
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

13.09.2021          №2295 

  

Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие гражданской обороны, предупреждение 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на 

территории городского округа город Выкса Нижегородской области 

на 2022-2024 годы» 

 

В соответствии с требованиями федеральных законов от 12 февраля 1998 

года №28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», постановлением администрации городского округа 

город Выкса Нижегородской области от 12 октября 2015 года № 3555 «Об 

утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ городского округа город Выкса и методических 

рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ 

городского округа город Выкса Нижегородской области» и в целях повышения 

безопасности населения в мирное и военное время, последовательного 

снижения рисков от чрезвычайных ситуаций, развития и совершенствования 

комплексной системы информирования и оповещения населения, укрепления 

материально-технической базы муниципальной пожарной охраны на 

территории городского округа город Выкса, администрация городского округа 

город Выкса Нижегородской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие 

гражданской обороны, предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

на водных объектах на территории городского округа город Выкса 

Нижегородской области на 2022-2024 годы». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа город Выкса Орлова Д.А. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Глава местного самоуправления       В.В.Кочетков 
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УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением администрации 

городского округа город Выкса 

от 13.09.2021  № 2295 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Развитие гражданской обороны, предупреждение чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности 

и безопасности на водных объектах на территории городского округа город 

Выкса Нижегородской области на 2022-2024 годы» 

 



1. Паспорт муниципальной программы 

 

Муниципальный заказчик-

координатор муниципальной 

программы 

Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям, пожарной безопасности и мобилизационной 

работе администрации городского округа город Выкса 

Нижегородской области (далее – управление по делам 

ГО,ЧС,ПБ и МР) 

Соисполнители 

муниципальной программы 

Муниципальное казенное учреждение «Пожарная охрана 

городского округа город Выкса» (далее – МКУ «Пожарная 

охрана»); 

Управление образования администрации городского округа 

город Выкса Нижегородской области (далее – УО); 

Управление культуры, туризма и молодежной политики 

администрации городского округа город Выкса 

Нижегородской области (далее – УК,Т и МП); 

Управление физической культуры и спорта администрации 

городского округа город Выкса Нижегородской области 

(далее – УФК и С); 

Служба информационных технологий и защиты информации 

администрации городского округа город Выкса 

Нижегородской области (далее – СИТ и ЗИ); 

Управление жилищно-коммунального хозяйства 

администрации городского округа город Выкса 

Нижегородской области (далее – УЖКХ). 

Управление информационной политики администрации 

городского округа город Выкса Нижегородской области 

(далее – УИП). 

Подпрограммы 

муниципальной программы 

Подпрограмма 1. «Обеспечение мероприятий гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, совершенствование системы антикризисного 

управления городского округа город Выкса». 

Подпрограмма 2. «Пожарная безопасность городского округа 

город Выкса». 

Подпрограмма 3. «Построение и развитие аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город». 

Цели муниципальной 

программы 

- минимизация социального и экономического ущерба, 

наносимого населению, экономике и природной среде от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожаров и происшествий на водных объектах, а 

также от опасностей, возникающих при военных конфликтах 

или в следствие этих конфликтов; 

- повышение общего уровня общественной безопасности, 

правопорядка и безопасности среды обитания на территории 

городского округа город Выкса Нижегородской области. 

Задачи муниципальной 

программы 

1.Обеспечение эффективной подготовки населения 

городского округа город Выкса к действиям по защите от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

2. Обеспечение выполнения мероприятий по гражданской 

обороне. 

3. Повышение уровня защиты населения и территории 

городского округа город Выкса от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

4. Повышение уровня пожарной безопасности населения и 
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территории городского округа город Выкса, снижение риска 

пожаров до социально приемлемого уровня, включая 

сокращение числа погибших и получивших травмы в 

результате пожаров людей. 

5. Поддержание связи с общественностью по вопросам 

пожарной безопасности. Совершенствование 

противопожарной пропаганды. 

6. Подготовка специалистов пожарно-спасательных 

формирований к действиям по предназначению. 

7. Повышение общего уровня общественной безопасности, 

правопорядка и безопасности среды обитания на территории 

городского округа город Выкса. 
Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

Срок реализации программы - 2022-2024 годы. 

Муниципальная программа реализуется в один этап. 

Объемы бюджетных 

ассигнований муниципальной 

программы за счёт средств 

бюджета городского округа 

(в разбивке по 

подпрограммам) 

Всего по Программе за 2022 - 2024 годы – 138558,8 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2022 г.– 45025 тыс. рублей; 

2023 г.- 45866,9 тыс. рублей; 

2024 г.- 47666,9 тыс. рублей; 

Подпрограмма 1. «Обеспечение мероприятий гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, совершенствование системы антикризисного 

управления городского округа город Выкса» - 25836,8 тыс. 

рублей, в т.ч.: 

2022 г. – 8300,3 тыс. рублей; 

2023 г. – 8608,2 тыс. рублей; 

2024 г. – 8928,3 тыс. рублей. 

Подпрограмма 2. «Пожарная безопасность городского 

округа город Выкса» - 107256,8 тыс. рублей, в т.ч.: 

2022 г. – 34973,9 тыс. рублей; 

2023 г. – 35437,9 тыс. рублей; 

2024 г. – 36845,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма 3. «Построение и развитие аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город» - 5465,2 тыс. 

рублей, в т.ч.: 

2022 г. – 1750,8 тыс. рублей; 

2023 г. – 1820,8 тыс. рублей; 

2024 г. – 1893,6 тыс. рублей. 

Индикаторы достижения 

цели муниципальной 

программы 

Подпрограмма 1. «Обеспечение мероприятий гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, совершенствование системы антикризисного 

управления городского округа город Выкса». 

Индикаторы достижения цели: 

1. Доля людей, спасенных при чрезвычайных 

ситуациях и происшествиях, от количества людей, 

оказавшихся в зоне бедствия (%) - 100. 

Показатели непосредственных результатов: 

1. Время, необходимое для принятия решений и 

проведения превентивных мероприятий (час.) - 1,5. 

Подпрограмма 2.«Пожарная безопасность городского округа 

город Выкса». 

Индикаторы достижения цели: 

1. Средняя обеспеченность противопожарной службы 
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пожарной техникой от штатной нормы (%) - 100. 

2. Сокращение количества погибших людей на 

пожарах на 10 тысяч населения (%) - 0,96. 

Показатели непосредственных результатов: 

1. Среднее время (нормативное) прибытия первых 

пожарных подразделений (мин.) - 10. 

Подпрограмма 3. «Построение и развитие аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город» 

Индикаторы достижения цели: 

1.Доля населения городского округа город Выкса 

Нижегородской области, охваченного системой-112, в общем 

количестве населения городского округа - 82%; 

2. Доля площади территории городского округа, 

охваченной техническими средствами оповещения -87%. 

Показатели непосредственных результатов: 

1. Сокращение среднего времени совместного 

реагирования нескольких экстренных оперативных служб 

(далее - комплексное реагирование) на обращения населения 

по номеру "112" на территории городского округа город 

Выкса Нижегородской области на 3%, по сравнению с 2021 

годом. 

2. Снижение числа пострадавших в чрезвычайных 

ситуациях и происшествиях на 5% по сравнению с 2021 

годом. 

3. Снижение числа погибших в чрезвычайных 

ситуациях и происшествиях на 5% по сравнению с 2021 

годом. 

4. Время на оповещение населения городского округа - 

30 минут. 

 

 

2. Текстовая часть муниципальной программы 

 

2.1. Общая характеристика текущего состояния обстановки 

в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 

 

Сферой реализации муниципальной программы является организация эффективной 

деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

На территории городского округа город Выкса существуют угрозы возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Природные чрезвычайные 

ситуации могут сложиться в результате опасных природных явлений: весеннего половодья, 

паводков, лесных пожаров, сильных ветров, снегопадов, засухи, опасных геологических 

процессов, которые повлекут за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или 

окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий 

жизнедеятельности людей. 

Наибольшую угрозу для населения городского округа город Выкса представляют 

природные чрезвычайные ситуации, обусловленные прохождением весеннего половодья, 

паводком, лесными пожарами, сильными шквалистыми ветрами. Городской округа город 

Выкса является территорией с большой площадью лесов, что также представляет опасность 

для жизни и деятельности человека. Техногенную угрозу представляют потенциально 

опасные объекты. На территории городского округа город Выкса расположено 5 
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потенциально опасных объекта (ПОО). Все они размещены на территории города Выкса. 

Ежегодно в городском округе город Выкса происходят пожары, дорожно-

транспортные происшествия, происшествия на водных объектах, аварии на объектах 

жизнеобеспечения и другие происшествия и чрезвычайные ситуации, при которых для 

оказания квалифицированной помощи в их ликвидации требуется привлечение спасателей и 

пожарных. 

За период с 2019 по 2021 годы на территории городского округа город Выкса 

произошло: 

0 чрезвычайных ситуаций, в которых пострадало 0 человека и погибло 0 человек; 

421 пожаров, на которых погибло 6 человек, травмировано 8 человек, причинен 

материальный ущерб на сумму 75593,135 тыс. руб. 

3149 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 10 человек (из них 1 

ребенок), пострадали 273 человека (из них 14 детей); 

14 происшествий на водных объектах, в результате которых погибли 14 человек, из 

них 3 детей. 

Эффективность ликвидации чрезвычайных ситуаций во многом определяется 

наличием материальных ресурсов. Достаточность материальных ресурсов позволяет в 

минимальные сроки локализовать чрезвычайную ситуацию, уменьшить масштабы ее 

последствий и решить главную задачу - спасти и организовать первоочередное 

жизнеобеспечение пострадавших. 

Важную роль в управлении силами и средствами занимает подготовка руководителей 

и специалистов по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Одной из 

важнейших задач в области гражданской обороны, защиты населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является организация 

своевременного оповещения руководящего состава и населения. В соответствии с п. 2 ст.11 

Федерального Закона от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» органы местного 

самоуправления самостоятельно создают и поддерживают в постоянной готовности 

муниципальные системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных 

ситуациях. В 2018 году на территории городского округа город Выкса принят в 

эксплуатацию муниципальный сегмент региональной автоматизированной системы 

централизованного оповещения населения. В 13 населенных пунктах городского округа 

город Выкса установлено 26 оконечных устройств оповещения населения. В результате 

проведенной реконструкции появилась возможность оповещать в автоматизированном 

режиме около 93 % населения городского округа. В соответствии с требованиями 

Положения о системах оповещения населения (утверждено совместным приказом 

Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерством цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 года № 

578/365) в целях поддержания муниципальной системы оповещения в готовности ежегодно 

организуется и осуществляется эксплуатационно-техническое обслуживание и ремонт 

технических средств оповещения муниципального сегмента оборудования РАСЦО. 

Муниципальная программа направлена на обеспечение и повышение уровня 

защищенности населения и территории городского округа город Выкса от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

В рамках муниципальной программы определены и будут достигнуты следующие 

цели: 

-повышение уровня обеспеченности мероприятий гражданской обороны; 

-повышение уровня защиты населения и территории городского округа город Выкса 

от опасностей и угроз мирного и военного времени; 

-обеспечение своевременного и гарантированного доведения до каждого человека, 

достоверной информации об угрозе или о возникновении чрезвычайной ситуации, правилах 

поведения и способах защиты. 
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Реализация муниципальной программы в полном объеме позволит: 

1. Снизить риски возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, несчастных случаев и смягчить их возможные последствия. 

2. Повысить уровень оперативности реагирования органов управления и сил 

гражданской обороны и городского звена территориальной подсистемы РСЧС. 

Социальная эффективность реализации муниципальной программы будет 

заключаться в улучшении качества работ по спасению и оказанию экстренной помощи 

людям, попавшим в беду, снижению количества погибших в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера. 

Экономическая эффективность реализации муниципальной программы будет 

заключаться в обеспечении снижения экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Экологическая эффективность реализации муниципальной программы будет 

заключаться в снижении масштабов загрязнения природной среды в результате 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

В сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций нормативная 

правовая база городского округа город Выкса в целом уже создана. 

 

 

2.2. Цели, задачи муниципальной программы 

 

В соответствии с перечисленными выше приоритетами цели муниципальной 

программы сформулированы следующим образом: 

Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, 

экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожаров и происшествий на водных объектах, а также от опасностей, 

возникающих при военных конфликтах или в следствие этих конфликтов. 

Повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности 

среды обитания на территории городского округа город Выкса. 

Достижение цели муниципальной программы требует формирования комплексного 

подхода к управлению в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах, реализации, скоординированных по 

ресурсам, срокам, исполнителям и результатам мероприятий и предусматривает решение 

следующих задач: 

1.Обеспечение эффективной подготовки населения городского округа город Выкса к 

действиям по защите от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

2.Обеспечение выполнения мероприятий по гражданской обороне. 

3.Повышение уровня защиты населения и территории городского округа город Выкса 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

4. Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории городского 

округа город Выкса, снижение риска пожаров до социально приемлемого уровня, включая 

сокращение числа погибших и получивших травмы в результате пожаров людей. 

5. Подготовка специалистов пожарно-спасательных формирований к действиям по 

предназначению 

6. Повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и 

безопасности среды обитания на территории городского округа город Выкса. 

 

2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 

Программа реализуется в один этап. Срок реализации Программы - 2022 - 2024 годы. 



2.4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) 

 

Информация об основных мероприятиях муниципальной программы отражается в 

таблице 1 согласно приложению 1 к муниципальной программе. 

 

2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации 

муниципальной программы 

 

Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов 

приводится в таблице 2 согласно приложению 2 к муниципальной программе. 

 

2.6. Меры правового регулирования 

 

Для реализации мероприятий Программы в сфере защиты населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности не требуется дополнительной 

разработки новых нормативных правовых актов. 

 

2.7. Участие в реализации муниципальной программы муниципальных 

предприятий, акционерных обществ с участием городского округа город Выкса, 

общественных иных организаций 

 

Участие в реализации муниципальной программы муниципальных предприятий, 

акционерных обществ с участием городского округа город Выкса, общественных и иных 

организаций не предполагается. 

 

2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов 

 

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств 

бюджета городского округа город Выкса (с расшифровкой по главным распорядителям 

средств бюджета городского округа город Выкса, основным мероприятиям подпрограмм, а 

также по годам реализации программы) отражается в таблицах 3 и 4 согласно приложению 3 

к муниципальной программе. 

 

2.9. Анализ рисков реализации муниципальной программы 

 

К рискам реализации муниципальной программы, которыми могут управлять 

ответственный исполнитель и соисполнитель программы, уменьшая вероятность их 

возникновения, следует отнести операционные риски, в том числе организационный риск, 

связанный с задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку 

начала реализации мероприятий программы. 

Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием программы в 

неполном объеме. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности 

программы. Учитывая формируемую практику программного бюджетирования в части 

обеспечения реализации программы за счет средств бюджетов, риск сбоев в реализации 

программы по причине недофинансирования можно считать умеренным. 

Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных 

доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе 

повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. 

Учитывая опыт последнего финансово-экономического кризиса, который оказал 

существенное негативное влияние на динамику основных показателей бюджета городского 

округа город Выкса, такой риск для реализации программы может быть качественно оценен 

как высокий. 

Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и 
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техногенных чрезвычайных ситуаций, что может потребовать концентрации средств 

бюджета городского округа на преодоление последствий таких катастроф. На качественном 

уровне такой риск может быть оценен как высокий. 

Наибольшее отрицательное влияние из вышеперечисленных рисков на реализацию 

программы может оказать риск ухудшения состояния экономики, которые содержат угрозу 

срыва реализации программы. Однако в рамках реализации программы отсутствуют рычаги 

управления риском ухудшения состояния экономики. 

Управление операционными рисками будет производится ответственным 

исполнителем и соисполнителем программы. 

 

3. Подпрограммы муниципальной программы 

 

3.1. Подпрограмма 1. «Обеспечение мероприятий в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, совершенствование системы 

антикризисного управления городского округа город Выкса» (далее - Подпрограмма). 

 

3.1.1. Паспорт Подпрограммы 1 

Муниципальный 

заказчик – 

координатор 

муниципальной 

подпрограммы 1 

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям администрации городского округа город Выкса (далее –

Управление по делам ГО и ЧС). 

Цель подпрограммы 

1 

Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого 

населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, а также от опасностей, 

возникающих при военных конфликтах или в следствие этих 

конфликтов. 

Задачи 

подпрограммы 

1.Обеспечение эффективной подготовки населения городского округа 

к действиям по защите от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. 

2. Обеспечение выполнения мероприятий по гражданской обороне. 

3.Повышение уровня защиты населения и территории городского 

округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

Срок реализации подпрограммы - 2022-2024 годы. Подпрограмма 

реализуется в один этап. 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

подпрограммы за 

счет всех 

источников 

финансирования 

Обеспечение 

мероприятий 

гражданской 

обороны, 

предупрежде

ния и 

ликвидации 

чрезвычайны

х ситуаций, 

совершенств

ование 

системы 

антикризисн

ого 

управления 

городского 

2022г. 

(тыс.руб) 

2023г. 

(тыс.руб) 

2024г. 

(тыс.руб) 

Всего за период 

реализации 

подпрограммы 

(тыс.руб) 
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округа 

г.Выкса. 

Всего по 

подпрограм

ме: 

8293,1 8608,2 8928,3 25829,6 

Индикаторы 

достижения цели 

(целей) 

муниципальной 

подпрограммы  

Индикатор 1.1. Доля людей, спасенных при чрезвычайных ситуациях 

и происшествиях, от количества людей, оказавшихся в зоне бедствия 

(%) - 100. 

 

3.1.2. Текстовая часть подпрограммы 

 

3.1.2.1. Общая характеристика текущего состояния обстановки в сфере гражданской 

обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций. 

Сферой реализации подпрограммы является организация эффективной деятельности в 

области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

На территории городского округа город Выкса существуют угрозы возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Природные чрезвычайные 

ситуации могут сложиться в результате опасных природных явлений: весеннего половодья, 

паводков, лесных пожаров, сильных ветров, снегопадов, засухи, опасных геологических 

процессов, которые повлекут за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или 

окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий 

жизнедеятельности людей. 

Наибольшую угрозу для населения городского округа город Выкса представляют 

природные чрезвычайные ситуации, обусловленные прохождением весеннего половодья, 

паводком, лесными пожарами, сильными шквалистыми ветрами. Городской округ город 

Выкса, является территорией с большой площадью лесов, что также представляет опасность 

для жизни и деятельности человека. Техногенную угрозу представляют потенциально 

опасные объекты. На территории городского округа город Выкса расположены 5 

потенциально опасных объекта (ПОО). 

Ежегодно в городском округе город Выкса происходят пожары, дорожно-

транспортные происшествия, происшествия на водных объектах, аварии на объектах 

жизнеобеспечения и другие происшествия и чрезвычайные ситуации, при которых для 

оказания квалифицированной помощи в их ликвидации требуется привлечение спасателей и 

пожарных. 

Эффективность ликвидации чрезвычайных ситуаций во многом определяется 

наличием материальных ресурсов. Достаточность материальных ресурсов позволяет в 

минимальные сроки локализовать чрезвычайную ситуацию, уменьшить масштабы ее 

последствий и решить главную задачу - спасти и организовать первоочередное 

жизнеобеспечение пострадавших. 

Подпрограмма направлена на обеспечение и повышение уровня защищенности 

населения и территории городского округа город Выкса от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

В рамках подпрограммы определены и будут достигнуты следующие цели: 

- повысить уровень обеспеченности мероприятий гражданской обороны; 

- повысить уровень защиты населения и территории городского округа город Выкса 

от опасностей и угроз мирного и военного времени; 

Реализация подпрограммы в полном объеме позволит: 

1. Снизить риски возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, несчастных случаев и смягчить их возможные последствия. 

2. Повысить уровень оперативности реагирования органов управления и сил 
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гражданской обороны и городского звена территориальной подсистемы РСЧС. 

Социальная эффективность реализации подпрограммы будет заключаться в 

улучшении качества работ по спасению и оказанию экстренной помощи людям, попавшим в 

беду, снижению количества погибших в чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера. 

Экономическая эффективность реализации подпрограммы будет заключаться в 

обеспечении снижения экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Экологическая эффективность реализации подпрограммы будет заключаться в 

снижении масштабов загрязнения природной среды в результате чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

В сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций нормативная 

правовая база городского округа город Выкса, в целом, уже создана. 

 

3.1.2.2. Цели, задачи подпрограммы 

В соответствии с перечисленными выше приоритетами цель подпрограммы 

сформулирована следующим образом: минимизация социального и экономического ущерба, 

наносимого населению, экономике и природной среде, от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Достижение цели подпрограммы требует формирования комплексного подхода к 

управлению в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, реализации 

скоординированных по ресурсам, срокам, исполнителям и результатам мероприятий и 

предусматривает решение следующих задач: 

1. Обеспечение эффективной подготовки населения городского округа к действиям по 

защите от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

2. Обеспечение выполнения мероприятий по гражданской обороне. 

3. Повышение уровня защиты населения и территории городского округа город Выкса 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

 

3.1.2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы 1 

Подпрограмма реализуется в один этап. Срок реализации подпрограммы - 2022 - 2024 

годы. 

 

3.1.2.4. Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы 1 

Перечень основных мероприятий подпрограммы 1 представлен в таблице 1 

Программы. 

 

3.1.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации 

муниципальной подпрограммы 1 
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3.1.2.6. Меры правового регулирования подпрограммы 1 

 

Для реализации мероприятий подпрограммы 1 в сфере защиты населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций не требуется дополнительной разработки новых 

нормативных правовых актов. 

 

3.1.2.7. Участие в реализации муниципальной подпрограммы муниципальных предприятий, 

акционерных обществ с участием городского округа город Выкса, общественных и иных 

организаций. 

 

Участие в реализации муниципальной подпрограммы 1 муниципальных предприятий, 

акционерных обществ с участием городского округа город Выкса, общественных и иных 

организаций не предполагается. 

 

3.1.2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов подпрограммы 1 

 

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 1 за счет средств бюджета 

городского округа город Выкса отражена в таблице 4 Программы 

Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников 

отражена в таблице 5 Программы 

 

3.1.2.9. Анализ рисков реализации подпрограммы 1 

 

Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием подпрограммы в 

неполном объеме. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности 

подпрограммы. Учитывая формируемую практику программного бюджетирования в части 

обеспечения реализации подпрограммы за счет средств бюджета, риск сбоев в реализации 

подпрограммы по причине недофинансирования можно считать умеренным. 

Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных 

доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе 

повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. 

Учитывая опыт последнего финансово-экономического кризиса, который оказал 

существенное негативное влияние на динамику основных показателей бюджета городского 

округа город Выкса, такой риск для реализации подпрограммы может быть качественно 

оценен как высокий. 

№п/

п 

Наименование индикатора цели Программы 

(подпрограммы) 

Ед.изме

рения 

Значение индикатора 

цели Программы 

(подпрограммы) 

2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 

Подпрограмма 1. «Обеспечение мероприятий гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, совершенствование системы антикризисного управления 

городского округа город Выкса». 

1. Индикаторы: 

1.2. Индикатор 1. Доля людей, спасенных при 

чрезвычайных ситуациях и происшествиях, от 

количества людей, оказавшихся в зоне бедствия. 

% 100 100 100 

2. Непосредственные результаты: 

2.1. Непосредственный результат 1. Время, необходимое 

для принятия решений и проведения превентивных 

мероприятий. 

час. 1,0 1.25 1,5 
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Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и 

техногенных чрезвычайных ситуаций, что может потребовать концентрации средств 

бюджета городского округа на преодоление последствий таких катастроф. На качественном 

уровне такой риск может быть оценен как высокий. 

К рискам реализации муниципальной программы, которыми может управлять 

ответственный исполнитель программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует 

отнести операционные риски, в том числе организационный риск, связанный с задержкой 

формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации 

мероприятий программы. 

Наибольшее отрицательное влияние из вышеперечисленных рисков на реализацию 

подпрограммы может оказать риск ухудшения состояния экономики, которые содержат 

угрозу срыва реализации подпрограммы. Однако в рамках реализации подпрограммы 

отсутствуют рычаги управления риском ухудшения состояния экономики. 

Управление операционными рисками будет производится ответственным 

исполнителем. 

 

3.1.2.10. Оценка эффективности реализации подпрограммы 1 

 

Оценка эффективности реализации подпрограммы 1 производится с использованием 

показателей (индикаторов) выполнения подпрограммы, мониторинг и оценка степени 

достижения целевых значений которых позволяют проанализировать ход выполнения 

подпрограммы. 

Полное выполнение запланированных на период реализации подпрограммы 

мероприятий в установленные сроки будет соответствовать критерию социальной 

эффективности, учитывающему ожидаемый вклад реализации подпрограммы в повышение 

уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в городском округе город Выкса. 

 

3.2. Подпрограмма 2 «Пожарная безопасность городского округа город Выкса» 

(далее - подпрограмма) 

 

3.2.1. Паспорт муниципальной подпрограммы 2. 
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3.2.2.1. Характеристика текущего состояния 

 

Сферой реализации подпрограммы является организация эффективной деятельности в 

области обеспечения пожарной безопасности. 

В современных условиях негативные факторы техногенного, природного и 

террористического характера представляют одну из наиболее реальных угроз по 

возникновению пожаров. Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и 

минимизация потерь вследствие пожаров являются важными факторами эффективного 

социально-экономического развития. 

В 2021 году в городском округе город Выкса произошло 154 пожара (в 2020 году – 

180 пожаров), в результате которых погибло 2 человек (в 2020 году – 3 человека). 

Муниципальный 

заказчик – 

координатор 

муниципальной 

подпрограммы 

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

администрации городского округа город Выкса 

Соисполнители 

муниципальной 

подпрограммы 

МКУ «Пожарная охрана городского округа город Выкса»; 

Управление образования администрации городского округа город 

Выкса; 

Управление культуры, туризма и молодежной политики администрации 

городского округа город Выкса; 

Управление физической культуры и спорта администрации городского 

округа город Выкса; 

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 

городского округа город Выкса. 

Цель 

подпрограммы 

Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого 

населению, экономике и природной среде от пожаров. 

Задача 

подпрограммы 

1. Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории 

городского округа город Выкса, снижение риска пожаров до социально 

приемлемого уровня, включая сокращение числа погибших и 

получивших травмы в результате пожаров людей. 

2. Поддержание связи с общественностью по вопросам пожарной 

безопасности. Совершенствование противопожарной пропаганды. 

3. Подготовка специалистов пожарно-спасательных формирований к 

действиям по предназначению. 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

подпрограммы 

Срок реализации подпрограммы - 2022-2024 годы. Подпрограмма 

реализуется в один этап. 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

подпрограммы 

Пожарная 

безопасность 

городского 

округа город 

Выкса 

2022г. 

(тыс.руб.) 

2023г. 

(тыс.руб.) 

2024г. 

(тыс.руб.

) 

Всего за 

период 

реализации 

программы 

(тыс.руб.) 

Всего по 

подпрограмме: 

34973,9 35437,9 36845,0 107256,8 

Индикаторы 

достижения цели 

(целей) 

муниципальной 

подпрограммы 

Индикатор 2.1. Средняя обеспеченность противопожарной службы 

пожарной техникой от штатной нормы (%) – 98. 

Индикатор 2.2. Сокращение количества погибших людей на пожарах на 

10 тысяч населения (%) – 0,96 

38209,8 49250,1 51687,6 139147,5 
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Установленный ущерб от пожаров в 2021 году в абсолютных цифрах составляет 31 млн. 503 

тысячи 962 рубля (в 2020 г. – 20 млн. 985 тысяч 211 рублей, рост на 44 %). 

Выполнение инженерно-технических противопожарных мероприятий ГО 

осуществляется силами: 

- «8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Нижегородской области» Выксунский 

пожарно-спасательный гарнизон; 

- МКУ «Пожарная охрана городского округа город Выкса»; 

- ведомственной пожарной охраны (ПГСС АО «ВМЗ»); 

За отчетный период противопожарной службой округа проведено: ПТУ - 15, РПТЗ - 

163 в которых приняло участие личного состава - 1352 человека, 251 единица техники. Силы 

и средства ТП РСЧС - 16 чел. 

Созданы ДПД (добровольные пожарные дружины) в составе 81 человека, которые 

принимали участие в ликвидации 9 пожаров (из 72). 

Обстановка с пожарами и их последствиями в городском округе город Выкса остается 

стабильно высокой. Проблемы пожарной безопасности на территории района решены не в 

полном объеме. 

Развитию пожаров, в результате чего гибнут и получают травмы люди, способствует 

позднее сообщение о пожаре в пожарную охрану, удаленность места пожара от 

подразделений пожарной охраны и недостаточная эффективность действий некоторых 

пожарных частей по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ из-за 

низкого уровня их материально-технической оснащенности. Наибольшее количество 

пожаров приходится на пожары в жилом секторе. 

Основными причинами пожаров являются: 

- неосторожное обращение с огнем – 39%; 

- нарушение монтажа и эксплуатации электропроводки – 29%; 

- неисправность печного отопления – 21%; 

- поджог – 9%; 

- нарушение технологического процесса – 2%. 

Подпрограмма направлена на обеспечение и повышение уровня пожарной 

безопасности городского округа город Выкса Нижегородской области. 

Реализация подпрограммы в полном объеме позволит: 

1. Снизить риски возникновения пожаров и смягчить их возможные последствия. 

2. Повысить уровень противопожарной безопасности и обеспечить безопасные 

условия жизнедеятельности населения. 

3. Повысить уровень оперативности реагирования пожарных подразделений. 

 

3.2.2.2. Цели и задачи подпрограммы  

 

Основной целью подпрограммы является повышение уровня пожарной безопасности 

населения и территории городского округа город Выкса, снижение риска пожаров до 

социально приемлемого уровня, включая сокращение числа погибших и получивших травмы 

в результате пожаров людей. 

Задача подпрограммы: снижение рисков возникновения пожаров природного и 

техногенного характера на территории городского округа город Выкса и смягчение их 

возможных последствий. 

 

3.2.2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы 

 

Подпрограмма реализуется в один этап. Срок реализации Подпрограммы - 2022-2024 

годы. 

 

3.2.2.4. Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы 
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Перечень основных мероприятий подпрограммы 2 представлен в таблице 1 

Программы. 

 

3.2.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации 

муниципальной подпрограммы 

 

3.2.2.6. Меры правового регулирования 

 

Для реализации мероприятий подпрограммы в сфере защиты населения от пожаров и 

обеспечения пожарной безопасности объектов и территории городского округа город Выкса 

не требуется дополнительной разработки новых нормативных правовых актов. 
 

3.2.2.7. Участие в реализации муниципальной подпрограммы муниципальных предприятий,  

акционерных обществ с участием городского округа город Выкса, общественных и иных 

организаций. 

В реализации муниципальной подпрограммы 2 предполагается участие 

муниципального казенного учреждения городского округа город Выкса МКУ «Пожарная 

охрана» городского округа город Выкса. 
 

3.2.2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов подпрограммы 2 

 

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 2 за счет средств бюджета 

городского округа город Выкса отражена в таблице 4 Программы. 

Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников 

отражена в таблице 5 Программы. 

3.2.2.9. Анализ рисков реализации подпрограммы 

 

В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, 

оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации подпрограммы, на 

которые не может быть оказано непосредственного влияния. 

К возможным внешним факторам, которые могут негативно повлиять на реализацию 

подпрограммы, относятся: 

-риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные 

природные и техногенные катастрофы; 

-природный риск, который может проявляться экстремальными климатическими 

№п/п 

Наименование индикатора 

достижения цели, непосредственного 

результата 

Ед.измер

ения 

Значение индикатора, 

непосредственного результата 

2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 

Пожарная безопасность городского округа город Выкса 

1. Индикаторы: 

1.1. Индикатор 1. Средняя 

обеспеченность противопожарной 

службы пожарной техникой от 

штатной нормы. 

% 95 95 98 

1.2. Индикатор 2. Сокращение 

количества погибших людей на 

пожарах на 10 тысяч населения. 

% 0,96 0,96 0,96 

2. Непосредственные результаты: 

2.1. Непосредственный результат 1. 

Среднее время (нормативное) 

прибытия первых пожарных 

подразделений. 

мин. 10 10 10 

consultantplus://offline/ref=9685778E974E2606DBCFD81A34FECF76749BDC0D69F27EEEA0B1B288F8D72AC090B3884221743DB14CB08D5Bb0I2H
consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4242BA4FDE7F20FAE4C1263A50272681B5F765F197C36680BCCB6AE16Ev7b0H
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явлениями (аномально жаркое лето, аномально холодная зима); 

-риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке 

продаж или другими непрогнозируемыми событиями; 

-форс-мажорные обстоятельства. 

Риск непредвиденных расходов может оказать существенное влияние на ухудшение 

показателей, связанных с приобретением нового современного пожарного оборудования, и 

негативно повлиять на сроки и результаты реализации отдельных мероприятий, 

выполняемых в составе основных мероприятий подпрограммы. 

В целях минимизации негативного влияния рисков управлять ими планируется путем 

внесения в установленном порядке в план реализации подпрограммы изменений, в части 

перераспределения финансовых средств на выполнение приоритетных мероприятий. 

 

3.3. Подпрограмма 3 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» 

(далее - подпрограмма) 

3.3.1. Паспорт подпрограммы 3 

 

Муниципальный 

заказчик – 

координатор 

муниципальной 

подпрограммы 

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям городского округа город Выкса (далее – управление 

по делам ГО и ЧС). 

Соисполнители 

муниципальной 

подпрограммы 

Единая диспетчерская дежурная служба городского округа город 

Выкса (далее – ЕДДС) 

Цель подпрограммы Повышение общего уровня общественной безопасности, 

правопорядка и безопасности среды обитания на территории 

городского округа город Выкса Нижегородской области. 

Задачи 

муниципальной 

подпрограммы 

Повышение общего уровня общественной безопасности, 

правопорядка и безопасности среды обитания на территории 

городского округа город Выкса. 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

подпрограммы 

Срок реализации подпрограммы - 2022-2024 годы. Подпрограмма 

реализуется в один этап. 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

подпрограммы за 

счет всех 

источников 

финансирования 

Построение и 

развитие 

аппаратно-

программного 

комплекса 

«Безопасный 

город 

2022г. 

(тыс.руб.) 

2023г. 

(тыс.руб.) 

2024г. 

(тыс.руб.) 

Всего за 

период 

реализации 

программы 

(тыс.руб.) 

Всего по 

подпрограмм

е: 

1750,8 1820,8 1893,6 5465,2 

Индикаторы 

достижения цели 

(целей) 

муниципальной 

подпрограммы 

Индикатор 3.1. Доля населения городского округа город Выкса 

Нижегородской области, охваченного системой-112, в общем 

количестве населения городского округа - 80%; 

Индикатор 3.2. Доля площади территории городского округа, 

охваченной техническими средствами оповещения -65%. 

38209,8 49250,1 51687,6 139147,5 

 

3.3.2. Текстовая часть подпрограммы 
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3.3.2.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 

Обеспечение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и 

безопасности среды обитания на территории городского округа город Выкса Нижегородской 

области является необходимым условием обеспечения жизни и деятельности жителей, 

соблюдения их законных прав и свобод, сохранения на необходимом уровне параметров 

среды обитания, развития социальной и духовной сфер общества. 

Реализация единого системного подхода к обеспечению общественной безопасности, 

правопорядка и безопасности среды обитания в условиях сохранения высокого уровня 

рисков техногенного и природного характера является одним из важных элементов 

устойчивого социально-экономического развития и роста инвестиционной 

привлекательности городского округа город Выкса Нижегородской. 

Условия и тенденции социально-экономического развития городского округа город 

Выкса Нижегородской в ближайшие годы обусловливают и позволяют выстроить иерархию 

целей, задач и методов реализации мероприятий в области предупреждения 

правонарушений, чрезвычайных ситуаций, развития гражданской обороны, защиты 

населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах. 

Применение программно-целевого метода обеспечения безопасности позволит 

осуществить: 

-формирование и развитие приоритетных направлений профилактики 

правонарушений, снижение тяжести последствий преступлений; 

-координацию деятельности территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти Нижегородской области и органов 

местного самоуправления в области обеспечения безопасности; 

-реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, 

снижающих количество преступлений, чрезвычайных ситуаций и пожаров. 

Одной из важнейших задач в области гражданской обороны, защиты населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является 

организация своевременного оповещения руководящего состава и населения. Создание и 

поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию муниципальной системы 

оповещения населения городского округа город Выкса Нижегородской позволит 

своевременно проводить оповещение руководящего состава и население об опасностях, 

возникающих при военных конфликтах или в следствие этих конфликтов, а также об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

Несмотря на улучшение показателей по количеству спасенных людей, проблемы 

пожарной безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера решены не полностью. 

Исходя из существующих угроз, в городском округе город Выкса требуется 

достаточное финансирование для поддержания в постоянной готовности противопожарных 

подразделений, оснащение их современной техникой и оборудованием. 

Проблемой при обеспечении своевременного оповещения населения является 

отсутствие муниципальной системы оповещения населения. Решение данной проблемы 

предполагает достаточно большой срок выполнения работ и выделение значительных 

финансовых средств из бюджета городского округа. 

 

3.3.2.2. Цели, задачи муниципальной подпрограммы 

 

Целью подпрограммы является повышение общего уровня общественной 

безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории городского 

округа город Выкса Нижегородской области. 

Задачами подпрограммы являются: 
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1. Повышение безопасности населения городского округа город Выкса 

Нижегородской области и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных 

ситуаций и происшествий путем сокращения времени реагирования экстренных 

оперативных служб при обращениях населения по единому номеру «112». 

2. Повышение безопасности населения от опасностей, возникающих при военных 

конфликтах или в следствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

 

3.3.2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы 

 

Подпрограмма реализуется в один этап. Срок реализации Подпрограммы - 2022-2024 

годы. 

 

3.3.2.4. Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы 

 

Перечень основных мероприятий подпрограммы 3 представлен в таблице 1 

Программы. 

 

3.3.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации 

муниципальной подпрограммы 

№

п/п 

Наименование индикатора достижения цели, 

непосредственного результата 

Ед.измерен

ия 

Значение индикатора, 

непосредственного 

результата 

2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 

Подпрограмма 3. «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

город» 

1. Индикаторы: 

1.1. Индикатор 1. Доля населения городского 

округа город Выкса Нижегородской области, 

охваченного системой- «112», в общем 

количестве населения городского округа. 

% 70 75 80 

1.2. Индикатор 2. Доля площади территории 

городского округа, охваченной техническими 

средствами оповещения. 

% 65 65 65 

2. Непосредственные результаты: 

 

2.1. Непосредственный результат 1. Сокращение 

среднего времени совместного реагирования 

нескольких экстренных оперативных служб 

(далее - комплексное реагирование) на 

обращения населения по номеру «112» на 

территории городского округа город Выкса 

Нижегородской области. 

% 9 10 12 

2.2. Непосредственный результат 2. Снижение 

числа пострадавших в чрезвычайных 

ситуациях и происшествиях. 

% 3 4 5 

2.3. Непосредственный результат 3. Снижение 

числа погибших в чрезвычайных ситуациях и 

происшествиях. 

% 5 5 5 

2.4. Непосредственный результат 4. Время на 

оповещение населения района. 

мин. 35 35 35 

consultantplus://offline/ref=9685778E974E2606DBCFD81A34FECF76749BDC0D69F27EEEA0B1B288F8D72AC090B3884221743DB14CB08D5Bb0I2H
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3.3.2.6. Меры правового регулирования 
 

Для реализации мероприятий подпрограммы в сфере защиты населения от пожаров и 

обеспечения пожарной безопасности объектов и территории городского округа город Выкса 

не требуется дополнительной разработки новых нормативных правовых актов. 
 

3.3.2.7. Участие в реализации муниципальной программы муниципальных предприятий,  

акционерных обществ с участием городского округа город Выкса, общественных и иных 

организаций. 
 

Участие в реализации муниципальной программы муниципальных предприятий, 

акционерных обществ с участием городского округа город Выкса, общественных и иных 

организаций не предполагается. 
 

3.3.2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов подпрограммы 3 
 

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 3 за счет средств бюджета 

городского округа город Выкса отражена в таблице 4 Программы 

Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 3 за счет всех источников 

отражена в таблице 5 Программы 
 

3.3.2.9. Анализ рисков реализации муниципальной подпрограммы 
 

К возможным внешним факторам, негативно влияющим на реализацию 

подпрограммы, относятся: 

- отсутствие финансирования (неполное финансирование) из источников, 

предусмотренных подпрограммы; 

- изменение федерального или областного законодательства; 

- рост числа решаемых задач. 

Отсутствие или неполное финансирование мероприятий подпрограммы 

компенсируется через проведение мероприятий по корректировке сроков исполнения и сумм 

финансирования на последующие периоды реализации подпрограммы. 

Использование программно-целевого метода и принятие подпрограммы позволит 

значительно минимизировать возможные риски, связанные с ее реализацией, за счет 

создания адекватных механизмов управления подпрограммы. 

Можно выделить следующие наиболее существенные риски успешной реализации 

подпрограммы: 

- риск пассивного сопротивления распространению и внедрению результатов 

выполнения мероприятий подпрограммы и отсутствия мотивации их использования. В целях 

минимизации данного риска предполагается в рамках выполнения отдельных мероприятий 

подпрограммы формировать совместные рабочие группы с участием заинтересованных 

органов государственной власти и органов местного самоуправления для планирования и 

оперативной координации их выполнения; 

- риск низкой эффективности реализации мероприятий подпрограммы и не 

достижения запланированных результатов ее выполнения. Данный риск минимизируется 

путем внедрения в систему управления реализацией подпрограммы принципов и методов 

проектного управления, механизмов независимой многосторонней экспертизы проектных 

решений и получаемых результатов. 

 

3.3.2.10. Оценка эффективности реализации подпрограммы 

 

Оценка планируемой эффективности подпрограммы производится на основе алгоритма 

оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации мероприятий 

подпрограммы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, и будет 

consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F3BAB54D9DD4242BA4FDE7F20FAE4C1263A50272681B5F765F197C36680BCCB6AE16Ev7b0H
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определяться степенью достижения значений индикаторов целей. 

Реализация подпрограммы в полном объеме позволит: 

1. Снизить риски возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, несчастных случаев на воде и смягчить их возможные последствия. 

2. Повысить уровень оперативности реагирования экстренных служб. 

Социальная эффективность реализации подпрограммы будет заключаться в улучшении 

качества работ по спасению и оказанию экстренной помощи людям, попавшим в беду, 

снижению количества погибших в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера, пожарах и происшествиях. 

Экономическая эффективность реализации подпрограммы будет заключаться в 

обеспечении снижения экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожаров и происшествий. 

Экологическая эффективность реализации подпрограммы будет заключаться в 

снижении масштабов загрязнения природной среды в результате чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожаров и происшествий. 

Прогнозируемая доля людей, спасенных при чрезвычайных ситуациях и 

происшествиях в 2024 году, останется неизменной, как и в 2021 году. 

Количество людей, погибших на пожарах на 10 тыс. населения, в 2024 году останется 

неизменной, как и в 2021 году – 4 человека. 

Среднее время прибытия первых пожарных подразделений в 2024 году останется на 

прежнем уровне - 20 минут. 

 

4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы 
 

Оценка планируемой эффективности муниципальной программы производится на 

основе алгоритма оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации 

мероприятий муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее 

реализацию, и будет определяться степенью достижения значений индикаторов целей. 

Реализация муниципальной программы в полном объеме позволит: 

1. Снизить риски возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, несчастных случаев на воде и смягчить их возможные последствия. 

2. Повысить уровень оперативности реагирования экстренных служб. 

Социальная эффективность реализации муниципальной программы будет заключаться 

в улучшении качества работ по спасению и оказанию экстренной помощи людям, попавшим 

в беду, снижению количества погибших в чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера, пожарах и происшествиях. 

Экономическая эффективность реализации муниципальной программы будет 

заключаться в обеспечении снижения экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожаров и происшествий. 

Экологическая эффективность реализации муниципальной программы будет 

заключаться в снижении масштабов загрязнения природной среды в результате 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий. 

 

 



Приложение 1 

к муниципальной программе 

Таблица 1. Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия 

Категория 

расходов 

(капитальные 

вложения и 

прочие 

расходы) 

Сроки 

выполне

ния 

Исполни

тели 

меропри

ятий 

Источники 

финансиро

вания 

Объем финансирования (по годам), тыс.руб. 

2022г. 2023г. 2024г. Всего 

Муниципальная программа: «Развитие гражданской обороны, 

предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных 

объектах на территории городского округа город Выкса на 2022-2024 

годы». 

Всего 45025 45866,9 47666,9 138558,9 

Бюджет 

округа 
45025 45866,9 47666,9 138558,9 

Областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Цели муниципальной программы: 

-минимизация социального и экономического ущерба, наносимого 

населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных 

объектах, а также от опасностей, возникающих при военных конфликтах или в 

следствие этих конфликтов; 

-повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и 

безопасности среды обитания на территории городского округа город Выкса 

Нижегородской области. 

     

Подпрограмма 1: «Обеспечение мероприятий гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

совершенствование системы антикризисного управления городского 

округа город Выкса». 

Всего 8300,3 8608,2 8928,3 25836,8 

Бюджет 

округа 

8300,3 8608,2 8928,3 25836,8 

Областной 

бюджет 

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

1. Основное мероприятие 1.1. 

Совершенствование системы 

управления, связи и оповещения 

органов управления и сил городского 

звена ТП РСЧС. 

Прочие 
2022-

2024г.г. 

УГО,ЧС,ПБ и 

МР, МАУ 

«ПКиО» 

Всего 7600,9 7904,9 8221,0 23726,8 

Бюджет 

округа 

600,9 7904,9 8221,0 23726,8 

Областной 

бюджет 

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

2. Мероприятие 1.1.1. Прочие 2022- УГО,ЧС,ПБ и Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Оказание услуг по обучению и 

повышению квалификации 

должностных лиц и специалистов ГО 

администрации, ЕДДС г.Выкса 

2024г.г. МР Бюджет 

округа 

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

Областной 

бюджет 

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

3. Мероприятие 1.1.2. 

Обеспечение деятельности управления 

по делам ГО,ЧС,ПБ и МР в области ГО 

и защиты населения. 
Прочие 

2022-

2024г.г. 

УГО,ЧС,ПБ и 

МР 

Всего 6689,8 6957,5 7235,8 20883,1 

Бюджет 

округа 

6689,8 6957,5 7235,8 20883,1 

Областной 

бюджет 

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

4. Мероприятие 1.1.3. 

Обеспечение безопасности людей на 

водных объектах: (водолазное 

обследование и очистка дна водных 

объектов, лабораторное обследование 

качества воды, обучение общественных 

спасателей, работа общественных 

спасательных постов 

Прочие 
2022-

2024г.г. 
МАУ «ПКиО» 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

округа 

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

Областной 

бюджет 

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

5. Мероприятие 1.1.4. 

Ремонт, дооснащение и дооборудование 

защитных сооружений гражданской 

обороны (убежище № 544-52) 
Прочие 

2022-

2024г.г. 

УГО,ЧС,ПБ и 

МР 

Всего 72,3 75,2 78,2 225,7 

Бюджет 

округа 

72,3 75,2 78,2 225,7 

Областной 

бюджет 

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

6. Мероприятие 1.1.5. 

Обеспечение мероприятий гражданской 

обороны (накопление запасов ГО и ЧС 

для нужд городского округа) 
Прочие 

2022-

2024г.г. 

УГО,ЧС,ПБ и 

МР 

Всего 58,3 60,6 63,0 181,9 

Бюджет 

округа 

58,3 60,6 63,0 181,9 

Областной 

бюджет 

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

7. Мероприятие 1.1.6. 

Развитие и совершенствование 

материально-технической базы ЕДДС 

г.о.г..Выкса 
Прочие 

2022-

2024г.г. 

УГО,ЧС,ПБ и 

МР 

Всего 180,6 187,8 195,3 563,7 

Бюджет 

округа 

180,6 187,8 195,3 563,7 

Областной 

бюджет 

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

8. Мероприятие 1.1.7. Прочие 2022- УГО,ЧС,ПБ и Всего 599,9 623,8 648,7 1872,4 
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Оказание услуг по содержанию 

системы обеспечения связи ЕДДС 

г.о.г..Выкса 

2024г.г. МР Бюджет 

округа 

599,9 623,8 648,7 1872,4 

Областной 

бюджет 

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

9. Мероприятие 1.1.8. 

Оказание услуг специальной связи по 

доставке отправлений Прочие 
2022-

2024г.г. 

УГО,ЧС,ПБ и 

МР 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

округа 

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

Областной 

бюджет 

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

10. Мероприятие 1.1.9. 

Оказание услуг по ежегодному 

контролю автоматизированной системы 

по требованиям безопасности 
Прочие 

2022-

2024г.г. 

УГО,ЧС,ПБ и 

МР 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

округа 

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

Областной 

бюджет 

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

11. Основное мероприятие 1.2. 

Обучение населения способам защиты 

от чрезвычайных ситуаций и действиям 

в этих ситуациях 
Прочие 

2022-

2024г.г. 

УГО,ЧС,ПБ и 

МР 

Всего 199,4 203,3 207,3 610,0 

Бюджет 

округа 

199,4 203,3 207,3 610,0 

Областной 

бюджет 

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

13. Мероприятие 1.2.1. 

Проведение соревнований санитарных 

дружин и санитарных постов 

городского округа город Выкса. 
Прочие 

2022-

2024г.г. 

УГО,ЧС,ПБ и 

МР 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

округа 

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

Областной 

бюджет 

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

14. Мероприятие 1.2.2. 

Ремонт и дооснащение материальной 

базы курсов гражданской обороны Прочие 
2022-

2024г.г. 

УГО,ЧС,ПБ и 

МР 

Всего 46,9 48,7 50,6 146,2 

Бюджет 

округа 

46,9 48,7 50,6 146,2 

Областной 

бюджет 

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

15. Мероприятие 1.2.3. 

Оказание услуг по обслуживанию 

охранной сигнализации помещений 

курсов ГО 
Прочие 

2022-

2024г.г. 

УГО,ЧС,ПБ и 

МР 

Всего 22,6 23,5 24,4 70,5 

Бюджет 

округа 

22,6 23,5 24,4 70,5 

Областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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16. Мероприятие 1.2.4. 

Оказание услуг по охране помещений 

курсов ГО Прочие 
2022-

2024г.г. 

УГО,ЧС,ПБ и 

МР 

Всего 29,9 31,1 32,3 93,3 

Бюджет 

округа 

29,9 31,1 32,3 93,3 

Областной 

бюджет 

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

17 

Мероприятие 1.2.5. 

Оказание услуг по поставке тяжелой 

автотранспортной техники в зону ЧС в 

период весеннего половодья и весенне-

летнего пожароопасного периода 

Прочие 
2022-

2024г.г. 

УГО,ЧС,ПБ и 

МР 

Всего 100,0 100,0 100,0 300,0 

Бюджет 

округа 

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

Областной 

бюджет 

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

18 

Основное мероприятие 1.3. 

Поддержание необходимого 

количества финансовых средств в 

целевом финансовом резерве 
Прочие 

2022-

2024г.г. 

УГО,ЧС,ПБ и 

МР 

Всего 500,0 500,0 500,0 1500,0 

Бюджет 

округа 

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

Областной 

бюджет 

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

19 

Мероприятие 1.3.1. 

Создание резерва финансовых ресурсов 

(целевой финансовый резерв) для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

муниципального характера 

Прочие 
2022-

2024г.г. 

УГО,ЧС,ПБ и 

МР 

Всего 500,0 500,0 500,0 1500,0 

Бюджет 

округа 

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

Областной 

бюджет 

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

Подпрограмма: «Пожарная безопасность городского округа город 

Выкса». 

Всего 34973,9 35437,9 36845,0 107256,8 

Бюджет 

округа 

34973,9 35437,9 36845,0 107256,8 

Областной 

бюджет 

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

1. Основное мероприятие 2.1. 

Повышение уровня пожарной 

безопасности населенных пунктов, 

объектов с массовым пребыванием 

людей городского округа город Выкса 

Прочие 
2022-

2024г.г. 

МКУ 

«Пожарная 

охрана», ТУ, 

УГО,ЧС,ПБ и 

МР 

Всего 34913,9 35377,9 36785,0 107076,8 

Бюджет 

округа 

34913,9 35377,9 36785,0 107076,8 

Областной 

бюджет 

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

2. Мероприятие 2.1.1. 

Расходы на обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 
Прочие 

2022-

2024г.г. 

МКУ 

«Пожарная 

охрана» 

Всего 30079,0 30328,8 31541,9 91949,7 

Бюджет 

округа 

30079,0 30328,8 31541,9 91949,7 
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Областной 

бюджет 

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

3. Мероприятие 2.1.2. 

Реализация мероприятий, 

направленных на повышение уровня 

пожарной безопасности объектов с 

массовым пребыванием людей 

(техническое обслуживание АПС, 

техническое обслуживание системы 

«Стрелец-мониторинг», аварийно-

диспетчерское обслуживание 

газопроводов) 

Прочие 
2022-

2024г.г. 

УО; 

УК,ТиМП; 

УФКиС  

Всего 4634,9 4849,1 5043,1 14527,1 

Бюджет 

округа 

4634,9 4849,1 5043,1 14527,1 

Областной 

бюджет 

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

4. Мероприятие 2.1.3 

Выполнение мероприятий по 

обеспечению населенных пунктов 

источниками наружного 

противопожарного водоснабжения 

(дноуглубительные работы 

противопожарных водоемов) 

Прочие 
2022-

2024г.г. 

Территориаль

ные 

управления 

Всего 100,0 100,0 100,0 300,0 

Бюджет 

округа 

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

Областной 

бюджет 

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

5. Мероприятие 2.1.4. 

Выполнение мероприятий, 

исключающих возможности перехода 

огня при лесных пожарах на 

населенные пункты (устройство 

противопожарных разрывов) 

Прочие 
2022-

2024г.г. 

Территориаль

ные 

управления 

Всего 100,0 100,0 100,0 300,0 

Бюджет 

округа 

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

Областной 

бюджет 

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

6. Мероприятие 2.1.5. 

Предоставление специальной 

инженерной техники для выполнения 

работ по ликвидации стихийных 

бедствий 

Прочие 
2022-

2024г.г. 

УГО,ЧС,ПБ и 

МР 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

округа 

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

Областной 

бюджет 

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

7. Основное мероприятие 2.2. 

Создание условий для организации 

добровольной пожарной охраны, а 
Прочие 

2022-

2024г.г. 

УГО,ЧС,ПБ и 

МР; Тер. 

управления 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

округа 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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также для участия граждан в 

обеспечении первичных мер пожарной 

безопасности в иных формах  

Областной 

бюджет 

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

8. Мероприятие 2.2.1. 

Обеспечение пожарным имуществом 

добровольных пожарных 

формирований. 
Прочие 

2022-

2024г.г. 

Территориаль

ные 

управления 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

округа 

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

Областной 

бюджет 

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

9. Мероприятие 2.2.2. 

Социальные гарантии добровольным 

пожарным, сотрудникам МКУ 

«Пожарная охрана» (страховка, 

медицинское освидетельствование, 

фонд стимулирования) 

Прочие 
2022-

2024г.г. 

УГО,ЧС,ПБ и 

МР 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

округа 

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

Областной 

бюджет 

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

10. Основное мероприятие 2.3. 

Формирование общественного мнения, 

направленного на индивидуальную и 

коллективную ответственность за 

пожарную безопасность. 

Популяризация профессии пожарного. 

Формирование сознания и поведения 

людей, способствующих созданию 

условий профилактики и тушения 

пожаров, спасению людей и 

предупреждению их гибели на пожарах. 

Прочие 
2022-

2024г.г. 

УГО,ЧС,ПБ и 

МР, МКУ 

«Пожарная 

охрана» 

Всего 60,0 60,0 60,0 180,0 

Бюджет 

округа 

60,0 60,0 60,0 180,0 

Областной 

бюджет 

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

11. Мероприятие 2.3.1. 

Использование возможностей 

электронных и печатных средств 

массовой информации для 

информирования населения о 

происшедших пожарах и их 

последствиях, проблемах безопасности, 

правомерных способах защиты от 

преступлений, связанных с пожарами. 

Прочие 
2022-

2024г.г. 

УГО,ЧС,ПБ и 

МР; 

«8 ПСО ФПС 

ГПС ГУ МЧС 

России по 

НО», МКУ 

«Пожарная 

охрана», 

ВДПО; УИП 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

округа 

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

Областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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12. Мероприятие 2.3.2. 

Активизация работы по 

противопожарной пропаганде на 

объектах различных форм 

собственности. Проведение лекций, 

бесед и инструктажей с рабочими, 

служащими инженерно-техническими 

работниками предприятий, обучение 

населения округа мерам пожарной 

безопасности 

Прочие 
2022-

2024г.г. 

УГО,ЧС,ПБ и 

МР; 

«8 ПСО ФПС 

ГПС ГУ МЧС 

России по 

НО», МКУ 

«Пожарная 

охрана», 

ВДПО 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

округа 

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

Областной 

бюджет 

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

13. Мероприятие 2.3.3. 

Организация и проведение занятий в 

школьных и дошкольных учреждениях 

по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» по вопросам 

обеспечения пожарной безопасности. 

Проведение семинарских занятий по 

требованиям пожарной безопасности с 

преподавателями школьных и 

дошкольных учреждений курса 

«основы безопасности 

жизнедеятельности 

Прочие 
2022-

2024г.г. 
УО 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

округа 

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

Областной 

бюджет 

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

14. Мероприятие 2.3.4. 

Организация и проведение совместной 

с территориальным управлением 

социальной защиты населения работы 

по профилактике пожаров с 

малоимущими и многодетными 

семьями, инвалидами, больными, 

престарелыми и лицами, 

злоупотребляющими спиртными 

напитками (приобретение 

автономных пожарных извещателей) 

Прочие 
2022-

2024г.г. 

УГО,ЧС,ПБ и 

МР 

Всего 30,0 30,0 30,0 90,0 

Бюджет 

округа 

30,0 30,0 30,0 90,0 

Областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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15. Мероприятие 2.3.5. 

Изготовление печатной продукции 

(листовки, памятки и др.) по пожарной 

безопасности перед наступлением 

летнего пожароопасного периода, 

отопительного сезона. 

Прочие 
2022-

2024г.г. 

УГО,ЧС,ПБ и 

МР 

Всего 30,0 30,0 30,0 90,0 

Бюджет 

округа 

30,0 30,0 30,0 90,0 

Областной 

бюджет 

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

16. Мероприятие 2.3.6. 

Обучение пожарно-техническому 

минимуму. Прочие 
2022-

2024г.г. 

УГО,ЧС,ПБ и 

МР 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

округа 

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

Областной 

бюджет 

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

Подпрограмма 3: «Построение и развитие аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» 

Всего 1750,8 1820,8 1893,6 5465,2 

Бюджет 

округа 

1750,8 1820,8 1893,6 5465,2 

Областной 

бюджет 

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

1. Основное мероприятие 3.1. 

Повышение готовности органов 

управления к выполнению 

возложенных задач, эффективности 

системы мониторинга и 

предупреждения чрезвычайных 

ситуаций, происшествий и 

правонарушений. 

Прочие 
2022-

2024г.г. 

УГО,ЧСПБ и 

МР, ИТО 

Всего 1750,8 1820,8 1893,6 5465,2 

Бюджет 

округа 

1750,8 1820,8 1893,6 5465,2 

Областной 

бюджет 

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

2. Мероприятие 3.1.1. 

Эксплуатационно-техническое 

обслуживание и содержание 

оборудования муниципального 

сегмента оборудования РАСЦО 
Прочие 

2022-

2024г.г. 

УГО,ЧС,ПБ и 

МР 

Всего 1750,8 1820,8 1893,6 5465,2 

Бюджет 

округа 

1750,8 1820,8 1893,6 5465,2 

Областной 

бюджет 

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

Иные 

источники 

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

Иные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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3. Мероприятие 3.1.2. 

Обеспечение деятельности, проведение 

организационно-технических 

мероприятий по техническому 

дооснащению ЕДДС городского округа 

Прочие 
2022-

2024г.г. 

УГО,ЧС,ПБ и 

МР 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

округа 

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

Областной 

бюджет 

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

4. Мероприятие 3.1.3. 

Повышение уровня технического 

обеспечения системы безопасности 

граждан в местах массового 

пребывания граждан и безопасности 

дорожного движения (приобретение 

камер видеонаблюдения, обслуживание 

систем видеонаблюдения) 

Прочие 
2022-

2024г.г. 
СИТ и ЗИ 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

округа 

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

Областной 

бюджет 

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

 

 



Приложение 2 

к муниципальной программе 

Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах 

№

п/п 
Наименование индикатора достижения цели, непосредственного 

результата 

Ед. 

измерения 

Значение индикатора, 

непосредственного результата 

2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа. «Развитие гражданской обороны, предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на территории городского 

округа город Выкса на 2022-2024 годы» 

Подпрограмма 1. «Обеспечение мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

совершенствование системы антикризисного управления городского округа город Выкса». 

1. Индикаторы достижения цели: 

1.1. Индикатор 1. Доля людей, спасенных при чрезвычайных ситуациях и 

происшествиях, от количества людей, оказавшихся в зоне бедствия. 

% 100 100 100 

2. Непосредственные результаты: 

2.1. Непосредственный результат 1. Время, необходимое для принятия 

решений и проведения превентивных мероприятий. 

час. 1,0 1,25 1,5 

Подпрограмма 2. «Пожарная безопасность городского округа город Выкса». 

1. Индикаторы достижения цели: 

1.1. Индикатор 1. Средняя обеспеченность противопожарной службы 

пожарной техникой от штатной нормы. 

% 95 95 100 

1.2. Индикатор 2. Сокращение количества погибших людей на пожарах на 10 

тысяч населения. 

% 0,96 0,96 0,96 

2. Непосредственные результаты: 

2.1. Среднее время (нормативное) прибытия первых пожарных 

подразделений. 

мин. 10 10 10 

Подпрограмма 3. «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». 

1. Индикаторы достижения цели: 

1.1. Индикатор 1. Доля населения городского округа город Выкса 

Нижегородской области, охваченного системой – 112, в общем 

количестве населения района 

% 70 75 80 

1.2. Индикатор 2. Доля площади территории городского округа, охваченной 

техническими средствами оповещения. 

% 80 85 87 



 32 

2. Непосредственные результаты: 

2.1. Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких 

экстренных оперативных служб на обращения населения по номеру «112» 

на территории городского округа город Выкса Нижегородской области. 

% 9 10 12 

2.2. Снижение числа пострадавших в чрезвычайных ситуациях и 

происшествиях. 

% 3 4 5 

2.3. Снижение числа погибших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях. % 5 5 5 

2.4. Время на оповещение населения городского округа. мин. 35 35 35 

 



Приложение 3 

к муниципальной программе 

 

Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств 

бюджета городского округа город Выкса 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

Заказчик – 

координатор, 

соисполнитель 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2022 2023 2024 Всего 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная 

программа 

«Развитие 

гражданской 

обороны, 

предупреждение 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера, 

обеспечение 

пожарной 

безопасности и 

безопасности на 

водных объектах 

на территории 

городского округа 

город Выкса на 

2019-2021 годы» 

Всего 45025 45866,9 47666,9 138558,8 

муниципальный 

заказчик- 

координатор -  

УГО,ЧС,ПБ и 

МР 

10103,9 19 245,1 8 637,3 47 127,5 

Соисполнители: 

- 

МКУ«Пожарная 

охрана 

городского 

округа город 

Выкса»; 

- МАУ «ПК и 

О» 

- ТУ 

- отдел ИТО 

- УО 

- УК,Т и МП 

- УФК и С 

34913,9 

30079,0 

 

 

0,0 

200,0 

0,0 

3739,5 

665,5 

229,9 

35377,9 

30328,8 

 

 

0,0 

200,0 

0,0 

3917,9 

692,1 

239,1 

36785,0 

31541,9 

 

 

0,0 

200,0 

0,0 

4074,7 

719,8 

248,6 

107196,8 

91949,7 

 

 

0,0 

600,0 

0,0 

11852,1 

2077,4 

717,6 

Подпрограмма 

1  

«Обеспечение 

мероприятий 

гражданской 

обороны, 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций, 

совершенствование 

системы 

антикризисного 

управления 

городского округа 

город Выкса» 

Всего 8300,3 8608,2 8928,3 25836,8 

муниципальный 

заказчик- 

координатор -  

УГО,ЧС,ПБ и 

МР 

администрации 

8300,3 8608,2 8928,3 25836,8 

Соисполнители:  

- МАУ «ПКиО» 

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

Подпрограмма 

2 

«Пожарная 

безопасность 

городского округа 

город Выкса». 

Всего 34973,9 35437,9 36845,0 107256,8 

муниципальный 

заказчик - 

координатор -  

УГО,ЧС,ПБ и 

МР 

администрации 

60,0 60,0 60,0 180,0 

Соисполнители: 

- МКУ 

 

30079,0 

 

30328,8 

 

31541,9 

 

91949,7 
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«Пожарная 

охрана» 

- ТУ 

- УО 

- УК,Т и МП 

- УФК и С 

 

 

200,0 

3739,5 

665,5 

229,9 

 

 

200,0 

3917,9 

692,1 

239,1 

 

 

200,0 

4074,7 

719,8 

248,6 

 

 

600,0 

11732,1 

2077,4 

717,6 

Подпрограмма 

3 

«Построение и 

развитие 

аппаратно-

программного 

комплекса 

«Безопасный 

город» 

Всего 1750,8 1820,8 1893,6 5465,2 

разработчик-

координатор -  

УГО,ЧС,ПБ и 

МР 

1750,8 1820,8 1893,6 5465,2 

Соисполнители: 

- отдел ИТО 

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

 

Примечание 

Подпрограмма реализуется во взаимодействии структурных подразделений 

администрации городского округа город Выкса Нижегородской области, муниципальных 

казенных учреждений. 

Общую координацию программных мероприятий и управление реализацией 

Программы обеспечивает Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям, пожарной безопасности и мобилизационной работы администрации городского 

округа город Выкса Нижегородской области. 

Структурные подразделения администрации городского округа городского округа 

город Выкса Нижегородской области (управление образования, управление культуры, 

туризма и молодежной политики, управление физической культуры и спорта, управление 

информационной политики, информационно-технический отдел), МКУ «Пожарная охрана 

городского округа» осуществляют мониторинг и контроль за выполнением мероприятий 

Программы в курируемых организациях. 

 

Таблица 4.Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет 

всех источников 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Оценка расходов, тыс. руб. 

2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная 

программа 

«Развитие 

гражданской 

обороны, 

предупреждение 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

и техногенного 

характера, 

обеспечение 

пожарной 

безопасности и 

безопасности на 

водных объектах на 

территории 

городского округа 

Всего 45025 45866,9 47666,9 

Бюджет 

округа 

45025 45866,9 47666,9 

Областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

Федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

Прочие 

источники 

0,0 0,0 0,0 
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город Выкса на 2022-

2024 годы»  

Подпрограмма 1 «Обеспечение 

мероприятий 

гражданской 

обороны, 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций, 

совершенствование 

системы 

антикризисного 

управления 

городского округа 

город Выкса» 

Всего 8300,3 8608,2 8928,3 

Бюджет 

округа 

8300,3 8608,2 8928,3 

Областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

Федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

Прочие 

источники 

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.1. 

Совершенствование 

системы управления, 

связи и оповещения 

органов управления и 

сил городского звена 

ТП РСЧС. 

Всего 7600,9 7904,9 8221,0 

Бюджет 

округа 

7600,9 7904,9 8221,0 

Областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

Федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

Прочие 

источники 

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.2. 

Обучение населения 

способам защиты от 

чрезвычайных 

ситуаций и действиям 

в этих ситуациях 

Всего 199,4 203,3 207,3 

Бюджет 

округа 

199,4 203,3 207,3 

Областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

Федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

Прочие 

источники 

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.3. 

Поддержание 

необходимого 

количества 

финансовых средств в 

целевом финансовом 

резерве 

Всего 500,0 500,0 500,0 

Бюджет 

округа 

500,0 500,0 500,0 

Областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

Федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

Прочие 

источники 

0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 «Пожарная 

безопасность 

городского округа 

город Выкса». 

Всего 34973,9 35437,9 36845,0 

Бюджет 

округа 

34973,9 35437,9 36845,0 

Областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

Федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

Прочие 

источники 

0,0 0,0 0,0 
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Основное 

мероприятие 2.1. 

Повышение уровня 

пожарной 

безопасности 

населенных пунктов, 

объектов с массовым 

пребыванием людей 

городского округа 

город Выкса 

Всего 34913,9 35377,9 36785,0 

Бюджет 

округа 

34913,9 35377,9 36785,0 

Областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

Федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.2. 

Создание условий для 

организации 

добровольной 

пожарной охраны, а 

также для участия 

граждан в обеспечении 

первичных мер 

пожарной 

безопасности в иных 

формах 

Всего 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

округа 

0,0 0,0 0,0 

Областной 

бюджет 

0.0 0.0 0.0 

Федеральный 

бюджет 

0.0 0.0 0.0 

Прочие 

источники 

0.0 0.0 0.0 

Основное 

мероприятие 2.3. 

Формирование 

общественного мнения, 

направленного на 

индивидуальную и 

коллективную 

ответственность за 

пожарную 

безопасность. 

Популяризация 

профессии пожарного. 

Формирование 

сознания и поведения 

людей, 

способствующих 

созданию условий 

профилактики и 

тушения пожаров, 

спасению людей и 

предупреждению их 

гибели на пожарах. 

Всего 60,0 60,0 60,0 

Бюджет 

округа 

60,0 60,0 60,0 

Областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

Федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

Прочие 

источники 

0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3 «Построение и 

развитие аппаратно-

программного 

комплекса 

«Безопасный город» 

Всего 1750,8 1820,8 1893,6 

Бюджет 

округа 

1750,8 1820,8 1893,6 

Областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

Федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

Прочие 

источники 

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.1. 

Повышение готовности 

органов управления к 

выполнению 

возложенных задач, 

эффективности 

системы мониторинга 

Всего 1750,8 1820,8 1893,6 

Бюджет 

округа 

1750,8 1820,8 1893,6 

Областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

Федеральный 0,0 0,0 0,0 
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и предупреждения 

чрезвычайных 

ситуаций, 

происшествий и 

правонарушений. 

бюджет 

Прочие 

источники 

0,0 0,0 0,0 

 


