
Годовой отчет  

о ходе реализации и оценке эффективности 

муниципальной программы городского округа «Вуктыл»  

«Безопасность  жизнедеятельности населения» 
 
 
 

Ответственный исполнитель: Администрация городского округа «Вуктыл» 

 
Отчетный год: 2019 

 
Дата составления отчета: «20» февраля 2020 года 

 

Непосредственный  исполнитель: Валиева Наталья Сергеевна - старший 

инспектор  отдела по делам ГО и ЧС  

администрации городского округа «Вуктыл» 

тел. (82146) 23-112  

эл. адрес: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Начальник отдела по делам ГО и 

ЧС администрации городского 

округа «Вуктыл» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А.Г. Шаповалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Безопасность  

жизнедеятельности  населения» (далее — муниципальная программа) — повышение уровня 

безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования городского  округа 

«Вуктыл». 

Задачи муниципальной программы: 

1. Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного 

характера, повышение эффективности системы управления в чрезвычайных ситуациях различного 

характера. 

2. Предотвращение пожаров и гибели людей на объектах муниципальной собственности 

городского округа «Вуктыл» за счет повышения пожарной безопасности зданий и сооружений. 

3. Профилактика правонарушений на территории  городского  округа «Вуктыл». 

4. Совершенствование муниципальной составляющей общегосударственной системы 

противодействия терроризму по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их 

последствий в целях защиты прав личности, общества и государства от террористических актов и 

иных проявлений терроризма и экстремизма. 

 

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, 

достигнутые за отчетный год 

 

 1. Для повышения качества профессиональной деятельности в области гражданской 

обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в 2019 году сотрудники 

учреждений прошли обучение в учебном центре ГКУ РК «Управление противопожарной службы 

и гражданской защиты». 

2. Обучено 3  сотрудника ЕДДС отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» по 

ЕДДС. 

3. В 2019 г все 3 учебно-консультационных пункта оснащены  наглядными пособиями. 

4. В  полном объёме проведено материальное стимулирование членов добровольно 

пожарной охраны. 

5. Приобретены  средства пожаротушения  для Администраций  сельских населенных 

пунктов и аккумулятор  для пожарной машины. 

 6. Выполнен ремонт ПВ в с. Дутово и выполнено заполнение ПВ. 

7. 4 учреждения культуры и 1 учреждение спорта и 10 учреждений образования обеспечены 

учебно-наглядными пособиями по пожарной безопасности. 

8. В 17 учреждениях образования, культуры и спорта проведены практические тренировки 

по безопасной эвакуации людей в случае возникновения пожара 

9. Проведено 17 мероприятий  в образовательных учреждениях и среди молодежи с целью 

воспитания правовой культуры, культуры межнациональных отношений, толерантности, 

пресечения экстремистских проявлений, терпимости к вероисповеданию. 

10. Членами  Народной дружины в 2019 году  было  проведено  44 рейда. 

11. Проведено 34 мероприятий по профилактике злоупотребления наркотическими 

средствами и их незаконному обороту, борьбе с алкоголизмом в образовательных учреждениях и 

среди молодежи, пропаганде здорового образа жизни. 

12. На сайте  администрации ГО «Вуктыл» размещено 20  памяток антитеррористической 

направленности. 

13. Проведено 1 штабных учение и занятия с органами управления, входящими в состав 

группировки сил и средств, привлекаемых для решения задач по минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявления терроризма. 



14. В 14 учреждениях образования, культуры и спорта  проведены воспитательные 

профилактические беседы, направленные на предупреждение терроризма на объектах массового 

пребывания людей. 

Подробные сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей 

муниципальной программы, подпрограмм отражены в таблице 10 приложения к Годовому отчету. 

 

2. Итоги выполнения ведомственных целевых программ 

и основных мероприятий муниципальной программы 

 

 Муниципальной программой запланировано 33 основных мероприятия, включающие 84 

мероприятий и 85 контрольных событий. 

 Не достигнуто: 3 основных  мероприятия,  5 контрольных событий. 

 Подпрограмма 1 «Защита населения и территории городского округа «Вуктыл» от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»  (далее — Подпрограмма 1)  

 Запланировано основных мероприятий - 14 , мероприятий -20 , контрольных событий - 20  

Достигнутые результаты: 

 прошли обучение 44 сотрудника учреждений в учебном центре ГКУ РК «Управление 

противопожарной службы и гражданской защиты»; 

 В 2019 г  обучен 1 сотрудник по  ЕДДС отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО 

«Вуктыл»   и 2 сотрудника   обучены  по системе «112» ; 

 В 2019 г. приобретены  средства пожаротушения (огнетушители - 5 шт.) для 

Администраций  сельских населенных пунктов и аккумулятор  для пожарной машины; 

проведен  ремонт 1 пожарного водоема (далее - ПВ)  с. Дутово.  

приобретению 12  знаков о  запрете  купания. 

 разработано Технического задания для АПК «Безопасный город» направлено на 

согласование с ГКУ РК «Безопасный город». 

 Не достигнуто: 

мероприятие 7.5.1 по очистке  минерализованной полосы  в н/п Усть -Воя  в связи с 

труднодоступностью  населенного пункта  и смета расходов была рассчитана без  учета доставки  

техники; 

мероприятие 7.4.1 по приобретению  табличек, знаков, указателей на ПВ в связи с 

отсутствием 3 коммерческих  предложений для проведения аукциона. 

 Подпрограмма 2 «Противопожарная  защита объектов муниципальной 

собственности» (далее — Подпрограмма 2)  

 Запланировано основных мероприятий - 4 , мероприятий - 9, контрольных событий – 9. 

 Достигнуты все основные мероприятия, мероприятия и контрольные события: 

 Достигнутые результаты: 

4 учреждения культуры (МБУДО «ДМШ», МБУДО «ДХШ», МБУК «ВЦБ», МБУ «КСК») 

обеспечены учебно-наглядными пособиями по пожарной безопасности, проведены практические 

тренировки по безопасной эвакуации людей в случае возникновения пожара, выполнены работы 

по противопожарной защите. В 4 учреждениях осуществляется содержание в рабочем состоянии 

противопожарной защиты. Выполнены работы по противопожарной защите: замеры 

сопротивления электропроводки в МБУК «ВЦБ»; 

В 2019 г.  в 10 учреждениях образования и 4 учреждениях культуры, проведены 

воспитательные профилактические беседы, направленные на предупреждение терроризма на 

объектах массового пребывания людей; 



10 учреждений образования обеспечены учебно-наглядными пособиями по пожарной 

безопасности; 

В 10 учреждениях  образования осуществляется содержание в рабочем состоянии 

противопожарной защиты; 

 в 14 образовательных учреждениях и учреждениях физической культуры и спорта 

проведены практические тренировки по безопасной эвакуации людей в случае возникновения 

пожара; 

 в 14 образовательных учреждениях и учреждениях физической культуры и спорта 

выполнены работы по противопожарной защите; 

 в 14 учреждениях образования и учреждениях физической культуры и спорта 

осуществляется содержание в рабочем состоянии противопожарной защиты; 

 Проведен монтаж и установка ограждений на крыше администрации ГО  «Вуктыл»; 

 Приобретены  огнетушители  для общежития МБУ «Локомотив»; 

 Проведено ежемесячное   техническое обслуживание тревожных кнопок в здании 

администрации ГО «Вуктыл», здания общежития МБУ «Локомотив»; 

В 2019 г выполнены запланированные мероприятия по приобретению и установке 

противопожарного оборудования и инвентаря и содержанию в рабочем состоянии 

противопожарной защиты объектов муниципальной собственности. 

 

Подпрограмма 3 «Профилактика  правонарушений» (далее — Подпрограмма 3)  

Запланировано основных мероприятий - 3 , мероприятий -2 , контрольных событий - 3 

 Достигнуты все основные мероприятия, мероприятия и контрольные события: 

с целью повышения эффективности профилактической работы по предупреждению 

преступлений проведено 40 мероприятий с учащимися образовательных учреждений по вопросам  

профилактики правонарушений на территории ГО «Вуктыл»; 

с целью сокращения правонарушений  в  общественных местах и на улицах проведено 44 

рейда членами добровольной народной дружины в  общественных  местах  и  на улицах; 

с целью повышения антинаркотической ориентации общества, способствующей  

моральному  и   физическому оздоровлению населения, формированию здорового образа жизни 

проведено 34 мероприятия  по профилактике злоупотребления наркотических средств, их 

незаконному обороту и борьбе с алкоголизмом на территории ГО «Вуктыл»; 

произведено материальное стимулирование  членов добровольно  народной дружины ГО 

«Вуктыл». 

 

Подпрограмма 4 «Профилактика терроризма и экстремизма» (далее — 

Подпрограмма 4)  

Запланировано основных мероприятий - 12 , мероприятий -31 , контрольных событий - 31 

Достигнуты все основные мероприятия, мероприятия и контрольные события: 

Достигнутые результаты: 

 На официальном сайте администрации городского округа «Вуктыл» размещено 20 памяток  

антитеррористической направленности. 

           В газете «Сияние севера» опубликовано 17 статей по вопросам противодействия терроризму 

и экстремизму. 

 Проведено 1 штабное  учение и 1занятие с органами управления, входящими в состав 

группировки сил и средств, привлекаемых для решения задач по минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявления терроризма. 

   Еженедельно проводился мониторинг ситуации в сфере межнациональных и 

межконфессиональных  отношений. 

 Проведено 5 заседаний антитеррористической комиссии ГО «Вуктыл». 



В 4 учреждениях культуры осуществляется содержание в рабочем состоянии систем 

антитеррористической защищенности.  
Произведена абонентская плата с АОН. 

В МБУДО «ДМШ» и  МБУДО «ДХШ» установлена система видеонаблюдения. 
 В 4-х учреждениях культуры МБУ «КСК», МБУК «ВМЦБ», МБУДО «ДМШ», МБУДО 

«ДХШ» производится техническое   обслуживание тревожных кнопок, в МБУ «КСК» - 

техническое обслуживание видеонаблюдения.  

В 4 учреждениях культуры МБУ «КСК», МБУК «ВМЦБ», МБУДО «ДМШ», МБУДО 

«ДХШ» проведено техническое   обслуживание тревожных кнопок, в МБУ «КСК», а так же   8 

воспитательных профилактических бесед, направленные на предупреждение терроризма на 

объектах массового пребывания людей.  
В 8 учреждениях образования осуществляется содержание в рабочем состоянии систем 

антитеррористической защищенности. 

Во всех учреждениях образования, культуры и спорта  проведены мероприятия  

антитеррористической направленности, проведены информационно-просветительские встречи по 

антитеррористической тематике. 

 В 8 учреждениях образования произведены техническое обслуживание и ремонт 

тревожных кнопок; 

 В МБУДО «КДЮСШ» установлено видеонаблюдение с целью повышения уровня 

обеспечения безопасности граждан и антитеррористической защищенности учреждений 

городского округа «Вуктыл»; 

  В МБОУ  СОШ № 2 им. Г.В. Кравченко г. Вуктыл  и в МБДОУ детский сад 

«Дюймовочка», произведено дооснащение системами видеонаблюдения;   

 В 6 учреждениях образования установлен СКУД. 

 В МБДОУ детский сад «Сказка», произведена замена ограждения. 

 В МБДОУ детский сад «Дюймовочка», установлена система охранной сигнализации. 

 Проведено техническое обслуживание и ремонт тревожных кнопок в 8 учреждениях 

образования. 

 В 10 учреждениях образования проведены воспитательные профилактические беседы, 

направленные на предупреждение терроризма на объектах массового пребывания людей, а также 

пополнена  материально-техническая база для создания безопасных условий в муниципальных 

образовательных организациях. 

 1 человек прошел дистанционный этап обучения семинара по вопросам  реализации 

государственной национальной политики в субъектах Российской Федерации, организованных 

Федеральным агентством по делам национальностей. 

 

 Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств 

на реализацию мероприятий муниципальной программы 

 

Информация о кассовых расходах бюджета муниципального образования городского 

округа «Вуктыл» (далее – бюджета МО ГО «Вуктыл») (в разрезе подпрограмм, реализация 

которых предусмотрена в отчетном году), предоставлена в таблицах 12 и 13 приложения к 

Годовому отчету. 

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию муниципальной программы на 2019 

год, составили 9 787 188,95 рублей, в том числе: 

за счет средств местного бюджета МО ГО «Вуктыл» - 6 743 946,95 рублей; 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 3 043 242,00 рублей.  



Фактические расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы по итогам 

2019 года составили 9 484 061,36  рублей, или 96,9 % к установленному плану, в том числе: 

за счет средств местного бюджета МО ГО «Вуктыл» -  6 440 819,36 рублей; 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 3 043 242,00 рублей.  

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию мероприятий Подпрограммы 1 в 2019 

году, составили  1 500 706,97 рублей, фактические расходы по итогам 2019 года составили 1 443 

326,26 рублей (96,18%). 

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию мероприятий Подпрограммы 2 в 2019 

году, составили 3 356 852,00 рублей, фактические расходы по итогам 2019 года составили                

3 292 519,18 рубля (98,08%). 

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию мероприятий Подпрограммы 3 в 2019 

году составили 80 000,00 рублей, фактические расходы по итогам 2019 года составили 80 000,00 

рубля (100,00%). 

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию мероприятий Подпрограммы 4 в 2019 

году составили 4 849 629,98 рублей, фактические расходы по итогам 2019 года составили 4 668 

215,92 рубля (96,26%). 

 

4. Информация о внесенных в отчетном году изменениях в муниципальную 

программу с указанием номеров и дат постановлений администрации ГО «Вуктыл» о 

внесении изменений в муниципальную программу, причинах изменений 

в разрезе постановлений администрации ГО «Вуктыл» 

 

В 2019 году в муниципальную программу были внесены изменения постановлениями 

администрации городского округа «Вуктыл»: 

от  14.02.2019 г № 02/142 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/565 «Об утверждении муниципальной  

программы городского округа «Вуктыл» «Безопасность жизнедеятельности населения» на 

основании постановления администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 года № 

10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 

городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации» в части перераспределения 

денежных средств между основными мероприятиями   по Подпрограмме 1. 

от 01.04.2019 г.  № 04/300 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года №10/565 «Об утверждении муниципальной  

программы городского округа «Вуктыл» «Безопасность  жизнедеятельности  населения» на 

основании постановления администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 года № 

10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 

городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации» в части перераспределения 

денежных средств между основными мероприятиями  по  Подпрограмме 2. 

от 15.05.2019г № 05/491 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года №10/565 «Об утверждении муниципальной  

программы городского округа «Вуктыл» «Безопасность  жизнедеятельности  населения» на 

основании постановления администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 года № 

10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 

городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации»  в части перераспределения 

денежных средств между основными мероприятиями  по  Подпрограмме 1 и основными 

мероприятиями  по Подпрограмме 2. 



от 21.06.2019 г. № 06/759 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/565 «Об утверждении муниципальной  

программы городского округа «Вуктыл» «Безопасность  жизнедеятельности  населения» на 

основании постановления администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 года № 

10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 

городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации» в части перераспределения 

денежных средств между основными мероприятиями  Подпрограммы 1 и основным мероприятием  

Подпрограммы 2 и в части дополнения бюджетных ассигнований муниципальной программы 

средствами республиканского бюджета Республики Коми по  Подпрограмме 4; 

от 13.08.2019 г. № 08/1045 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/565 «Об утверждении муниципальной  

программы городского округа «Вуктыл» «Безопасность  жизнедеятельности  населения» на 

основании постановления администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 года № 

10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 

городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации»  в части перераспределения 

денежных средств между основными мероприятиями  по  Подпрограмме 1; 

от 03.10.2019 № 10/1250 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/565 «Об утверждении муниципальной  

программы городского округа «Вуктыл» «Безопасность  жизнедеятельности  населения» на 

основании постановления администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 года № 

10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 

городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации в части перераспределения 

денежных средств между основным мероприятиями по  Подпрограмме 1;  

от 14.10.2019 г. №10/1296 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/565 «Об утверждении муниципальной  

программы городского округа «Вуктыл» «Безопасность  жизнедеятельности  населения» на 

основании постановления администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 года № 

10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 

городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации» при формировании бюджета  на  

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 

от 01.11.2019 г № 11/1425  «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/565 «Об утверждении муниципальной  

программы городского округа «Вуктыл» «Безопасность  жизнедеятельности  населения» на 

основании постановления администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 года № 

10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 

городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации» в части перераспределения 

денежных средств между основным мероприятием по Подпрограмме 1, перераспределения 

денежных средств между основными   мероприятиями по  Подпрограмме 2; 

от 05.11.2019 г. № 11/1431 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/565 «Об утверждении муниципальной  

программы городского округа «Вуктыл» «Безопасность  жизнедеятельности  населения» на 

основании постановления администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 года № 

10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 

городского округа «Вуктыл» их формирования и реализации» в части перераспределения   

денежных средств между  основными  мероприятиями по Подпрограмме 1; 

от 26.12.2019 г. № 12/1662 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/565 «Об утверждении муниципальной  



программы городского округа «Вуктыл» «Безопасность  жизнедеятельности  населения» на 

основании постановления администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 года № 

10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 

городского округа «Вуктыл» их формирования и реализации» в части экономии    денежных 

средств   по Подпрограмме 1. 

 

 

 

5. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы 

 

Эффективность реализации муниципальной программы по итогам 2019 года признана 

эффективной и составила 77,28%. 72,93% 

Подробная информация по оценке эффективности муниципальной программы 

представлена в таблице № 15 приложения к Годовому отчету. 

 

 

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы с указанием 

планируемых изменений муниципальной программы 

 

 Дальнейшая реализация муниципальной программы продолжается в соответствии с 

Комплексным  планом действий по реализации муниципальной программы городского  округа  

«Вуктыл» «Безопасность жизнедеятельности населения» на 2020 год. 

Планируется проведение работы по изменению некоторых основных параметров 

муниципальной программы в части: 

дальнейшей оптимизации расходов муниципальной программы в соответствии с 

приоритетами; 

корректировки перечня и значений целевых индикаторов и показателей муниципальной 

программы; 

анализа целей, задач, ожидаемых результатов муниципальной программы, подпрограмм. 


