Степень достижения целей (решения задач) муниципальной программы (Сд) 

определяется по формуле: 

Сд = Зф/Зп*100%, 

Зф – фактическое значение индикатора (показателя) программы; 

Зп – плановое значение индикатора (показателя) программы (для 

индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост 

значений). 

         Уровень финансирования реализации основных мероприятий программы (Уф) 

определяется по формуле: 

         Уф= Фф/Фп*100%, 

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию 

мероприятий Программы;  

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период. 

         Степени реализации мероприятий муниципальной программы (достижение 

ожидаемых непосредственных результатов из реализации) определяются на основе 

сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных 

результатов реализации основных мероприятий муниципальной программы по 

годам. 

         Пот каждому индикатору (показателю) определяется интервал значений 

показателя, при котором реализация муниципальной программы характеризуется: 

 - высоким уровнем эффективности; 

 - удовлетворительным уровнем эффективности; 

 - неудовлетворительным уровнем эффективности. 

 Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения 

муниципальной программы к высокому уровню эффективности не может быть 

ниже, чем 85 % от планового значения показателя на соответствующий год; нижняя 

граница интервала значений показателя для целей отнесения муниципальной 

программы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже 70 

% от планового значения показателя на соответствующий год. 

 Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем 

эффективности, если: 

 значения 85 % и более муниципальной программы соответствуют 

установленным интервалам значений для целей отнесения муниципальной 

программы к высокому уровню эффективности; 

 не менее 80 % мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в 

полном объеме. 

Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем 

эффективности, если: 



 
 

 

 значения 75 % и более показателей муниципальной программы 

соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения 

муниципальной программы к высокому уровню эффективности; 

 не менее 70 % мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в 

полном объеме. 

 Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше 

критериям, уровень эффективности ее реализации признается 

неудовлетворительным. 

 Муниципальный заказчик – координатор муниципальной программы 

ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным, проводит оценку 

эффективности реализации муниципальной программы. 

 

 

Верно: 

  

  

  

  



 

 

 
 

Приложение № 1 
к муниципальной программе «Предупре-
ждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций и природного и техноген-
ного характера, реализация мер пожарной 
безопасности, безопасности на водных объ-
ектах и развитие гражданской обороны в 
муниципальном образовании «Нариманов-
ский район» на 2022-2024 годы» 

 

 

Ресурсное обеспечение муниципальной Программы 
 

Источники финансирования муниципальной программы Всего по годам реализации муниципальной программы 
2022г. 2023г. 2024г. 

Всего по муниципальной программе 2285,0 1110,0 850,0 925,0 

В том числе:     

Федеральный бюджет - - - - 

Бюджет Астраханской области - - - - 

Бюджет МО «Наримановский район» 2285,0 1110,0 850,0 925,0 

Бюджеты муниципальных образований поселений - - - - 

Внебюджетные источники - - - - 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
Приложение № 2 
к муниципальной программе «Предупре-
ждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций и природного и техноген-
ного характера, реализация мер пожарной 
безопасности, безопасности на водных объ-
ектах и развитие гражданской обороны в 
муниципальном образовании «Нариманов-
ский район» на 2022-2024 годы» 

 
 

Мероприятия муниципальной программы, показатели результативности выполнения программы 

 
Цели , задачи, наименование 

мероприятий 

Сроки Исполнители Источник 

финансиро

вания 

Объемы финансирования 

(тыс. руб) 

Показатели результативности выполнения программы 

Всего 2022 2023 2024 Наименование показателей 

непосредственного (для 

мероприятий) и конечного 

(для целей и задач) 

результатов 

Ед. 

измере

ния 

значение 

показателя 

за 

предшеств

ующий 

период 

2022 2023 2024 

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

Цель 1. Создание условия для минимизации экономического и 

экологического ущерба, наносимого населению, экономике и 

природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожаров и происшествий на водных 

объектах на территории Наримановского района 

 2285,0 1110,0 850,0 925,0       

Задача 1.1. Обеспечение безопасности людей на водных объектах МО 

«Нариман

овский 

район» 

90,0 30,0 30,0 

 

30,0 Доля реализованных меро-

приятий по отношению к 

запланированным 

 

% 

 

 

 

100 

 

100 

 

100 

Мероприятия 1.1.1. 

Установка предупреждаю-

щих и запрещающих аншла-

гов в местах купания людей в 

летнее время и передвижения 
по льду в зимнее время. 

2022-

2024 

МКУ «ЕДДС Наримановского 

района» 

МО 

«Наримано

вский 

район» 

90,0 30,0 30,0 

 

30,0 количество установленных 

аншлагов 

%  

 

 

100 

 

100 

 

100 

 

 

 

 

 



 

 

Цели , задачи, наименование 
мероприятий 

Сроки Исполнители Источник 
финансиро

вания 

Объемы финансирования 
(тыс. руб) 

Показатели результативности выполнения программы 

Всего 2022 2023 2024 Наименование показателей 

непосредственного (для 

мероприятий) и конечного 

(для целей и задач) 

результатов 

Ед. 

измере

ния 

значение 

показателя 

за 

предшеств

ующий 

период 

2022 2023 2024 

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

 

 

 

 

Задача 1.2. Защита населе-

ния и территории от чрез-

вычайных ситуации 

2022-

2024 

МКУ «ЕДДС 

Наримановского района» 

Администрации МО 

поселений 

МО 

«Нариман

овский 

район» 

1700,0 550,0 550,0 600,0 Доля реализованных 

мероприятий по 

отношению к 

запланированным 

%  100 100 100 

Мероприятие 1.1.1.  

Проведение противопаводко-
вых мероприятий 

2022-

2024 

МКУ «ЕДДС Наримановского 

района» 

Администрации МО поселений 

МО 

«Наримано

вский 

район» 

1700,0 550,0 550,0 600,0   

% 

 100 100 100 

МКУ «ЕДДС Наримановского 

района» 

 

2022-

2024 

МКУ «ЕДДС Наримановского 

района» 

 

МО 

«Наримано

вский 

район» 

500,00 150,0 150,0 200,0  %  100 100 100 

МО «Барановский сельсовет» 2022-

2024 
МО «Барановский 

сельсовет» 

МО 

«Наримано

вский 

район» 

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

МО «Волжский сельсовет» 2022-

2024 
МО «Волжский сельсовет» МО 

«Наримано

вский 

район» 

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

МО «Рассветский сельсовет» 2022-

2024 
МО «Рассветский 

сельсовет» 

МО 

«Наримано

вский 

район» 

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

МО «Ахматовский сельсо-

вет» 

2022-

2024 
МО «Ахматовский 

сельсовет» 

МО 

«Наримано

вский 

район» 

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

Задача 1.3. Обеспечение эффективного предупреждение 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

МО 

«Нариман

овский 

район» 

535,0 290,0 110,0 135,0  %  100 100 100 

 

 

 

Мероприятия 1.3.1 Оснащение учебной и материально - 

технической базой 

МО 

«Нариман

535,0 290,0 110,0 135,0  %  100 100 100 



 

 

Цели , задачи, наименование 
мероприятий 

Сроки Исполнители Источник 
финансиро

вания 

Объемы финансирования 
(тыс. руб) 

Показатели результативности выполнения программы 

Всего 2022 2023 2024 Наименование показателей 

непосредственного (для 

мероприятий) и конечного 

(для целей и задач) 

результатов 

Ед. 

измере

ния 

значение 

показателя 

за 

предшеств

ующий 

период 

2022 2023 2024 

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

 овский 

район» 

- Приобретение палатки М-30 

(каркасно-надувного модуля) 

белого цвета для 

развертывания помещения 
для оперативной группы 

муниципального образования 

2022 МКУ «ЕДДС Наримановского 

района» 

МО 

«Наримано

вский 

район» 

70,0 70,0   Доля реализованных 

мероприятий по 

отношению к 

запланированным 

%  100 100 100 

- Приобретение складной 

мебели для оснащения 

помещения оперативной 

группы муниципального 
образования 

2022 МКУ «ЕДДС Наримановского 

района» 

МО 

«Наримано

вский 

район» 

55,0 55,0   Доля реализованных 

мероприятий по 

отношению к 

запланированным 

 

% 

 

 

 

100 

 

100 

 

100 

-Приобретение 

обогревательного устройства 

(тепловая пушка) для 

помещения оперативной 

группы муниципального 
образования  

2022 МКУ «ЕДДС Наримановского 

района» 

МО 

«Наримано

вский 

район» 

30,0 30,0   Доля реализованных 

мероприятий по 

отношению к 

запланированным 

%  100 100 100 

- Совершенствование учебно- 
материальной базы граждан-

ской обороны, оснащение и 

поддержание в рабочем со-

стоянии учебно- консульта-
ционных пунктов наглядны-

ми пособиями, техническими 

средствами обучения, выпуск 

брошюр 

2022-

2024 

Администрация МО 

"Наримановский район" 

Администрации 

муниципальных образований 

поселений Наримановского 

района 

МО 

«Наримано

вский 

район» 

50,0 25,0  25,0 Доля реализованных 

мероприятий по 

отношению к 

запланированным 

%  100 100 100 



 

 

Цели , задачи, наименование 
мероприятий 

Сроки Исполнители Источник 
финансиро

вания 

Объемы финансирования 
(тыс. руб) 

Показатели результативности выполнения программы 

Всего 2022 2023 2024 Наименование показателей 

непосредственного (для 

мероприятий) и конечного 

(для целей и задач) 

результатов 

Ед. 

измере

ния 

значение 

показателя 

за 

предшеств

ующий 

период 

2022 2023 2024 

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

- Обучение населения в 

области в области защиты 
населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, в 

том числе; - изготовление и 

приобретение брошюр, ли-
стовок, плакатов, наглядных 

пособий по пожарной без-

опасности, гражданской обо-

роне и чрезвычайным ситуа-
циям, проведение учений; - 

пропаганда в области пожар-

ной безопасности и граждан-

ской обороны в СМИ;  

2022-

2024 

Администрация МО 

"Наримановский район" 

МО 

«Наримано

вский 

район» 

30,0 10,0 10,0 10,0 Доля реализованных 

мероприятий по 

отношению к 

запланированным 

%  100 100 100 

- Создание и содержание в 

целях гражданской обороны 

запасов материальных 
средств 

2022-

2024 

Администрация МО 

"Наримановский район" 

МО 

«Наримано

вский 

район» 

300,0 100,0 100,0 100,0 Доля реализованных 

мероприятий по 

отношению к 

запланированным 

     

              

Задача 1.4. Обеспечение развития системы управления, связи и 

оповещения населения 

МО 

«Нариман

овский 

район» 

200,0 100,0 50,0 50,0  %  100 100 100 

Мероприятие 1.4.1  Модернизация системы оповещения населения 
 

МО 

«Нариман

овский 

район» 

200,0 100,0 50,0 50,0  %  100 100 100 

- Совершенствование систе-

мы оперативного оповеще-

2022-

2024 

МКУ «ЕДДС Наримановского 

района» 

МО 

«Наримано

вский 

50,0 50,0 - - Доля реализованных 

мероприятий по 

отношению к 

%  100 100 100 



 

 

Цели , задачи, наименование 
мероприятий 

Сроки Исполнители Источник 
финансиро

вания 

Объемы финансирования 
(тыс. руб) 

Показатели результативности выполнения программы 

Всего 2022 2023 2024 Наименование показателей 

непосредственного (для 

мероприятий) и конечного 

(для целей и задач) 

результатов 

Ед. 

измере

ния 

значение 

показателя 

за 

предшеств

ующий 

период 

2022 2023 2024 

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

ния и информирования насе-

ления о возникновении или 
возможной угрозе возникно-

вения ЧС (закупка сирен С-

40) 

район» запланированным 

- Поддержание в состоянии 

постоянной готовности си-

стем оповещения населе-
ния(содержание системы 

информирования) 

2022-

2024 

МКУ «ЕДДС Наримановского 

района» 

МО 

«Наримано

вский 

район» 

150, 50,0 50,0 50,0 Доля реализованных 

мероприятий по 

отношению к 

запланированным 

%  100 100 100 

Задача 1.5. Повышение обеспечение пожарной безопасности, 

обеспечение оперативного реагирования на угрозы 

возникновения пожаров, уменьшение гибели, травматизма 

людей и размера материальных потерь от пожаров. 

МО 

«Нариман

овский 

район» 

330,0 110,0 110,0 110,0       

Мероприятие 1.5.1 Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах муниципального образования 

МО 

«Нариман

овский 

район» 

330,0 110,0 110,0 110,0 Доля реализованных 

мероприятий по 

отношению к 

запланированным 

%  100 100 100 

- Обеспечение противопо-

жарной защиты населённых 

пунктов муниципальных 

образований (минерализация 
защитных полос)  

2022-

2024 

МКУ «ЕДДС Наримановского 

района» 

МО 

«Наримано

вский 

район» 

150,0 50,0 50,0 % Доля реализованных 

мероприятий по 

отношению к 

запланированным 

%  100 100 100 

- Содержание, ремонт сетей 
наружного противопожарно-

го водоснабжения 

2022-

2024 

МКУ «ЕДДС Наримановского 

района» 

МО 

«Наримано

вский 

район» 

150,0 50,0 50,0 % Доля реализованных 

мероприятий по 

отношению к 

запланированным 

%  100 100 100 

- Приобретение и монтаж 

пожарных извещателей для 

помещений  

2022-

2024 

МКУ «ЕДДС Наримановского 

района» 

МО 

«Наримано

вский 

район» 

30,0 10,0 10,0 10,0 Доля реализованных 

мероприятий по 

отношению к 

запланированным 

%  100 100 100 

- Создание информационной 
базы данных нормативных, 

правовых документов, 

учебно-программных и 

2022-

2024 

Администрация МО 

"Наримановский район" 

МО 

«Наримано

вский 

район» 

Без 

финан

сирова

ния 

   Доля реализованных 

мероприятий по 

отношению к 

запланированным 

  100 100 100 



 

 

Цели , задачи, наименование 
мероприятий 

Сроки Исполнители Источник 
финансиро

вания 

Объемы финансирования 
(тыс. руб) 

Показатели результативности выполнения программы 

Всего 2022 2023 2024 Наименование показателей 

непосредственного (для 

мероприятий) и конечного 

(для целей и задач) 

результатов 

Ед. 

измере

ния 

значение 

показателя 

за 

предшеств

ующий 

период 

2022 2023 2024 

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

методических материалов в 

области пожарной безопас-
ности  
 

Итого по муниципальной программе 

Всего 1185,0 560,0 300,0 325,0       

Бюджет 

МО 

«Наримано

вский 

район 

1185,0 560,0 300,0 325,0       

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


