
АДМИНИСТРАЦИЯ МУРАШИНСКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
  
 29.09.2014  № 927 

г. Мураши  

 

 

Об утверждении муниципальной программы 

Мурашинского района «Обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности населения Мурашинского района» 

на 2015-2020 годы 
 

В соответствии с постановлениями администрации Мурашинского 

района от 15.04.2013 № 310 «О разработке, реализации и оценке 

эффективности реализации муниципальных программ Мурашинского 

района» администрация Мурашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу Мурашинского района 

«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Мурашинского 

района» на 2015-2020 годы. Прилагается. 

2. Управляющему делами администрации района разместить 

настоящее постановление на официальном сайте Мурашинского района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации района В.И. Бугианишвили. 

 

 

Глава администрации 

Мурашинского района 

Кировской области Н.В. Дудырев 
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УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением администрации 

Мурашинского района 

Кировской области 

от 29.09.2014 № 927 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

МУРАШИНСКОГО РАЙОНА 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

МУРАШИНСКОГО РАЙОНА» 

НА 2015 - 2020 ГОДЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мураши 2014 
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ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУРАШИНСКОГО РАЙОНА 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

МУРАШИНСКОГО РАЙОНА» НА 2015-2020 ГОДЫ 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

администрация Мурашинского района 

Соисполнители 

муниципальной программы 

Управление образованием и социальной работой 

администрации Мурашинского района, отдел культуры и кино 

администрации Мурашинского района 

Наименование подпрограмм отсутствуют 

Цели муниципальной 

программы 

- обеспечение защиты населения и территории Мурашинского 

района, объектов жизнеобеспечения населения и критически 

важных объектов от угроз природного и техногенного 

характера; 

- обеспечение создания финансовых, материальных и иных 

резервов; 

- обеспечение пожарной безопасности; 

- повышение общественной и личной безопасности граждан на 

территории района 

Задачи муниципальной 

программы 

- обеспечение и поддержание в готовности единой дежурно-

диспетчерской службы Мурашинского района; 

- создание и поддержание в необходимом количестве 

финансовых резервов и резервов материальных средств в целях 

гражданской обороны, предотвращения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

необходимого уровня безопасности и оснащения населения 

средствами индивидуальной защиты; 

- проведение комплекса мер, направленных на повышение 

общественной и личной безопасности граждан, формирование 

механизма противодействия коррупции 

Целевые показатели 

эффективности реализации 

муниципальной программы 

- темп роста количества преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков, выявленных правоохранительными 

органами 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

срок реализации муниципальной программы - 2015 - 2020 годы 

Объемы ассигнований 

муниципальной программы 

объем ассигнований на реализацию муниципальной программы 

из средств местного бюджета составляет 20 033,90 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной программы 

- повышение показателя темпа роста количества выявленных 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 

до 100 % 
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1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной 

программы, в том числе формулировки основных проблем 

в указанной сфере и прогноз ее развития 
 

Проблемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера становятся все более острыми и актуальными. Не только в России, 

но и во всем мире нарастает озабоченность в связи с возрастающим количеством ежегодно 

возникающих чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, увеличением 

их масштабов, ростом потерь и ущерба. Сегодня исключить чрезвычайные ситуации 

нельзя, но существенно снизить число, уменьшить масштабы и смягчить последствия 

чрезвычайных ситуаций возможно. 

Ежегодно увеличивается число чрезвычайных ситуаций и аварий на системах 

жизнеобеспечения. Возникновение опасностей и их совокупностей в процессе 

эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства, систем жизнеобеспечения и 

коммуникаций связано с износом производственных фондов, систем и коммуникаций, 

человеческим фактором, отсутствием достаточных финансовых средств на проведение 

работ по замене оборудования на производстве и системах жизнеобеспечения населения, 

выслуживших нормативные сроки эксплуатации. 

Территория Мурашинского района подвержена неблагоприятным природным 

факторам, из которых наибольшую опасность представляют природные пожары. 

Задымленность помещений и путей эвакуации часто является основной причиной 

гибели людей, потери материальных ценностей. Особенно сложно вести борьбу с 

задымлением в замкнутых помещениях, имеющих ограниченные возможности для 

вентиляции, таких, как подвальные и полуподвальные помещения. Актуальность этого 

вопроса в настоящее время становится все значительнее в связи с расширением 

использования материалов и изделий на основе полимеров, горение и тление которых 

сопровождается выделением большого количества дыма. Сгорание незначительного 

количества подобных материалов приводит к потере видимости и существенно усложняет 

обнаружение пожара и его подавление. 

Наибольшую социальную напряженность в государстве вызывает вопрос о 

состоянии преступности. Криминогенный потенциал нынешнего российского общества 

весьма высок. Преступность, существуя в обществе, пронизывает различные его сферы, 

определяет состояние общественной и личной безопасности, препятствует эффективному 

проведению социально-экономических преобразований. Таким образом, особое значение 

приобретает выработка комплексных мер, направленных на предупреждение, выявление, 

устранение причин и условий, способствующих совершению преступлений и иных 

правонарушений. Система профилактики правонарушений предусматривает консолидацию 

усилий органов местного самоуправления района, правоохранительных органов и 

населения в противодействии преступности, терроризму, экстремизму и иным 

противоправным деяниям. 

Ежегодно в Российской Федерации совершаются преступления экстремистской 

направленности, в том числе совершенные по религиозным и национальным мотивам. 

Россия - страна многонациональная и многоконфессиональная, на ее территории 

проживают представители около 180 этнических общностей, исповедующие все основные 

мировые религии. Таким образом, сегодня задача профилактики экстремизма 

рассматривается в качестве одной из приоритетных как в Российской Федерации, так и в 

Кировской области. Противодействие экстремизму - это не только задача государства, 

необходимы консолидированные усилия политических партий, общественных организаций, 

всего гражданского общества. Грамотная превентивная политика по борьбе с экстремизмом 

заключается в его предупреждении. Предупреждение должно заключаться в выявлении, 

локализации, минимизации и устранении воздействия тех факторов, которые либо 

порождают экстремизм, либо ему благоприятствуют. Профилактика должна 

осуществляться на допреступных стадиях развития негативных процессов, то есть на 

этапах, когда формируется мотивация противоправного поведения. Повышение 

эффективности государственной системы профилактики экстремизма, привлечение к 
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предупреждению экстремизма общественных объединений и населения, улучшение 

информационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления района и 

общественных объединений по вопросам профилактики экстремизма, предупреждение 

экстремистских проявлений на территории района позволят обеспечить снижение 

количества зарегистрированных преступлений экстремистской направленности, в том 

числе совершенных по религиозным и национальным мотивам. 

Очень сложной и наиболее актуальной до сегодняшнего времени является проблема 

борьбы с коррупцией. Коррупция стимулирует несправедливое перераспределение средств 

в пользу отдельных корпоративных и социальных групп за счет наиболее уязвимых 

социальных слоев. Малоимущая часть общества, наименее защищенные граждане, не 

имеют возможности противостоять вымогательству и иным коррупционным 

злоупотреблениям. Коррупция приводит к масштабному вытеснению граждан из сферы 

бесплатных обязательных муниципальных услуг, прежде всего в области имущественных 

отношений, образования, социальной защиты, медицинского обслуживания населения, что 

приводит к массовым нарушениям конституционных прав граждан. 

Коррупция представляет собой реальную угрозу нормальному функционированию 

публичной власти, верховенству закона, демократии, правам человека и социальной 

справедливости. 

Одна из крупномасштабных проблем России - это проблема наркомании. Анализ 

ситуации, сложившейся на территории Мурашинского района с распространением 

наркотиков, показывает, что осуществляемая работа по профилактике и пресечению 

наркомании, объединение усилий правоохранительных органов, органов исполнительной 

власти области и местного самоуправления, привлечение общественных объединений и 

граждан, поддержка деятельности лечебно-профилактических учреждений позволяют 

контролировать наркоситуацию в районе. На протяжении последних лет ситуация, 

складывающаяся в сфере незаконного оборота наркотиков на территории района, имеет 

тенденцию к осложнению. Рост злоупотребления наркотиками влечет за собой увеличение 

количества преступлений, связанных с их незаконным оборотом.  

В современных условиях изменения структуры угроз и масштабов действия опасных 

факторов для достижения прогресса и устойчивой положительной динамики в решении 

проблемы обеспечения требуемого уровня комплексной безопасности необходимо наличие 

долговременной стратегии и применение организационно-финансовых механизмов 

взаимодействия. С этой целью разработана настоящая муниципальная программа, срок 

реализации которой с 2015 по 2020 год. 

 

2. Цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной 

программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации 

муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы 

 

Основными целями настоящей муниципальной программы являются: 

- обеспечение защиты населения и территории Мурашинского района, объектов 

жизнеобеспечения населения и критически важных объектов от угроз природного и 

техногенного характера; 

- обеспечение создания финансовых, материальных и иных резервов; 

- обеспечение пожарной безопасности; 

- повышение общественной и личной безопасности граждан на территории района. 

Для достижения указанных целей муниципальной программы должны быть решены 

следующие основные задачи: 

- обеспечение и поддержание в готовности единой дежурно-диспетчерской службы 

Мурашинского района; 

- создание и поддержание в необходимом количестве финансовых резервов и 

резервов материальных средств в целях гражданской обороны, предотвращения и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение необходимого уровня 

безопасности и оснащения населения средствами индивидуальной защиты; 

- проведение комплекса мер, направленных на повышение общественной и личной 
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безопасности граждан, формирование механизма противодействия коррупции. 

Целевыми показателями эффективности реализации муниципальной программы 

будут являться: 

- темп роста количества преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков, выявленных правоохранительными органами. 

Источниками получения информации о фактических значениях показателей 

эффективности реализации муниципальной программы являются статистическая 

информация и ведомственная отчетность. 

Показатель «темп роста количества преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков, выявленных правоохранительными органами» рассчитывается по 

формуле: 

 

Рпрест. = Кпрест. тек. / Кпрест. x 100%, где: 

 

Рпрест. - темп роста количества преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков, выявленных правоохранительными органами (процентов); 

Кпрест. тек. - количество преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков, выявленных правоохранительными органами района, в текущем году (единиц), 

данные межведомственной статистической отчетности по форме N 1-МВ-НОН; 

Кпрест. - количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 

выявленных правоохранительными органами района в 2013 году (единиц), данные 

межведомственной статистической отчетности по форме N 1-МВ-НОН. 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной 

программы приведены в приложении № 1. 

По итогам реализации муниципальной программы будут достигнуты следующие 

значения: 

- повышение показателя темпа роста количества выявленных преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков, до 100 %. 

Основными ожидаемыми результатами муниципальной программы в качественном 

выражении должны стать: 

- обеспечение защиты населения и территории района, объектов жизнеобеспечения 

населения и критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера; 

- обеспечение создания финансовых, материальных и иных резервов; 

- обеспечение пожарной безопасности; 

- повышение общественной и личной безопасности граждан на территории района. 

Сроки реализации муниципальной программы: 2015 - 2020 годы. Разбивки на этапы 

не предусматривается. 

 

3. Обобщенная характеристика мероприятий 

муниципальной программы 

 

В рамках муниципальной программы реализуются следующие мероприятия: 

«Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических 

средств и их незаконному обороту в Мурашинском районе»; 

«Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Мурашинском 

районе»; 

«Проведение мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма и формирования у подрастающего поколения сознания 

безопасного поведения участников дорожного движения»; 

«Пожарная безопасность муниципальных учреждений Мурашинского района»; 

«Повышение оперативности реагирования администрации и служб Мурашинского 

района на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций»; 

«Создание резервного фонда»; 

«Экологическая безопасность и благоустройство территории Мурашинского 

района». 



7 
 

 

4. Основные меры правового регулирования 

 

Разработка и утверждение нормативных правовых актов Мурашинского района 

будет осуществляться в случае принятия нормативных правовых актов на федеральном, 

областном и муниципальном уровнях, затрагивающих сферу реализации муниципальной 

программы. 

 

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы 

составляет  тыс. рублей. 

Объем ассигнований муниципальной программы из средств местного бюджета 

составляет 20 033,90 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 3 317,90 тыс. рублей; 

2016 год – 3 270,20 тыс. рублей; 

2017 год – 3 320,20 тыс. рублей; 

2018 год – 3 370,20 тыс. рублей; 

2019 год – 3 371,20 тыс. рублей; 

2020 год – 3 384,20 тыс. рублей. 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного 

бюджета приведены в приложении № 2. 

 

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления 

рисками 

 

Реализация муниципальной программы сопряжена с финансово-экономическими 

рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов. 

Одним из наиболее важных рисков является уменьшение объема средств местного 

бюджета в связи с оптимизацией расходов при его формировании, которые направлены на 

реализацию мероприятий муниципальной программы. Снижение уровня финансирования 

муниципальной программы, в свою очередь, не позволит выполнить задачи муниципальной 

программы, что негативно скажется на достижении ее целей. 

К финансово-экономическим рискам можно отнести неэффективное и 

нерациональное использование ресурсов муниципальной программы. На уровне 

макроэкономики - это вероятность (возможность) снижения темпов роста экономики, 

высокая инфляция. 

В качестве мер управления рисками реализации муниципальной программы можно 

выделить следующие: 

проведение экономического анализа использования ресурсов муниципальной 

программы, определение экономии средств и перенесение их на наиболее затратные 

мероприятия, что минимизирует риски, а также сократит потери выделенных средств в 

течение финансового года; 

своевременное принятие управленческих решений о более эффективном 

использовании средств и ресурсов муниципальной программы, а также минимизации 

непредвиденных рисков позволит реализовать мероприятия в полном объеме; 

осуществление контроля за применением в пределах своей компетенции областных 

и муниципальных нормативных правовых актов, непрерывное обновление, анализ и 

пересмотр имеющейся информации позволят значительно уменьшить риски реализации 

муниципальной программы. 

Своевременно принятые меры по управлению рисками приведут к достижению 

поставленных целей и конечных результатов реализации муниципальной программы. 
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Приложение № 1 

к муниципальной программе 
 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы 
 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, мероприятия, наименование 

показателей 

Единица 

измерения 

Значение показателя эффективности 

2013 год 

(базовый) 

2014 год 

(оценка) 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1. Муниципальная программа Мурашинского 

района «Обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности населения Мурашинского 

района» на 2015-2020 годы 

         

1.1. Темп роста количества преступлений, 

связанных с незаконным оборотом 

наркотиков, выявленных 

правоохранительными органами 

процентов 95 97 99 100 100 100 100 100 

2. Мероприятие «Комплексные меры 

противодействия немедицинскому 

потреблению наркотических средств и их 

незаконному обороту в Мурашинском 

районе» 

         

2.1. Темп роста количества преступлений, 

связанных с незаконным оборотом 

наркотиков, выявленных 

правоохранительными органами 

процентов 95 97 99 100 100 100 100 100 

3. Мероприятие «Профилактика 

правонарушений и борьба с преступностью в 

Мурашинском районе» 

         

3.1. Количество зарегистрированных 

преступлений 

единиц 212 202 200 198 195 195 195 195 

3.2. Раскрываемость преступлений процентов 89,6 91,3 92,2 93,5 95 95 95 95 

3.3. Количество преступлений, совершенных в 

общественных местах 

единиц 14 12 10 8 8 8 8 8 

3.4. Количество преступлений, совершенных 

несовершеннолетними или при их участии 

единиц 2 2 2 2 2 1 1 1 
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Приложение № 2 

к муниципальной программе 

 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

 

№ 

п/п 

Статус Наименование 

муниципальной программы, 

мероприятия 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Расходы по годам (тыс. рублей) 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Итого 

 Муниципальная 

программа 

«Обеспечение безопасности 

и жизнедеятельности 

населения Мурашинского 

района» на 2015-2020 годы 

всего 3317,90 3270,20 3320,20 3370,20 3371,20 3384,20 20033,90 

администрация 

района 

2320,20 2214,20 2214,20 2214,20 2214,20 2214,20 13391,20 

управление 

образованием и 

социальной 

работой 

831,00 886,00 936,00 986,00 987,00 1000,00 5626,00 

отдел культуры 

и кино 

166,70 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 1016,70 

1. Мероприятие «Комплексные меры 

противодействия 

немедицинскому 

потреблению наркотических 

средств и их незаконному 

обороту в Мурашинском 

районе» 

управление 

образованием и 

социальной 

работой 

70,00 75,00 75,00 75,00 75,00 85,00 455,00 

2. Мероприятие «Профилактика 

правонарушений и борьба с 

преступностью в 

Мурашинском районе» 

управление 

образованием и 

социальной 

работой 

х х х х х х х 

3. Мероприятие «Проведение мероприятий, 

направленных на 

профилактику детского 

дорожно-транспортного 

травматизма и 

формирования у 

подрастающего поколения 

управление 

образованием и 

социальной 

работой 

10,00 12,00 12,00 12,00 12,00 15,00 73,00 
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№ 

п/п 

Статус Наименование 

муниципальной программы, 

мероприятия 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Расходы по годам (тыс. рублей) 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Итого 

сознания безопасного 

поведения участников 

дорожного движения» 

4. Мероприятие «Пожарная безопасность 

муниципальных учреждений 

Мурашинского района» 

всего 1474,70 1420,00 1470,00 1520,00 1520,00 1520,00 8924,70 

администрация 

района 

606,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 3106,00 

управление 

образованием и 

социальной 

работой 

702,00 750,00 800,00 850,00 850,00 850,00 4802,00 

отдел культуры 

и кино 

166,70 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 1016,70 

5. Мероприятие «Повышение оперативности 

реагирования 

администрации и служб 

Мурашинского района на 

угрозу или возникновение 

чрезвычайных ситуаций» 

администрация 

района 

1529,20 1529,20 1529,20 1529,20 1529,20 1529,20 9175,20 

6. Мероприятие «Создание резервного 

фонда» 

администрация 

района 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 600,00 

7. Мероприятие «Экологическая 

безопасность и 

благоустройство территории 

Мурашинского района» 

всего 134,00 134,00 134,00 134,00 135,00 135,00 806,00 

администрация 

района 

85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 510,00 

управление 

образованием и 

социальной 

работой 

49,00 49,00 49,00 49,00 50,00 50,00 296,00 

 


