
 
Приложение  

к постановлению администрации  
муниципального района «Сосногорск»  

от «26» декабря 2014 № 1960 
 

Утверждена 
Постановлением администрации  

муниципального района «Сосногорск»  
от «24» декабря 2013 № 1793 

  
ПАСПОРТ 

Муниципальной программы  
муниципального образования муниципального района "Сосногорск"  

"Безопасность жизнедеятельности населения" 
Ответственный 

исполнитель  
Муниципальное казенное учреждение "Управление по делам ГО и ЧС 
муниципального образования муниципального района "Сосногорск" 

Соисполнитель 
программы 

(при наличии) 

1) общий отдел администрации муниципального района «Сосногорск»;  
2) отдел экономического развития и потребительского рынка 
администрации муниципального района «Сосногорск»;  
3) отдел коммунальных энергосистем, транспорта и связи 
администрации муниципального района «Сосногорск». 

Подпрограммы 
программы 

1) защита от чрезвычайных ситуаций и профилактика терроризма и 
экстремизма на территории МОМР "Сосногорск"; 
2) профилактика правонарушений, наркомании, алкоголизма, 
токсикомании и табакокурения в муниципальном районе 
«Сосногорск»; 
3) обращение с отходами производства и потребления на территории 
муниципального образования муниципального района «Сосногорск» на 
2012 – 2016 годы. 
4) "Повышение безопасности дорожного движения на территории 
МОМР "Сосногорск" на 2014-2020 годы". 

Цель  
программы 

повышение безопасности жизнедеятельности населения 
муниципального образования муниципального района "Сосногорск" 

Задачи 
программы 

1) повышение защищенности населения и территории муниципального 
образования муниципального района "Сосногорск" от чрезвычайных 
ситуаций и профилактике террористических проявлений; 
2) повышения уровня безопасности   граждан, сокращение 
распространения наркомании, алкоголизма, токсикомании, 
табакокурения и преступлений, совершаемых под действием 
наркотических средств и алкоголя; 
3) улучшение ситуации в области обращения с отходами производства 
и потребления на территории муниципального образования 
муниципального района «Сосногорск». 

Целевые 
индикаторы 
(показатели) 
программы 

 1) уровень готовности сил и средств территориального звена 
муниципального образования муниципального района "Сосногорск" 
Коми республиканской подсистемы РСЧС по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и проявлений 
терроризма; 
2) снижение количества правонарушений; 
3) улучшение экологической обстановки 

Сроки и этапы 
реализации 
программы 

Программа реализуется в 2014-2020 годах, в том числе: 
I этап: 2014 - 2016 годы; 
II этап: 2017 - 2020 годы 

Объемы 
финансировани

я программы 

объем бюджетных средств в 2014-2017 годах составляет 45 642 544 руб. 
31коп., в том числе за счет средств бюджета МО МР «Сосногорск» - 
45 642 544,31руб.: 



2014 год – 17 540 741,31 руб., в т.ч. бюджет МО МР «Сосногорск» - 
17 540 741,31 руб.; 
2015 год –11 411 081,00 руб., в т.ч. бюджет МО МР «Сосногорск» - 
11 411 081,00 руб.; 
2016 год –8 339 947,00 руб., в т.ч. бюджет МО МР «Сосногорск» -  
8 339 947,00 руб.; 
2017 год - 8 350 775,00 руб., в т.ч. бюджет МО МР «Сосногорск» - 
8 350 775,00 руб. 

Ожидаемый 
результаты 
реализации 
программы 

Реализация подпрограммы позволит к 2020 году: 
1)повышение уровня готовности сил и средств территориального звена 
муниципального образования муниципального района  "Сосногорск" по 
предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 
профилактике терроризма и экстремизма на 20 %;  
2) сокращение правонарушений и увеличения раскрытие преступлений 
на 4%; 
3) улучшение экологической обстановки        

 
1. Характеристика текущего состояния в сфере безопасности жизнедеятельности 

населения в МОМР "Сосногорск". 
Муниципальное образование муниципальный район "Сосногорск" на территории города 

республиканского значения Сосногорска с подчиненной ему территорией. В состав данной 
территории входят город республиканского значения Сосногорск, поселки сельского типа 
Верхнеижемский, Вис, Иван-Ёль, Ираёль, Керки, Лыаёль, Малая Пера, Поляна, село Усть-Ухта, 
деревни Аким, Винла, Пожня, Порожск, не являющиеся поселениями. 
        Поселок городского типа Войвож с подчиненной ему территорией. В состав данной 
территории входят поселки городского типа Войвож, поселки сельского типа Верхняя Омра, 
Дорожный. 
        Поселок городского типа Нижний Одес с подчиненной ему территорией. В состав данной 
территории входят поселок городского типа Нижний Одес, поселок сельского типа Конашъёль. 

Имеет на 01 января 2013 года площадь 16,7 тыс. кв.км. с численностью населения 45,681 
тыс. человек.  

На территории МОМР "Сосногорск" находятся 24 потенциально опасных объекта и 2 
критически важных объекта. 

В настоящее время населенные пункты поселок сельского типа Вис, деревни Аким, 
Порожск, Винла не прикрыты подразделениями государственной противопожарной службы. 
Эти населенные пункты находятся на расстоянии от 30 до 90 км от г. Сосногорска, там создана 
добровольная пожарная охрана. 

Реальная угроза возникновения на территории МОМР "Сосногорск" чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера обусловлена действием ряда объективных и 
субъективных факторов: 

1)наличием потенциально опасных объектов; 
2)застройкой санитарно-защитных зон вокруг опасных объектов; 
3)повышающимся уровнем геологического риска на территории МОМР "Сосногорск" 

(карсты, провалы, повышенный уровень грунтовых вод); 
4)вероятностью проявлений террористической деятельности, в том числе на потенциально 

опасных объектах, в жилом секторе, на объектах жизнеобеспечения. 
За 2009-2012 годы чрезвычайных ситуаций на территории МОМР "Сосногорск" 

произошло 2 чрезвычайной ситуации связанные с лесными пожарами.  
Нерешенными в сфере снижения рисков чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера остаются следующие проблемы: 
1) несовершенство системы функционирования сил и средств экстренного реагирования в 

сфере снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций; 
2) несовершенство систем мониторинга чрезвычайных ситуаций; 
3) недостаточное техническое оснащение спасательных подразделений спасательной 

техникой; 
4) недостаточное количество инженерной техники повышенной проходимости. 



По сведениям Национального антитеррористического комитета, уровень 
террористической опасности продолжает оставаться высоким, сохраняется угроза совершения 
террористических актов на всей территории Российской Федерации. Увеличивается активность 
ряда организаций по распространению идеологии терроризма и экстремизма. 

Совершение террористических актов на объектах особой важности, особо опасных 
объектах, объектах энергетической и транспортной инфраструктуры, объектах 
жизнеобеспечения, в местах (на объектах) массового пребывания людей на территории МОМР 
"Сосногорск" будет представлять собой угрозу для экономической, внешнеполитической и 
экологической безопасности не только региона, но и Российской Федерации. 

В этой связи актуально решение следующих проблем в данной сфере: 
1)несовершенство системы профилактики терроризма, экстремизма и минимизации и 

(или) ликвидации их последствий; 
2)недостаточность мер по пресечению распространения идеологии терроризма и 

экстремизма; 
3)недостаточный уровень обеспечения антитеррористической защищенности объектов 

жизнеобеспечения, мест (объектов) массового пребывания людей; 
4)недостаточный уровень готовности группировки сил и средств к выполнению задач по 

минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма. 
За текущий период количество преступлений, совершенных в общественных местах и на 

улицах увеличилось на 23,0% и составило 150 (АППГ - 122), раскрываемость составила - 
51,4%. Только на улицах совершено 114 (АППГ - 96) преступлений, раскрываемость составила 
- 48,6%. 

Анализ состояния оперативной обстановки свидетельствует о росте правонарушений и 
преступлений по Сосногорскому району. 

Согласно прогнозу состояния преступности на территории Сосногорского района, к концу 
2013 года предполагается рост преступности на 30%), в 2014 году примерно на 10%>, 
относительно 2012 года. 

По итогам 8 месяцев 2013 года, в г. Сосногорске и Сосногорском районе произошел рост 
в сравнении с аналогичным периодом прошлого года зарегистрированных преступлений с 456 
(в 2012), до 614 (в нынешнем). При этом, в частности рост преступлений совершенных в 
общественных местах и на улицах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
составил 23%, в абсолютных цифрах количество указанных преступлений увеличилось с 122 (в 
2012) до 150 (в 2013). 

С целью своевременного, оперативного раскрытия указанных преступлений, получения 
неопровержимой доказательной базы, сотрудниками МО МВД России «Сосногорский» 
неоднократно использовались записи систем видеонаблюдения установленных в настоящее 
время в г. Сосногорске.  
         В муниципальном районе «Сосногорск»  проводится систематическая целенаправленная 
работа по предупреждению детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
Данные вопросы находятся на постоянном контроле Главы муниципального района 
«Сосногорск», Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального 
района «Сосногорск»,  и учреждений системы профилактики. 

Загрязнение земель бытовыми отходами ухудшает экологическую ситуацию, эстетический 
облик района, уменьшает эффективность использования земельных ресурсов, приводит к 
снижению поступления доходов за использование земельных ресурсов и росту расходов 
бюджетных средств на ликвидацию несанкционированных свалок. 

В составе промышленных отходов наибольшую долю составляет грунт, загрязненный 
нефтепродуктами (накапливается в шламонакопителях ТПП «ЛУКОЙЛ – Ухтанефтегаз» ООО 
«ЛУКОЙЛ – Коми», накоплено до 1 тыс. куб. м.) последняя переработка (обработка) 
нефтешламов проводилась 5 лет назад на Пашнинском нефтепромысле с применением 
биологических препаратов. 

В числе промотходов – отходы переработки древесины: на территории городского 
поселения «Сосногорск» размещено около 170 тыс. куб. м. отходов древесной коры, сучьев, 
нетоварной щепы, в том числе на месте бывшей лесобазы Сосногорского ЛПХ в водоохраной 



зоне р. Ижма более 100 тыс. куб. м. на площади около 6 га. На территории сельского поселения 
Малая Пера брошено объединением «Ухталес» более 20 тыс. куб. м. на площади около 6 га. 

Существуют и другие взаимосвязанные аспекты этой проблемы: 
- объем отходов непрерывно возрастает как в абсолютных величинах, так и на душу 

населения; 
- морфологический и химический состав отходов резко усложняется, включая в себя все 

большее количество экологически опасных компонентов; 
- не используются в полном объеме вторичные отходы; 
- не принимаются нормативно-правовые документы, регулирующие и ужесточающие 

правила обращения с отходами. 
 

2. Приоритеты и цели государственной политики в сфере безопасности                               
жизнедеятельности населения и территорий МОМР "Сосногорск" 

        Приоритетным направлением реализации программы мероприятия по защите населения и 
территорий города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
безопасности людей на водных объектах, развитию гражданской обороны в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической защищенности 
объектов жизнеобеспечения, оперативного реагирования на предупреждение 
межнационального и межконфессионального конфликта, повышение безопасности дорожного 
движения является повышение уровня защищенности населения и территории МОМР 
"Сосногорск" путем повышения эффективности деятельности сил и средств территориального 
звена МОМР "Сосногорск" Коми республиканской подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
       Для обеспечения ведения гражданской обороны на территории МОМР "Сосногорск" в 
режиме постоянной готовности, а также для своевременного и качественного перевода 
экономики в повышенные степени готовности необходима постоянная готовность технических 
систем управления, обеспечение резерва гражданской обороны средствами индивидуальной 
защиты населения, обучение населения. 
       Для обеспечения безопасности населения на водных объектах необходимо активизировать 
пропагандистскую работу среди населения по вопросам безопасного поведения на воде и льду. 
В период купального сезона проводить работу по организации мест массового отдыха у водных 
объектов. 
                   Основными направлениями Программы являются: 
       1)  повышение уровня готовности сил и средств территориального звена МОМР 
"Сосногорск" по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 
профилактике терроризма и экстремизма;  
        2) сокращение правонарушений и увеличения раскрытие преступлений ; 
       3) улучшение экологической обстановки     
    
          Цель Программы - повышение  безопасности жизнедеятельности населения 
муниципального района "Сосногорск". 
         
         Задачи Программы: 
        1) повышение защищенности населения и территории МОМР "Сосногорск" от 
чрезвычайных ситуаций и профилактике террористических проявлений; 
        2) повышения уровня  безопасности   граждан,  сокращение распространения наркомании, 
алкоголизма, токсикомании, табакокурения и преступлений, совершаемых под действием 
наркотических средств и алкоголя; 
        3) улучшение ситуации в области обращения с отходами производства и потребления на 
территории МО МР «Сосногорск». 
         В целом будет способствовать созданию максимально благоприятных условий для 
комплексного социально-экономического развития МОМР "Сосногорск". 

 
3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы. 

               Программа реализуется в 2014-2020 годах 
  I этап: 2014 - 2016 годы; 



   II этап: 2017 - 2020 годы. 
 

4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы 
 и ожидаемых результатах.  

Перечень основных мероприятий Программы с указание сроков их реализации, 
ожидаемых результатов и связь с показателями  подпрограмм представлен в приложении 2 к 
Программе . 

Детальный состав основных мероприятий содержится в характеристиках 
соответствующих подпрограмм. 
 

5. Основные меры правового регулирования в сфере безопасности жизнедеятельности 
населения в МОМР "Сосногорск", направленные на достижение цели и (или) конечных 

результатов муниципальной программы. 
Правовое регулирование в области безопасности жизнедеятельности населения в  МОМР 

"Сосногорск", обеспечивается нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
правовыми актами Республики Коми и МОМР "Сосногорск", в том числе: 

- Федеральный закон от 21.12.1994 №68-ФЗ "О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"; 

- Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности"; 
- Федеральный закон от 12.02.1998 №28-ФЗ "О гражданской обороне"; 
- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности"; 
- Федеральный закон от 06.05.2011 № 100-ФЗ "О добровольной пожарной охране"; 
- постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 г. №547 "О 

подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера"; 

- Закон Республики Коми от 19.10.1999 №48-РЗ "О защите населения и территорий 
Республики Коми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"; 

- Закон Республики Коми от 22.09.2011 №66-РЗ "О регулировании отношений в сфере 
добровольной пожарной охраны в Республике Коми"; 

- постановление руководителя администрации МОМР "Сосногорск" от 06.05.2014 № 530 
"О порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования 
муниципального района «Сосногорск»; 

- постановление руководителя администрации МОМР "Сосногорск" от 25.02.2014 № 200 " 
Об организации  обучении населения муниципального образования муниципального района 
«Сосногорск» способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях "; 

- постановление администрации МОМР "Сосногорск" от 06.05.2014 № 533 "О создании и 
содержании в целях гражданской обороны запасов материально – технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств муниципального района «Сосногорск»; 

- постановление руководителя администрации МОМР "Сосногорск" от 06.05.2014 № 536 
"Об утверждении Положения о территориальном звене Коми республиканской подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
территории муниципального образования  муниципального района "Сосногорск"; 

- постановление руководителя администрации МОМР "Сосногорск" от 08.05.2014 № 556 " 
Об утверждении Положения о порядке расходования средств резервного фонда администрации 
муниципального района «Сосногорск»; 

- постановление руководителя администрации МОМР "Сосногорск" от 06.05.2014 № 531 
"О создании спасательных служб гражданской обороны и нештатных аварийно - спасательных 
формирований муниципального образования муниципального района «Сосногорск»; 

- постановление руководителя администрации МОМР "Сосногорск" от 24.12.2013 №1757 
"О своевременном оповещении и информировании населения муниципального образования 
муниципального района «Сосногорск». 

 
6. Прогноз конечных результатов муниципальной программы.                                

Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальных  

consultantplus://offline/ref=86AEDA652BDC3F5DD01C500C852E4B903EB51E34E8C8CBB6F5E6EC2728DEo5H�
consultantplus://offline/ref=86AEDA652BDC3F5DD01C500C852E4B903EB51E39E1CBCBB6F5E6EC2728DEo5H�
consultantplus://offline/ref=86AEDA652BDC3F5DD01C500C852E4B903EB51E39E1CBCBB6F5E6EC2728DEo5H�
consultantplus://offline/ref=86AEDA652BDC3F5DD01C500C852E4B903EB51E35E7CCCBB6F5E6EC2728DEo5H�
consultantplus://offline/ref=86AEDA652BDC3F5DD01C500C852E4B903EB51E34E2C8CBB6F5E6EC2728DEo5H�
consultantplus://offline/ref=86AEDA652BDC3F5DD01C500C852E4B903EB1123AE9CFCBB6F5E6EC2728DEo5H�
consultantplus://offline/ref=86AEDA652BDC3F5DD01C501A8642159439BA4831E9CEC1E0A0B9B77A7FEC9B6AD6oDH�
consultantplus://offline/ref=86AEDA652BDC3F5DD01C501A8642159439BA4831E6C6C0E4A1B9B77A7FEC9B6AD6oDH�


подпрограмм. 
Планируемая бюджетная эффективность Программы будет выражаться в снижении 

рисков увеличения бюджетных расходов на восстановление объектов экономики в результате 
чрезвычайных ситуаций. 

Экономическая эффективность Программы будет выражаться в улучшении финансово-
экономических показателей деятельности муниципальных учреждений МОМР "Сосногорск", в 
повышении качества выполняемых функций, показателей (индикаторов). 

Эффективность и результативность Программы оценивается на основании показателей 
Программы и показателей, отраженных в подпрограммах, входящих в состав Программы. 

Полный перечень индикаторов Программы и их значения по годам реализации приведены 
в приложении 1 к Программе. 

 
Выполнение Программы в полном объеме позволит: 

        1) повысить удовлетворенность населения качеством выполняемых государственных 
функций в сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданской обороны; 
         2)  обеспечить уважительное отношение ко всем национальностям, проживающим в 
муниципальном районе; 
         3)  создать благоприятные условия для социально-экономического и этнокультурного 
развития народов и иных общностей на сохранение культурно-национальной самобытности; 
         4)  увеличить уровень обеспечения резерва гражданской обороны средствами 
индивидуальной защиты населения; 
          5) повысить уровень обеспечения материального резерва для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени; 
          6) снижение количества зарегистрированных преступлений связанных с незаконным 
оборотом наркотиков; 
          7) снижение количества зарегистрированных преступлений в общественных местах и на 
улице; 
          8) снижение удельного веса преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем 
числе расследованных преступлений; 
          9) количество проведенных рейдов и патронажей семей, находящихся в  социально 
опасном положении; 
         10) снижение удельного веса преступлений, совершенных лицами,  ранее совершавшими 
преступления, в общем числе расследованных преступлений; 
         11) построить и ввести в эксплуатацию полигон твердых бытовых и промышленных 
отходов; 
         12) ликвидировать и рекультивировать объекты размещения отходов; 
         13) снизить антропогенную нагрузку на окружающую среду за счет уменьшения 
загрязняющих выбросов от промышленных предприятий и автотранспорта, очистки сточных 
вод и внедрение экологических инноваций в сферу жилищно-коммунального хозяйства. 
         14) сокращение  количества дорожно-транспортных  происшествий с пострадавшими 
(ранеными) на 45% , пострадавших детей на 71% , сокращение количества лиц, погибших на 
92% . 

 
7. Перечень и краткое описание  муниципальных    подпрограмм, входящих в 

муниципальную программу. 
 Масштаб задач Программы предусматривает выделение трех подпрограмм: 

 
    7. 1. Подпрограмма  «Защита от чрезвычайных ситуаций и профилактика  терроризма 
и экстремизма на территории  МОМР «Сосногорск». 
         Целью подпрограммы является: 
         1) повышение защищенности населения и территории МОМР "Сосногорск" от 
чрезвычайных ситуаций и террористических проявлений. 

 Подпрограмма направлена на решение следующих задач: 
1) обеспечение ведения гражданской обороны и создание материального резерва для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и в интересах гражданской обороны на территории МОМР 



"Сосногорск"; 
2) повышение эффективности реагирования на чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера и антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения . 
Ответственный исполнитель муниципальной программы – Муниципальное казенное 

учреждение "Управление по делам ГО и ЧС МОМР "Сосногорск". 
 
        7.2. Подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании, алкоголизма, 
токсикомании и табакокурения в муниципальном районе «Сосногорск». 

Целью подпрограммы является: 
- обеспечение  безопасности   граждан,  сокращение распространения наркомании, 

алкоголизма, токсикомании, табакокурения и преступлений, совершаемых под действием 
наркотических средств и алкоголя . 
         Подпрограмма направлена на решение следующих задач: 
  1)организационная, научно-методическая и информационная деятельность по 
профилактике правонарушений, мониторинг наркотической ситуации; 
  2)профилактика правонарушений на административных участках, в общественных 
местах и на улицах; 
  3)повышение качества воспитательной работы в образовательных учреждениях, 
профилактика противоправного поведения несовершеннолетних, профилактика зависимости от 
наркотических веществ в социально-культурной среде; 
  4) развитие деятельности учреждений системы социальной защиты в просветительской 
роли средств массовой информации в области противонаркотической пропаганды, 
профилактики табакокурения и алкоголизма 

 
7.3.  Программа «Обращение с отходами производства и потребления на территории 

муниципального образования муниципального района «Сосногорск». 
Целью подпрограммы является: 
- улучшение ситуации в области обращения с отходами производства и потребления на 

территории муниципального образования муниципального района «Сосногорск». 
Подпрограмма направлена на решение следующих задач: 
1)  строительство межпоселенческого полигона твердых бытовых и промышленных 

отходов на территории муниципального района «Сосногорск»; 
2) ликвидации и рекультивации несанкционированных объектов размещения ТБО 

поселений, которые войдут в плановое использование нового полигона 
8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2014 - 2017 годах 
составляет 45 642 544,31 руб., в том числе за счет средств бюджета МОМР "Сосногорск" 
45 642 544,31 руб., в том числе по годам: 

2014 год –17 540 741,31 руб., в том числе за счет средств бюджета МО МР «Сосногорск» - 
17 540 741,31руб.; 

2015 год –11 411 081,00 руб., в том числе за счет средств бюджета МО МР «Сосногорск» 
11 411 081,00 руб.; 

2016 год – 8 339 947,00 руб., в том числе за счет средств бюджета МО МР «Сосногорск» 
8 339 947,00 руб руб; 

2017 год - 8 350 775,00 руб., в том числе за счет средств бюджета МО МР «Сосногорск» 
8 350 775,00 руб. 

Ресурсное обеспечение Программы в целом, а также по каждой подпрограмме по годам 
реализации Программы в разрезе источников финансирования приводится в приложении 4 к 
Программе. 

              
9. Методика оценки эффективности и реализации муниципальной программы. 

 
Оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) 

муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого 
показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы. 



 Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего 
цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам: 

1) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является 
увеличение значений: 

 
 

2) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является 
снижение значений: 

 
 

ГППЗСД  - степень достижения планового значения показателя (индикатора), 
характеризующего цели и задачи муниципальной программы; 

ГПФЗП  - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи 
муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода; 

ГППЗП  - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи 
муниципальной программы. 

 3) Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле: 

:где/N,СДСР
N

1
ГППЗГП ∑=

 
 

ГПСР  - степень реализации муниципальной программы; 
ГППЗСД  - степень достижения планового значения показателя (индикатора), 

характеризующего цели и задачи муниципальной программы; 
N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной 

программы. 
При использовании в данной формуле в случаях, если ГППЗСД 1,>  значение ГППЗСД  

принимается равным 1. 
 

4) Оценка эффективности реализации муниципальной программы оценивается в 
зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки 
эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле: 

j

ГП ГП П/П j
1

ЭР 0,5*СР 0,5* (ЭР *k ), где:= + ∑
 

 
ГПЭР  - эффективность реализации муниципальной программы; 
ГПСР  - степень реализации муниципальной программы; 
П/ПЭР  - эффективность реализации подпрограммы; 

jk  - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной 
программы. Коэффициент рассчитывается путем деления числа "1" на количество подпрограмм 
муниципальной программы (без подпрограммы, которая направлена на обеспечение реализации 
муниципальной программы); 

j - количество подпрограмм. 
5) Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, 

если значение ГПЭР  составляет не менее 0,90. 
6) Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной 

в случае, если значение ГПЭР  составляет не менее 0,75. 
В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается 

неудовлетворительной. 
 

 
 
 

СДГППЗ=ЗПГПЛ/ЗПГПФ, где: 

СДГППЗ=ЗПГПФ/ЗПГПП; 



 
 

ПАСПОРТ 
Подпрограмма 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций и профилактика  

терроризма и экстремизма» 
Ответственный 

исполнитель 
подпрограммы 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МОМР "Сосногорск» 

Цели  
подпрограммы 

повышение защищенности населения и территории МОМР "Сосногорск" 
от чрезвычайных ситуаций и профилактике террористических проявлений 

Задачи 
подпрограммы 

 

1) обеспечение ведения гражданской обороны и создание материального 
резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в интересах 
гражданской обороны на территории МОМР "Сосногорск"; 
2) повышение эффективности реагирования на чрезвычайные ситуации 
природного и техногенного характера и антитеррористической 
защищенности объектов жизнеобеспечения 

Целевые 
индикаторы 

подпрограммы 
 

1)  % обеспечения резерва средствами индивидуальной защиты  
населения; 
2) % готовности сил и средств гражданской обороны; 
3) % населения МОМР "Сосногорск", охваченного различными 
техническими средствами оповещения; 
4)  количество несчастных случаев и происшествий на водных объектах, в 
т.ч. с погибшими (утонувшими); 
5) % обучения руководителей, должностных лиц и специалистов 
прошедших обучение в течение года в сфере гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных ситуаций, безопасности на водных объектах; 
6) % объектов, соответствующих перечню обязательных требований 
антитеррористической защищенности ПОО, объектов ЖКХ, 
жизнеобеспечения, массового пребывания граждан; 
7) штук изданных экземпляров памяток , плакатов и методических 
пособий по вопросам противодействия терроризму и экстремизму 

Сроки и этапы 
реализации 

подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в 2014-2020 годах: 
I этап: 2014 - 2016 годы; 
II этап: 2017 - 2020 годы 

Объемы 
бюджетных 

ассигнований 
подпрограммы 

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в 2014-
2017 годах составляет 37 463 544,31 руб., в том числе за счет средств 
бюджета МОМР "Сосногорск" составляет 37 463 544,31 руб., в том числе: 
2014 год – 11 597 741,31 руб.; 
2015 год –   9 175 081,00 руб.; 
2016 год –   8 339 947,00 руб.; 
2017 год -    8 350 775,00 руб. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 

подпрограммы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Реализация подпрограммы позволит к 2020 году: 
1)100% населения МОМР "Сосногорск", охваченного различными 
техническими средствами оповещения; 
2)100% обеспечения средствами индивидуальной защиты работающего 
населения; 
3) сокращение количества несчастных случаев и происшествий на водных 
объектах, в т.ч. с погибшими (утонувшими); 
4) 95% готовности сил и средств гражданской обороны; 
5)100% обучение руководителей, должностных лиц и специалистов в 
течение года в сфере гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 
ситуаций, безопасности на водных объектах; 
6)100% объектов, соответствующих перечню обязательных требований 
антитеррористической защищенности ПОО, объектов ЖКХ, 
жизнеобеспечения, массового пребывания граждан. 



7) 3500 штук изданных экземпляров памяток, плакатов и методических 
пособий по вопросам противодействия терроризму и экстремизму 

 
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем 

в сфере защиты от чрезвычайных ситуаций и профилактике терроризма и экстремизма 
на территории МР "Сосногорск 

В условиях сохранения высокого уровня угрозы техногенного и природного характера, 
негативных последствий чрезвычайных ситуаций для устойчивого социально-экономического 
развития МОМР "Сосногорск" одним из важных элементов обеспечения безопасности является 
повышение уровня защиты населения, территорий и потенциально опасных объектов. 

Решение проблемы заключается в обеспечении снижения рисков чрезвычайных ситуаций 
и потерь человеческого, природного и экономического потенциала путем концентрации 
материальных и финансовых ресурсов на приоритетных направлениях создания условий 
безопасной жизнедеятельности и координации действий при оповещении населения МОМР 
"Сосногорск". 

Происшествия, кризисные и чрезвычайные ситуации могут нанести МОМР "Сосногорск" 
значительный экономический ущерб и оказать негативное влияние на жизнедеятельность 
населения. 

Основными направлениями деятельности по обеспечению требуемого уровня 
безопасности населения и территорий МОМР "Сосногорск" от угроз природного и 
техногенного характера, проявлений терроризма являются: 

1) оптимизация материальных и финансовых ресурсов, направляемых на решение 
приоритетных задач в области обеспечения комплексной безопасности населения и территорий 
МОМР "Сосногорск"; 

2) обеспечение координации взаимодействия служб обеспечения МОМР "Сосногорск" при 
решении вопросов обеспечения защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

3) обеспечения своевременного доведения информации, сигналов оповещения до органов 
управления, сил и средств гражданской обороны, единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС) и населения; 

4) поддержание в постоянной готовности к использованию технических систем 
управления гражданской обороны, системы оповещения населения об опасностях, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, возникновении 
чрезвычайных ситуаций и пунктов управления руководителя администрации МОМР 
"Сосногорск" к выполнению задач по предназначению; 

5) обеспечение антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения, 
объектов (мест) массового пребывания людей и формирование эффективной системы 
противодействия идеологии терроризма и экстремизма; 

6) создание материального резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в интересах 
гражданской обороны; 

7) обучение руководителей, должностных лиц и специалистов гражданской обороны в 
области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций. 
        8) активизирование работы по информационно-пропагандистскому обеспечению 
антитеррористических мероприятий. 
        9) повышение готовности сил и средств гражданской обороны; 
       10) обеспечение безопасности населения в местах массового отдыха на водных объектах; 
        
       На основании вышеизложенного очевидно, что необходимо проведение большой плановой 
работы по качественному и эффективному исполнению указанных полномочий МОМР 
"Сосногорск". 
 
               2. Приоритеты и цели реализуемой муниципальной политики в соответствующей 

сфере социально экономического развития  
Приоритеты политики в сфере реализации подпрограммы определены Федеральными 

законами Российской Федерации от 21 июля 2011 г. N 256-ФЗ "О безопасности объектов 
топливно-энергетического комплекса", от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ, Законом Республики Коми "О 
защите населения и территорий Республики Коми от чрезвычайных ситуаций природного и 
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техногенного характера", Постановлениями Правительства Российской Федерации № 547 от 
04.09.2003 г. «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», Правительства Республики Коми от 27 декабря 2006 
года N 331 "Об организации обучения населения Республики Коми мерам пожарной 
безопасности». 
      Приоритетным направлением на территории МОМР «Сосногорск» в сфере защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, является повышение уровня защищенности 
населения и территории МОМР "Сосногорск" путем повышения эффективности деятельности 
сил и средств территориального звена МОМР "Сосногорск" Коми республиканской подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

 
Цель подпрограммы:  
1) повышение защищенности населения и территории МОМР "Сосногорск" от 

чрезвычайных ситуаций и профилактике террористических проявлений.  
Задачи подпрограммы: 

         1) обеспечение ведения гражданской обороны и создание материального резерва для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и в интересах гражданской обороны на территории МОМР 
"Сосногорск"; 
         2) повышение эффективности реагирования на чрезвычайные ситуации природного и 
техногенного характера и антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения 
 
         Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач: 
        1)  % обеспечения резерва средствами индивидуальной защиты  населения; 
        2) % готовности сил и средств гражданской обороны; 
        3) % населения МОМР "Сосногорск", охваченного различными техническими средствами 
оповещения; 
        4)  количество несчастных случаев и происшествий на водных объектах, в т.ч. с 
погибшими (утонувшими); 
        5) % обучения руководителей, должностных лиц и специалистов прошедших обучение в 
течение года в сфере гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, безопасности 
на водных объектах; 
        6) % объектов, соответствующих перечню обязательных требований антитеррористической 
защищенности ПОО, объектов ЖКХ, жизнеобеспечения, массового пребывания граждан; 
        7) штук изданных экземпляров памяток, плакатов и методических пособий по вопросам 
противодействия терроризму и экстремизму 
 
         Реализация мер, направленных на совершенствование функционирования 
территориального звена, по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций позволит: 
        1) повысить удовлетворенность населения качеством выполняемых государственных 
функций в сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданской обороны; 
         2)  обеспечить уважительное отношение ко всем национальностям, проживающим в 
муниципальном районе; 
         3)  создать благоприятные условия для социально-экономического и этнокультурного 
развития народов и иных общностей на сохранение культурно-национальной самобытности; 
         4)  увеличить уровень обеспечения резерва гражданской обороны средствами 
индивидуальной защиты населения; 
          5) повысить уровень обеспечения материального резерва для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени. 
 
       Ожидаемые конечные результаты подпрограммы: 
     1)100% населения МОМР "Сосногорск", охваченного различными техническими средствами 
оповещения; 
     2)100% обеспечения средствами индивидуальной защиты работающего населения; 
     3) сокращение количества несчастных случаев и происшествий на водных объектах, в т.ч. с 
погибшими (утонувшими); 



     4) 95% готовности сил и средств гражданской обороны; 
     5)100% обучение руководителей, должностных лиц и специалистов в течение года в сфере 
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, безопасности на водных объектах; 
      6)100% объектов, соответствующих перечню обязательных требований 
антитеррористической защищенности ПОО, объектов ЖКХ, жизнеобеспечения, массового 
пребывания граждан. 
      7) 3500 штук изданных экземпляров памяток, плакатов и методических пособий по 
вопросам противодействия терроризму и экстремизму 

Подпрограмма реализуется в 2014 - 2020 годах: 
I этап: 2014 - 2016 годы; 
II этап: 2017 - 2020 годы 

Значения индикаторов (показателей) подпрограммы по годам реализации представлены в 
приложении 1 к Программе. 

 
3.  Основные мероприятия подпрограммы 

       Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении 2 к Программе. 
Решение проблемы обеспечения требуемого уровня безопасности населения и территорий 

МОМР "Сосногорск" традиционными методами без использования методов целевого 
планирования приведет к увеличению сроков достижения необходимых результатов и объемов 
финансирования. 

 
4. Характеристика  правового регулирования  

Подпрограмма подготовлена в соответствии с нормативно-правовыми актами: 
- Федеральный закон от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 
- Федеральный закон от 19.02.1998 года № 28-ФЗ "О гражданской обороне"; 
- постановлением Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2000 г. N 379 «О 

накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2003 г. N 547 «О 
подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»; 

- постановление руководителя администрации МОМР "Сосногорск" от 06.05.2014 № 530 
"О порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования 
муниципального района «Сосногорск»; 

- постановление руководителя администрации МОМР "Сосногорск" от 25.02.2014 № 200 " 
Об организации  обучении населения муниципального образования муниципального района 
«Сосногорск» способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях "; 

- постановление администрации МОМР "Сосногорск" от 06.05.2014 № 533 "О создании и 
содержании в целях гражданской обороны запасов материально – технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств муниципального района «Сосногорск»; 

- постановление руководителя администрации МОМР "Сосногорск" от 06.05.2014 № 536 
"Об утверждении Положения о территориальном звене Коми республиканской подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
территории муниципального образования  муниципального района "Сосногорск"; 

- постановление руководителя администрации МОМР "Сосногорск" от 08.05.2014 № 556 " 
Об утверждении Положения о порядке расходования средств резервного фонда администрации 
муниципального района «Сосногорск»; 

- постановление руководителя администрации МОМР "Сосногорск" от 06.05.2014 № 531 
"О создании спасательных служб гражданской обороны и нештатных аварийно - спасательных 
формирований муниципального образования муниципального района «Сосногорск»; 

- постановление руководителя администрации МОМР "Сосногорск" от 24.12.2013 №1757 
"О своевременном оповещении и информировании населения муниципального образования 
муниципального района «Сосногорск». 
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5. Ресурсное обеспечение подпрограммы. 
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета 

МОМР "Сосногорск" в 2014 - 2017 годах составляет 37 463 544,31 руб., в том числе: 
2014 год – 11 597 741,31 руб.; 
2015 год –   9 175 081,00 руб.; 
2016 год –   8 339 947,00 руб.; 
2017 год -    8 350 775,00 руб. 
 

6. Методика оценки эффективности  подпрограммы. 
Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется по методике, 

установленной в разделе 9 Программы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПАСПОРТ  
Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений, наркомании, алкоголизма, 

токсикомании и табакокурения  МОМР «Сосногорск» на 2014-2020 годы». 
Исполнители 
программы Администрация муниципального района «Сосногорск 

Соискатели 
подпрограммы 

МО МВД «России Сосногорский», Управление образования 
администрации муниципального района «Сосногорск», отдел по 
физкультуре и спорту администрации муниципального района 
«Сосногорск», ТКиДН  и ЗП МР «Сосногорск», ГУ РК «Центр 
занятости населения г.Сосногорска», ГУ РК «Центр по 
предоставлению государственных услуг в сфере социальной 
защиты населения г. Сосногорска» 

Цели 
подпрограммы 

обеспечение безопасности граждан,  сокращение распространения 
наркомании, алкоголизма, токсикомании, табакокурения и 
преступлений, совершаемых под действием наркотических средств 
и алкоголя 

Задачи 
подпрограммы 

1)организационная, научно-методическая и информационная 
деятельность по профилактике правонарушений, мониторинг 
наркотической ситуации; 
2)профилактика правонарушений на административных участках, в 
общественных местах и на улицах; 
3)повышение качества воспитательной работы в образовательных 
учреждениях, профилактика противоправного поведения 
несовершеннолетних, профилактика зависимости от наркотических 
веществ в социально-культурной среде; 
4) развитие деятельности учреждений системы социальной защиты 
в просветительской роли средств массовой информации в области 
противонаркотической пропаганды, профилактики табакокурения 
и алкоголизма 

Сроки реализации 
подпрограммы 

  Подпрограмма реализуется в 2014 - 2020 годы 

Объемы и 
источники 

финансирования 
программы 

в целом на реализацию программы за счет средств бюджета МР 
«Сосногорск»  потребуется  2 235 000 рублей, в том числе по 
годам: 
2014 год –    999 000,00 руб.; 
2015 год – 1 236 000,00 руб.; 
2016 год –               0,00 руб.; 
2017 год –               0,00 руб. 

Целевые 
индикаторы 
(показатели) 
программы 

1) количество зарегистрированных преступлений; 
2) количество тяжких и особо тяжких преступлений; 
3)количество преступлений совершенных несовершеннолетними; 
4) количество проведенных рейдов и патронажей семей, 
находящихся в социально опасном положении; 
5) раскрываемость преступлений 

Ожидаемые 
конечные 

результаты 
реализации 
программы 

Реализация программы позволит: 
1) повышение эффективность государственной системы 
социальной профилактики правонарушений, привлечь к 
организации деятельности по предупреждению правонарушений 
предприятия, учреждения, организации всех форм собственности, 
а также общественные организации; 
2) улучшение информационного обеспечение деятельности 
государственных органов и общественных организаций по 
обеспечению охраны общественного порядка на территории 
муниципального района; 



3) уменьшить общее число совершаемых преступлений, в том 
числе на улицах и в других общественных местах; 
4) уменьшение количества преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, от общего числа расследованных 
преступлений, уменьшить темпы роста количества осужденных 
несовершеннолетних; 
5) снижение уровень рецидивной преступности, т.е. уменьшить 
количество преступлений, совершенных лицами, ранее 
совершавшими преступления; 
6) повышение уровень доверия населения к правоохранительным 
органам; 
7) увеличение объем и количество социальных услуг, пре-
доставляемых в учреждениях социального обслуживания семьи и 
детей; 
8) снижение количество безнадзорных детей от общего числа 
детского населения; 
9) обеспечение мероприятия, направленные на увеличение 
количества детей школьного возраста охваченных внеурочной 
деятельностью; 
10) снижение уровень злоупотребления алкоголем, табачными 
изделиями, наркотиками; 
11) снижение числа больных наркоманией, токсикоманией, 
алкоголизмом; 
12) снижение заболеваемости наркологическими расстройствами; 
13) снижение количества преступлений, совершенных в состоянии 
алкогольного и наркотического опьянения; 
14) снижение социальных последствий злоупотребления 
психоактивными веществами: суицидов, разрушения семей, 
криминализации молодежной среды; 
15) снижение оборота наркотиков. 

 
  1. Характеристика текущего состояния правопорядка и пагубных зависимостей в 

муниципальном районе «Сосногорск» 
 

В отчетном периоде на территории МОГО «Сосногорск» отмечается рост общего 
количества зарегистрированных преступлений на 34,6% (с 456 до 614). Общая раскрываемость 
составила 65,5% (АППГ - 77,1%). 

Увеличилось количество тяжких и особо тяжких преступлений - на 8,9% (с 90 до 98), 
тяжких преступлений - на 10,7% (с 75 до 83). 

Количество особо тяжких преступлений осталось на уровне прошлого года-по 15. 
Наблюдается снижение количества таких преступлений как: угоны автотранспорта - на 

50,0% (с 24 до 12), грабежей - на 21,7 % (с 23 до 18), поджогов - на 60,0% (с 5 до 2), 
причинений тяжкого вреда здоровью - на 13,3% (с 15 до 13). 

Не зарегистрировано разбойных нападений (АППГ - 4). 
Однако наблюдается рост количества следующих видов преступлений: убийств - на 150% 

(с 2 до 5), краж - на 61,3% (со 168 до 271), мошенничеств - на 100% (с 21 до 42), преступлений, 
связанных с мобильными телефонами - на 40,0% (с 45 до 63), краж автомобилей (с 0 до 6). 

По линии экономической направленности выявлено 68 преступлений (АППГ - 18), 
окончено производством 58 преступлений данной категории, процент раскрытия составил 
96,7% (АППГ - 92,3%; по РК - 87,4%). 

Выявлено 51 преступление коррупционной направленности, окончено производством 51 
преступление, процент раскрытия составил 100%. 

Выявлено 2 налоговых преступлений, по которым возбуждено 2 уголовных дел, процент 
раскрытия составил 100%. 

Службами и подразделениями Отдела реализуется комплекс мер по профилактике 
наркомании. Совместно с органами здравоохранения и образования проводятся оперативно-



профилактические мероприятия, направленные на предупреждение распространения и 
употребления наркотических веществ и иных психоактивных веществ в подростковой и 
молодежной среде. 

За 8 месяцев текущего года зарегистрировано 15 преступлений связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств, при этом изъято 19 гр. наркотических средств, к уголовной 
ответственности привлечено 5 человек. В состоянии наркотического опьянения преступлений 
не совершалось (АППГ - 14). 

За текущий период количество преступлений, совершенных в общественных местах и на 
улицах увеличилось на 23,0% и составило 150 (АППГ - 122), раскрываемость составила - 
51,4%. Только на улицах совершено 114 (АППГ - 96) преступлений, раскрываемость составила 
- 48,6%. 

Анализ состояния оперативной обстановки свидетельствует о росте правонарушений и 
преступлений по Сосногорскому району. 

Согласно прогнозу состояния преступности на территории Сосногорского района, к 
концу 2013 года предполагается рост преступности на 30%), в 2014 году примерно на 10%>, 
относительно 2012 года. 

По итогам 8 месяцев 2013 года, в г. Сосногорске и Сосногорском районе произошел рост 
в сравнении с аналогичным периодом прошлого года зарегистрированных преступлений с 456 
(в 2012), до 614 (в нынешнем). При этом, в частности рост преступлений совершенных в 
общественных местах и на улицах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
составил 23%, в абсолютных цифрах количество указанных преступлений увеличилось с 122 (в 
2012) до 150 (в 2013). 

С целью своевременного, оперативного раскрытия указанных преступлений, получения 
неопровержимой доказательной базы, сотрудниками МО МВД России «Сосногорский» 
неоднократно использовались записи систем видеонаблюдения установленных в настоящее 
время в г. Сосногорске.  
         В муниципальном районе «Сосногорск»  проводится систематическая целенаправленная 
работа по предупреждению детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
Данные вопросы находятся на постоянном контроле Главы муниципального района 
«Сосногорск», Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального 
района «Сосногорск»,  и учреждений системы профилактики. 

Остается проблемой повторная преступность среди несовершеннолетних. 
Как в целом по  республике так и в муниципальном районе вызывает тревогу 

злоупотребление несовершеннолетними алкогольных, наркотических и других психоактивных 
веществ. 

До сих пор остается проблематичным трудоустройство лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы. 

Для обеспечения трудовой занятости лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и 
снижения рецидива преступности в республике необходимо целенаправленное осуществление 
подбора рабочих мест территориальными центрами служб занятости, профессиональная 
переподготовка лиц данной категории. 

Решение перечисленных проблем возможно только при условии комплексного подхода и 
согласованных действий всех субъектов системы профилактики. 

Эффективным механизмом решения проблемы наркомании является программно-целевой 
метод планирования с четким определением мероприятий по противодействию 
злоупотреблению и распространению наркотических средств в соответствии с реальными 
возможностями бюджета. 

Использование такого метода позволяет наиболее эффективно использовать ресурсные 
возможности при решении следующих направлений проблемы: 

профилактика распространения незаконного потребления и незаконного оборота 
наркотических средств; 

лечение и реабилитация больных наркоманией; 
пресечение незаконного оборота наркотических средств. 
Сосредоточение усилий только на одном из этих направлений не позволит получить 

устойчивый положительный эффект, на который рассчитана Подпрограмма. 



         
  2.Приоритеты реализуемой на территории МОМР "Сосногорск" политики в сфере, 
обеспечение безопасности граждан, осуществление в установленном порядке охраны 

общественного порядка и обеспечения общественной безопасности  
 

Основными направлениями по борьбе с преступностью, охране общественного порядка, 
предупреждению детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
муниципальном районе являются: 

осуществление мер по координации деятельности учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с федеральным и 
региональным законодательством; 

реализация подпрограммы, направленная на комплексное решение проблем профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

развитие специализированных учреждений, оказывающих социальную, медико-
психолого-педагогическую и иную помощь семьям и детям, находящимся в социально опасном 
положении; 

организация оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации; 

оказание методической помощи субъектам системы профилактики в организации работы 
по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

использование программно-целевого метода является наиболее приемлемым подходом, 
позволяющим преодолеть негативные тенденции в сфере профилактики преступлений и 
правонарушений, пагубных зависимостей. 

 
Целью подпрограммы является обеспечение безопасности   граждан, сокращение 

распространения наркомании, алкоголизма, токсикомании, табакокурения и преступлений, 
совершаемых под действием наркотических средств и алкоголя. 

Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи: 
       1)организационная, научно-методическая и информационная деятельность по профилактике 
правонарушений, мониторинг наркотической ситуации; 
       2)профилактика правонарушений на административных участках, в общественных местах и 
на улицах; 
       3)повышение качества воспитательной работы в образовательных учреждениях, 
профилактика противоправного поведения несовершеннолетних, профилактика зависимости от 
наркотических веществ в социально-культурной среде; 
       4) развитие деятельности учреждений системы социальной защиты в просветительской роли 
средств массовой информации в области противонаркотической пропаганды, профилактики 
табакокурения и алкоголизма. 

 
Подпрограмма реализуется в 2014 - 2020 годах. 
 
Значения индикаторов (показателей) подпрограммы по годам реализации представлены в 

приложении к Программе (Таблица 1). 
 
Ожидаемые конечные результаты: 
 1) повышение эффективность государственной системы социальной профилактики 

правонарушений, привлечь к организации деятельности по предупреждению правонарушений 
предприятия, учреждения, организации всех форм собственности, а также общественные 
организации; 

2) улучшение информационного обеспечение деятельности государственных органов и 
общественных организаций по обеспечению охраны общественного порядка на территории 
муниципального района; 

3) уменьшить общее число совершаемых преступлений, в том числе на улицах и в других 
общественных местах; 

4) уменьшение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, от общего 
числа расследованных преступлений, уменьшить темпы роста количества осужденных 



несовершеннолетних; 
       5) снижение уровень рецидивной преступности, т.е. уменьшить количество преступлений, 
совершенных лицами, ранее совершавшими преступления; 
       6) повышение уровень доверия населения к правоохранительным органам; 
       7) увеличение объем и количество социальных услуг, предоставляемых в учреждениях 
социального обслуживания семьи и детей; 
       8) снижение количество безнадзорных детей от общего числа детского населения; 
       9) обеспечение мероприятия, направленные на увеличение количества детей школьного 
возраста охваченных внеурочной деятельностью; 
       10) снижение уровень злоупотребления алкоголем, табачными изделиями, наркотиками; 
       11) снижение числа больных наркоманией, токсикоманией, алкоголизмом; 
       12) снижение заболеваемости наркологическими расстройствами; 
       13) снижение количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и 
наркотического опьянения; 
       14) снижение социальных последствий злоупотребления психоактивными веществами: 
суицидов, разрушения семей, криминализации молодежной среды; 
       15) снижение оборота наркотиков. 

  
3.  Основные мероприятия подпрограммы 

       Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении 2 к Программе. 
Решение проблемы обеспечения требуемого уровня защиты личности, общества, государства 
от преступных посягательств, противодействия криминогенным процессам общества, 
обеспечения сдерживания и сокращения преступности, совершенствование системы 
реагирования на обращения граждан. 
 

 4. Основные меры правового регулирования  
В данном разделе муниципальными образованиями отражаются основные меры 

правового регулирования (проекты правовых актов), планируемые к разработке в период 
реализации муниципальной программы. 

Меры правового регулирования должны соответствовать сфере реализации 
муниципальной программы и быть направлены на достижение цели и (или) конечных 
результатов программы (с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых 
муниципальных правовых актов муниципального образования). 

Характеристика мер правового регулирования приводится на основе интеграции 
соответствующих сведений по подпрограммам муниципальной программы при соблюдении 
краткости изложения. 

Информация об основных мерах правового регулирования отражается в приложении 1 к 
муниципальной подпрограмме . 

 
5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

              Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств 
бюджета МР «Сосногорск»  потребуется 2 235 000 рублей, в том числе по годам: 
2014 год –    999 000,00 руб.; 
2015 год – 1 236 000,00 руб.; 
2016 год –               0,00 руб.; 
2017 год –               0,00 руб. 

6. Методика оценки эффективности муниципальной программы 
Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется по методике, 

установленной в разделе 9 Программы. 
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ПАСПОРТ 
Подпрограмма 3 «Обращение с отходами производства и потребления на территории 

муниципального образования муниципального района «Сосногорск»  
Ответственный 

исполнитель 
программы 

 Администрация муниципального района «Сосногорск»  

Цель программы 
улучшение ситуации   в   области   обращения   с   отходами 
производства и потребления на территории муниципального 
образования муниципального района «Сосногорск» 

Задачи программы 
 

1)  строительство межпоселенческого полигона твердых 
бытовых и промышленных отходов на территории 
муниципального района «Сосногорск»; 
2) ликвидации и рекультивации несанкционированных 
объектов размещения ТБО поселений, которые войдут в 
плановое использование нового полигона 

Целевые индикаторы 
(показатели) программы 
 

1) количество построенных  и  введенных   в   эксплуатацию 
полигонов твердых бытовых и промышленных отходов; 
2) количество   ликвидированных  и  рекультивированных  
объектов размещения отходов                            

Сроки и этапы 
реализации программы 

Выполнение Подпрограммы осуществляется в 1 этап с 2014 
года по 2017 год 

Объемы бюджетных 
ассигнований программы 

общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств 
бюджета МО МР «Сосногорск» 5 450 000,00 руб. в то числе по 
годам: 
2014 год - 4 450 000,00 руб.; 
2015 год - 1 000 000,00 руб.; 
2016 год -               0,00 руб.; 
2017 год -               0,00 руб. 

Ожидаемые результаты 
реализации программы 

 

реализация подпрограммы позволит к 2020 году: 
1)  снизить уровень загрязнения окружающей среды; 
2)  повысить санитарно-эпидемиологическое и экологическое 
благополучие в районе; 
3)  совершенствовать систему утилизации твердых бытовых и 
промышленных отходов; 
4) уменьшить площади земельных участков, занимаемых 
объектами захоронения отходов. 

 
1. Характеристика текущего состояния в сфере  
организации утилизации и переработки бытовых и  

промышленных отходов 
Проблема обращения с отходами производства и потребления в городах Республики 

Коми, в том числе и в муниципальном районе «Сосногорск», продолжает оставаться 
одной из важнейших. Она актуальна как с точки зрения улучшения экологической 
ситуации, так и неиспользования ресурсного потенциала района. Этому вопросу уделяется 
пристальное внимание на всех уровнях власти, в том числе Президентом Российской 
Федерации Д.А.Медведевым (поручение от 29.03.2011 N Пр-781). В соответствии с 
разделом 5.5 "Охрана окружающей среды" Стратегии экономического и социального 
развития Республики Коми на период до 2020 года, одобренной постановлением 
Правительства Республики Коми от 27.03.2006 N 45, одной из задач улучшения 

consultantplus://offline/main?base=RLAW096;n=57117;fld=134;dst=103754�
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экологической обстановки в Республике Коми является снижение негативного влияния 
отходов производства и потребления на окружающую среду.  

Одной из основных проблем, связанных с отходами на территории муниципальном 
районе «Сосногорск», в настоящее время является проблема размещения отходов 
производства и потребления на специально организованных полигонах и, к сожалению, 
все свалки ТБО на территории муниципального района «Сосногорск» являются 
несанкционированными т. е. территории, где размещаются и накапливаются твердые 
бытовые и промышленные отходы, эксплуатируются без оформления акта выбора 
земельного участка, каких-либо проектов и норм. 

Свалки ТБО в г. Сосногорск, пгт. Нижний Одес и пгт. Войвож эксплуатируются по 
40-50 лет. 

Несанкционированные свалки ТБО, стихийно сложившиеся места размещения и 
захоронения отходов на территории Сосногорского района являются источником 
вторичного загрязнения поверхностных вод, почв, атмосферного воздуха и водных 
объектов, оказывают повышенное негативное воздействие на окружающую среду, 
усложняют экологическую обстановку в районе и представляют собой угрозу для 
здоровья населения. 

Загрязнение земель бытовыми отходами ухудшает экологическую ситуацию, 
эстетический облик района, уменьшает эффективность использования земельных 
ресурсов, приводит к снижению поступления доходов за использование земельных 
ресурсов и росту расходов бюджетных средств на ликвидацию несанкционированных 
свалок. 

В составе промышленных отходов наибольшую долю составляет грунт, 
загрязненный нефтепродуктами (накапливается в шламонакопителях ТПП «ЛУКОЙЛ – 
Ухтанефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ – Коми», накоплено до 1 тыс. куб. м.) последняя 
переработка (обработка) нефтешламов проводилась 5 лет назад на Пашнинском 
нефтепромысле с применением биологических препаратов. 

В числе промотходов – отходы переработки древесины: на территории городского 
поселения «Сосногорск» размещено около 170 тыс. куб. м. отходов древесной коры, 
сучьев, нетоварной щепы, в том числе на месте бывшей лесобазы Сосногорского ЛПХ в 
водоохраной зоне р. Ижма более 100 тыс. куб. м. на площади около 6 га. На территории 
пст. Малая Пера брошено объединением «Ухталес» более 20 тыс. куб. м. отходов на 
площади около 6 га. 

Существуют и другие взаимосвязанные аспекты этой проблемы: 
- объем отходов непрерывно возрастает как в абсолютных величинах, так и на душу 

населения; 
- морфологический и химический состав отходов резко усложняется, включая в себя 

все большее количество экологически опасных компонентов; 
- не используются в полном объеме вторичные отходы; 
- не принимаются нормативно-правовые документы, регулирующие и ужесточающие 

правила обращения с отходами. 
Нарастающие объемы образования и накопления отходов на свалках, отсутствие 

системы раздельного сбора, вторичного использования отходов, рост количества 
стихийных несанкционированных свалок ведут к прогрессирующему негативному 
воздействию отходов на окружающую среду. В настоящее время остро стоят проблемы 
сбора и утилизации всех видов отходов, ликвидации несанкционированных свалок, 
рекультивации полигонов захоронения отходов, уже исчерпавших запланированные 
объемы. Дальнейшее затягивание решения указанных вопросов может привести к 
чрезвычайным ситуациям. 

На сегодняшний день созданы все предпосылки для начала строительства 
межпоселенческого полигона твердых бытовых и промышленных отходов.  
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Реализация данной Подпрограммы позволит организовать работу по утилизации 
твердых бытовых и производственных отходов на территории муниципального района 
«Сосногорск» в соответствии с основными требованиями природоохранного 
законодательства. 

 2. Приоритеты и цели реализуемой муниципальной политики в сфере 
организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов 

Проблема обращения с отходами производства и потребления в городах 
Республики Коми, в том числе и в муниципальном районе «Сосногорск», продолжает 
оставаться одной из важнейших. Она актуальна как с точки зрения улучшения 
экологической ситуации, так и неиспользования ресурсного потенциала района. Этому 
вопросу уделяется пристальное внимание на всех уровнях власти, в том числе 
Президентом Российской Федерации Д.А.Медведевым (поручение от 29.03.2011 N Пр-
781). В соответствии с разделом 5.5 "Охрана окружающей среды" Стратегии 
экономического и социального развития Республики Коми на период до 2020 года, 
одобренной постановлением Правительства Республики Коми от 27.03.2006 N 45, одной 
из задач улучшения экологической обстановки в Республике Коми является снижение 
негативного влияния отходов производства и потребления на окружающую среду.  

Одной из основных проблем, связанных с отходами на территории муниципальном 
районе «Сосногорск», в настоящее время является проблема размещения отходов 
производства и потребления на специально организованных полигонах и, к сожалению, 
все свалки ТБО на территории муниципального района «Сосногорск» являются 
несанкционированными т. е. территории, где размещаются и накапливаются твердые 
бытовые и промышленные отходы, эксплуатируются без оформления акта выбора 
земельного участка, каких-либо проектов и норм. Свалки ТБО в г. Сосногорск, пгт. 
Нижний Одес и пгт. Войвож эксплуатируются по 40-50 лет. 

Несанкционированные свалки ТБО, стихийно сложившиеся места размещения и 
захоронения отходов на территории Сосногорского района являются источником 
вторичного загрязнения поверхностных вод, почв, атмосферного воздуха и водных 
объектов, оказывают повышенное негативное воздействие на окружающую среду, 
усложняют экологическую обстановку в районе и представляют собой угрозу для 
здоровья населения. 

Загрязнение земель бытовыми отходами ухудшает экологическую ситуацию, 
эстетический облик района, уменьшает эффективность использования земельных 
ресурсов, приводит к снижению поступления доходов за использование земельных 
ресурсов и росту расходов бюджетных средств на ликвидацию несанкционированных 
свалок. 

В составе промышленных отходов наибольшую долю составляет грунт, 
загрязненный нефтепродуктами (накапливается в шламонакопителях ТПП «ЛУКОЙЛ – 
Ухтанефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ – Коми», накоплено до 1 тыс. куб. м.) последняя 
переработка (обработка) нефтешламов проводилась 5 лет назад на Пашнинском 
нефтепромысле с применением биологических препаратов. 

В числе промотходов – отходы переработки древесины: на территории городского 
поселения «Сосногорск» размещено около 170 тыс. куб. м. отходов древесной коры, 
сучьев, нетоварной щепы, в том числе на месте бывшей лесобазы Сосногорского ЛПХ в 
водоохраной зоне р. Ижма более 100 тыс. куб. м. на площади около 6 га. На территории 
пст. Малая Пера брошено объединением «Ухталес» более 20 тыс. куб. м. отходов на 
площади около 6 га. 

Существуют и другие взаимосвязанные аспекты этой проблемы: 
- объем отходов непрерывно возрастает как в абсолютных величинах, так и на 

душу населения; 
- морфологический и химический состав отходов резко усложняется, включая в 

себя все большее количество экологически опасных компонентов; 

consultantplus://offline/main?base=RLAW096;n=57117;fld=134;dst=103754�
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- не используются в полном объеме вторичные отходы; 
- не принимаются нормативно-правовые документы, регулирующие и 

ужесточающие правила обращения с отходами. 
Нарастающие объемы образования и накопления отходов на свалках, отсутствие 

системы раздельного сбора, вторичного использования отходов, рост количества 
стихийных несанкционированных свалок ведут к прогрессирующему негативному 
воздействию отходов на окружающую среду. В настоящее время остро стоят проблемы 
сбора и утилизации всех видов отходов, ликвидации несанкционированных свалок, 
рекультивации полигонов захоронения отходов, уже исчерпавших запланированные 
объемы. Дальнейшее затягивание решения указанных вопросов может привести к 
чрезвычайным ситуациям. 

На сегодняшний день созданы все предпосылки для начала строительства 
межпоселенческого полигона твердых бытовых и промышленных отходов.  

Реализация данной Подпрограммы позволит организовать работу по утилизации 
твердых бытовых и производственных отходов на территории муниципального района 
«Сосногорск» в соответствии с основными требованиями природоохранного 
законодательства. 

 
Значения индикаторов (показателей) подпрограммы по годам реализации 

представлены в приложении 1 к Программе. 
 

3.  Основные мероприятия подпрограммы 
Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении 2 к 

Программе. 
        Решение проблемы снизит антропогенную нагрузку на окружающую среду за счет 
уменьшения загрязняющих выбросов от промышленных предприятий и автотранспорта, 
очистки сточных вод и внедрение экологических инноваций в сферу жилищно - 
коммунального хозяйства. 
 

4. Характеристика меры правового регулирования  
Подпрограмма подготовлена в соответствии с нормативно-правовыми актами: 
          1) Постановление Правительства РК от 28.09.2012 N 414 "Об утверждении 

Государственной программы Республики Коми "Воспроизводство и использование 
природных ресурсов и охрана окружающей среды.  

 
5. Прогноз конечных результатов программы.  

Реализация данной Подпрограммы позволит организовать работу по утилизации 
твердых бытовых и производственных отходов на территории муниципального района 
«Сосногорск» в соответствии с основными требованиями природоохранного 
законодательства. 

Предложенные в Подпрограмме мероприятия при их реализации дадут 
определенный социальный, экологический и в конечном итоге экономический эффект. 

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит: 
- снизить уровень загрязнения окружающей среды; 
- повысить санитарно-эпидемиологическое и экологическое благополучие в районе; 
- совершенствовать систему утилизации твердых бытовых и промышленных отходов; 
- уменьшить площади земельных участков, занимаемых объектами захоронения отходов. 

 
6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

              Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств 
бюджета МР «Сосногорск»  потребуется 5 450 000,00 руб. в то числе по годам: 
2014 год - 4 450 000,00 руб.; 
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2015 год - 1 000 000,00 руб.; 
2016 год -               0,00 руб.; 
2017 год -               0,00 руб. 

 8. Механизм реализации программы 
Заказчик Подпрограммы - Администрация муниципального района «Сосногорск». 
Исполнителями Подпрограммы по своим направлениям являются: Отдел 

коммунальных энергосистем, транспорта и связи администрации муниципального района 
«Сосногорск», Комитет по управлению имуществом администрации муниципального 
района «Сосногорск», Отдел строительства, архитектуры и градостроительного кадастра 
администрации муниципального района «Сосногорск», МКУ «Управление капитального 
строительства г. Сосногорска». 

Исполнители Подпрограммы действуют по поручению Заказчика и несут 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации, за 
реализацию конкретных мероприятий Подпрограммы и за целевое и эффективное 
использование выделенных средств на реализацию мероприятий Подпрограммы. 

Заказчик программы - Администрация муниципального района «Сосногорск» 
осуществляет текущее управление реализацией Подпрограммы и оперативный контроль 
над ходом ее реализации, определяет формы и методы управления реализацией 
Подпрограммы. Его основные функции: 

-   организует обеспечение своевременной и качественной реализации мероприятий 
Подпрограммы, осуществляет координацию деятельности ее исполнителей; 

- разрабатывает, участвует в разработке в пределах своих полномочий 
муниципальные правовые документы, необходимые для выполнения Подпрограммы; 

- организует сбор и систематизацию информации о реализации Подпрограммных 
мероприятий, осуществляет ведение отчетности по реализации Подпрограммы; 

- организует размещение на сайте администрации МО МР «Сосногорск» 
информации о программе (в том числе о ходе и результатах реализации программы); 

- несет ответственность за исполнение и конечные результаты реализации 
Подпрограммы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых 
ресурсов, а также достоверность представляемых сведений о финансировании и 
реализации Подпрограммы. 

Подпрограмма реализуется на основе действующих муниципальных правовых 
документов администрации муниципального района «Сосногорск». 
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ПАСПОРТ 
Подпрограмма 4  "Повышение безопасности дорожного движения на территории 

МОМР "Сосногорск" на 2014 - 2020 годы" 
 

Ответственны
е исполнители 
подпрограммы 

1) администрация муниципального образования городского поселения 
"Сосногорск"; 
2) администрация муниципального образования городского поселения 
"Нижний Одес"; 
3) администрация муниципального образования городского поселения 
"Войвож"; 
4) управление образования администрации МО МР "Сосногорск";  
5) отдел коммунальных энергосистем, транспорта и связи 
администрации МОМР «Сосногорск» 

Цель 
Программы 

сокращение количества лиц, погибших и пострадавших в результате 
дорожно-транспортных происшествий 

Задачи 
подпрограммы 

совершенствование системы   предупреждения   опасного   поведения 
участников дорожного движения,  улично-дорожной сети  и  
организацию  движения  транспортных   средств   и пешеходов  

Сроки 
реализации 
Программы 

Подпрограмма реализуется в 2014 году 

Объемы и        
источники 
финансирован
ия 
подпрограммы 

В целом на реализацию  Подпрограммы потребуется 494 000 
тыс.руб.: 

Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств 
бюджета муниципального образования муниципального района 
«Сосногорск» составит 494 000,00 руб., в том числе по годам: 

2014 год – 494 000,00 руб.; 
2015 год –           0,00 руб.; 
2016 год –           0,00 руб.; 
2017 год –           0,00 руб. 

Целевые 
индикаторы 
(показатели) 

подпрограммы 

Целевые 
индикаторы 

оценки 
эффективности 

реализации 
подпрограммы 

 
Плановое значение целевого индикатора 

(по годам) 

2012 
(факт) 

 
2013 

(факт) 
 

2014 
(прогно

з) 

2015 
(прогно

з) 

2016 
(прогно

з) 

2020 
(прогн

оз) 

Число лиц, 
погибших в 
дорожно-
транспортных 
происшествий 

7 8    7 - - - 

Число детей, 
погибших в 
дорожно-
транспортных 
происшествиях 

0 0      0 - - - 
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Социальный 
риск (число 
лиц, погибших 
в дорожно-
транспортных 
происшествиях, 
на 100 тыс. 
населения) 

15,5 17,7 15,5 - - - 

Транспортный 
риск (число 
лиц, погибших 
в дорожно-
транспортных 
происшествиях, 
на 10 тыс. 
транспортных 
средств) 

3,88 4,44 3,88 - - - 

Ожидаемые 
результаты 
реализации     

подпрограммы 

Сокращение к 2020 году по сравнению с аналогичным показателем в 
2012 году по следующим показателям: 
- сокращение количества дорожно-транспортных  происшествий с 
пострадавшими (ранеными) на 45%; 
- сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-
транспортных происшествий, на 71%; 
- сокращение количества детей, пострадавших в результате ДТП, на 
92%. 

 
1. Характеристика текущего состояния в сфере обеспечения  

безопасности дорожного движения на территории 
МО МР «Сосногорск» 

 
Проблема аварийности на автотранспорте приобрела особую остроту в последнее 

десятилетие в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной 
инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном 
движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения 
безопасности дорожного движения, крайне низкой дисциплиной участников дорожного 
движения. Крайне низкая дорожно-транспортная дисциплина участников дорожного 
движения является одним из наиболее существенных факторов, влияющих на состояние 
аварийности в муниципальном районе «Сосногорск». 

На территории г. Сосногорска и Сосногорского района в 2010 году произошло 63 
дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 6,  ранено- 96 человек,  в 2011 
году - 72 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 6,  ранено- 119 
человек,  в 2012 году – 86, в которых погибли 7 ранено- 128 человек, в  2013 году - 
произошло 69 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 8, ранено - 108 
человек. Практически половину погибших в дорожно-транспортных происшествиях 
составили люди наиболее активного трудоспособного возраста (от 20 до 40 лет). Всего за 
последние 10 лет в дорожно-транспортных происшествиях на территории Сосногорского 
района погибло 68 человек. 

Основными видами дорожно-транспортных происшествий в Сосногорском районе 
являются столкновение, опрокидывание, наезд на пешехода, наезд на препятствие, наезд 
на стоящее транспортное средство. Свыше 90 процентов всех дорожно-транспортных 
происшествий связаны с нарушениями Правил дорожного движения водителями 
транспортных средств. В каждом пятнадцатом происшествии виноват водитель, 
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находившийся в состоянии опьянения. Около 26 процентов всех происшествий связаны с 
неправильным выбором скорости движения. Вследствие выезда на полосу встречного 
движения происходит около 2,5 процентов дорожно-транспортных происшествий, а 
основной причиной гибели и ранения почти каждого четвертого участника дорожного 
движения являются недостатки эксплуатационного состояния дорожной сети. 

В целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели 
людей в которых наиболее высока, необходимо проведение комплекса мероприятий, 
направленных на развитие системы предупреждения опасного поведения участников 
дорожного движения и на повышение безопасности дорожных условий. 

Решение данных задач предусматривает информирование о ситуациях, потенциально 
приводящих к дорожно-транспортным происшествиям, повышение культуры на дорогах, 
обеспечение соблюдения участниками дорожного движения требований Правил 
дорожного движения, в том числе с применением автоматизированных систем фиксации 
административных правонарушений в области дорожного движения, обустройство и 
содержание технических средств организации дорожного движения и иных элементов 
обустройства автодорог, а также устройство искусственных неровностей на них. 

Нельзя не отметить тот факт, что 80 процентов летальных исходов при совершении 
дорожно-транспортных происшествий приходится на догоспитальный период. 

В целях сокращения смертности от дорожно-транспортных происшествий, снижения 
тяжести травм в данных происшествиях необходимо развивать современную систему 
оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях путем 
проведения мероприятий, направленных на обеспечение оперативности и качества 
оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, 
на повышение уровня координации служб, участвующих в оказании помощи 
пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, на повышение уровня 
оснащенности указанных служб необходимым медицинским оборудованием и изделиями 
медицинского назначения. 

Статистика показывает, что в 2010 году на территории Сосногорского района в 8 
дорожно-транспортных происшествиях пострадало детей и подростков в возрасте до 16 
лет в количестве 8 человек, в 2011 году в 9 дорожно-транспортных происшествиях 
пострадало детей и подростков в возрасте до 16 лет в количестве 9 человек, в 2012 году – 
в 10 дорожно-транспортных происшествиях пострадало детей и подростков в возрасте до 
16 лет в количестве 12 человек, в 2013 году в  дорожно-транспортных происшествиях 
пострадало детей и подростков в возрасте до 16 лет в количестве 6 человек. 

В целях сокращения детского дорожного травматизма необходимо выполнение ряда 
мероприятий, направленных на обучение детей и подростков Правилам дорожного 
движения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах, укрепление 
и контроль дисциплины участия детей в дорожном движении и создание условий 
безопасного участия детей в дорожном движении. 

В целях повышения эффективности средств обучения детей в образовательных 
учреждениях муниципального района «Сосногорск» требуется изменить приоритеты: 
перенести смысловую нагрузку на разработку мультимедийных средств обучения, 
тренажеров и автогородков, а также продолжить работу по профилактике детского 
дорожного травматизма в образовательных учреждениях района. 

Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно-транспортной 
аварийностью, необходимо повысить уровень обеспечения межведомственного и 
межуровневого взаимодействия, координации действий органов государственной власти и 
органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности дорожного 
движения. 

Решение данной задачи предусматривает рассмотрение вопросов обеспечения 
безопасности дорожного движения на районной комиссии по обеспечению безопасности 
дорожного движения, по проблемам безопасности дорожного движения и реализацию 
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других мероприятий, направленных на повышение уровня координации действий органов 
власти на всех уровнях управления. 

В целях снижения аварийности на дорогах муниципального образования 
муниципального района «Сосногорск» (далее – МО МР «Сосногорск») и тяжести 
последствий дорожно-транспортных происшествий целесообразна разработка и 
реализация программы по повышению безопасности дорожного движения, 
предусматривающей комплекс мероприятий, направленных на профилактику дорожно-
транспортных происшествий, в том числе с участием несовершеннолетних граждан, 
улучшение дорожных условий и совершенствование организации движения. 
 
2. Приоритеты реализуемой на территории МО МР "Сосногорск" политики в сфере 

организации безопасного дорожного движения для всех его участников, описание 
основных целей и задач подпрограммы 

 
      Приоритеты политики в сфере реализации подпрограммы определены Федеральным 
законам Российской Федерации от 10.10.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного 
движения". 
       Приоритетным направлением на территории МО МР «Сосногорск» по обеспечению 
безопасности дорожного движения является проведение мероприятий, направленных  на 
оснащенности служб необходимым медицинским оборудованием и изделиями 
медицинского назначения, современными образцами техники, аварийно-спасательным 
инструментом и оборудованием, а также мероприятий, направленных на повышение 
уровня знаний и навыков оказания первой помощи пострадавшим у сотрудников служб, 
участвующих в оказании   помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 
происшествиях. 
       Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного 
движения  по безопасному дорожному движению, информирование о ситуациях, 
потенциально приводящих к дорожно-транспортным происшествиям, повышение 
культуры на дорогах, создание в обществе нетерпимости к фактам пренебрежения 
социально-правовыми нормами и правового нигилизма на дороге, совершенствование и 
развитие систем подготовки водителей транспортных средств, обеспечение соблюдения 
участниками дорожного движения требований Правил дорожного движения, в том числе с 
применением систем фиксации административных правонарушений в области дорожного 
движения работающими в автоматическом режиме специальными техническими 
средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- 
и киносъемки, видеозаписи. 
      Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении предусматривает 
обучение детей и подростков Правилам дорожного движения, формирование у детей 
навыков безопасного поведения на дорогах, укрепление и контроль дисциплины участия 
детей в дорожном движении и создание условий безопасного участия детей в дорожном 
движении. 
    Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, 
повышению безопасности дорожных условий предусматривает обеспечение безопасного 
участия пешеходов в дорожном движении, устранение и профилактику возникновения 
опасных участков дорожного движения. 

Целями подпрограммы: 
сокращение количества лиц, погибших и пострадавших в результате дорожно-

транспортных происшествий. 
 Задачи подпрограммы: 
совершенствование системы   предупреждения   опасного   поведения участников 

дорожного движения,  улично-дорожной сети  и  организацию  движения  транспортных   
средств   и пешеходов. 
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Значения индикаторов (показателей) подпрограммы по годам реализации 
представлены в приложении к Программе (Таблица 1). 
 
        Ожидаемые конечные результаты: 
        1) сокращение количества дорожно-транспортных  происшествий с пострадавшими 
(ранеными) на 45%; 
       2) сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных 
происшествий, на 71%; 
       3) сокращение количества детей, пострадавших в результате ДТП, на 92%. 

 
3. Сроки реализации программы 

 
Подпрограмма реализуется в период с 2014 года по 2020 год включительно. 

 
 4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы. 

 
Для достижения поставленной цели Подпрограммы необходимо реализовать 

комплекс мероприятий согласно приложению 1 к Подпрограмме. 
 

5. Меры правового регулирования  
 

Подпрограмма подготовлена в соответствии и с нормативно-правовым актом -   
Федеральным законам Российской Федерации от 10.10.1995 N 196-ФЗ "О безопасности 
дорожного движения". 

 
6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 
Общий объем финансирования  Подпрограммы составит 494 000,00 руб. 
Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета 

муниципального образования муниципального района «Сосногорск» составит 494 000,00 
руб., в том числе по годам: 

2014 год – 494 000,00 руб.; 
2015 год –            0,00 руб.; 
2016 год –            0,00 руб.; 
2017 год –            0,00 руб. 
 

7 . Методика оценки эффективности Подпрограммы. 
 

Эффективность реализации Подпрограммы оценивается ежегодно на основе целевых 
индикаторов (показателей), исходя из соответствия текущих значений показателей 
(индикаторов) с их плановыми целевыми значениями. 

Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется ответственным 
исполнителем Подпрограммы по итогам ее исполнения за отчетный период. 

Источником информации для оценки эффективности реализации Подпрограммы 
являются соисполнители Подпрограммы. 

Оценка осуществляется по следующим критериям: 
1) степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых 

индикаторов (показателей). 
Оценка достижения запланированных результатов по каждому расчетному и 

базовому показателям за отчетный период измеряется на основании процентного 
сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный 
период с их плановыми значениями за отчетный период по следующей формуле: 
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И= Ф*100%/ П, 
где: 
И - оценка достижения запланированных результатов; 
Ф - фактически достигнутые значения целевых индикаторов; 
П - плановые значения. 
Фактические значения целевых индикаторов за отчетный период определяются 

путем мониторинга, включающего в себя сбор и анализ информации о выполнении 
показателей. 

Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых 
индикаторов и показателей является высокой, если значение И больше или равно 85%; 

2) уровень финансирования за отчетный период мероприятий Подпрограммы от 
запланированных объемов. 

Оценка уровня финансирования по каждому мероприятию за отчетный период 
измеряется на основании процентного сопоставления фактического финансирования за 
отчетный период с объемами, предусмотренными Подпрограммой на соответствующий 
период, по следующей формуле: 

Фи=Фф*100%/фп, 
где: 
Фи - оценка  уровня  финансирования  мероприятий; 
Фф - фактический  уровень  финансирования  мероприятий; 
Фп - объем финансирования мероприятия, предусматриваемый Подпрограммой. 
Уровень финансирования за отчетный период является высоким, если значение Фи 

больше или равно 85%; 
3) степень выполнения мероприятий Подпрограммы. 
Степень выполнения мероприятий Подпрограммы измеряется на основании 

процентного сопоставления количества запланированных мероприятий Подпрограммы и 
фактически выполненных по следующей формуле: 

Ми=Мф*100%/Мп, 
где: 
Ми - степень выполнения мероприятий Подпрограммы; 
Мф - количество мероприятий Подпрограммы, фактически реализованных за 

отчетный период; 
Мп - количество мероприятий Подпрограммы, запланированных на отчетный 

период. 
Реализация Подпрограммы является эффективной, если значение М больше или 

равно 85%. 
8. Система управления и контроля. 

Исполнители Подпрограммы: 
1) обеспечивают эффективное использование средств бюджета муниципального 

образования муниципального района «Сосногорск», средств собственных бюджетов, 
выделяемых на реализацию программных мероприятий; 

2) осуществляют ведение мониторинга хода реализации мероприятий 
Подпрограммы; 

3) формируют и представляют  отчет о ходе реализации Подпрограммы в части 
курируемых направлений по форме, установленной Администрацией муниципального 
района «Сосногорск», по итогам первого квартала, первого полугодия, девяти месяцев - до 
10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, по итогам года - до 10 февраля 
года, следующего за отчетным; 

4) при возникновении необходимости в корректировке мероприятий Подпрограммы 
представляют в Администрацию муниципального района «Сосногорск» предложения о 
внесении изменений в Подпрограмму с указанием положений, требующих изменений, в 
форме проектов постановлений Администрации муниципального района «Сосногорск» с 
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пояснительной запиской и финансово-экономическим обоснованием расходов, 
возникающих в результате принятия указанных изменений. 

Для обеспечения управления и контроля за реализацией Подпрограммы - Отдел 
коммунальных энергосистем, транспорта и связи администрации муниципального района 
«Сосногорск», обеспечивает сбор информации о проделанной работе у исполнителей 
Подпрограммы. Обобщенную информацию предоставляет в Комиссию по ОБДД 
администрации МО МР «Сосногорск» и руководителю администрации МР МР 
«Сосногорск» , а также осуществляет текущее управление реализацией Подпрограммы и 
оперативный контроль над ходом ее реализации, определяет формы и методы управления 
реализацией Подпрограммы. 
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          Приложение № 1 

к  Муниципальной программе 
                                                                                                    муниципального образования  

муниципального района "Сосногорск"  
"Безопасность жизнедеятельности населения" 

(Таблица 1) 
 
 

Сведения 
 о показателях (индикаторах), установленные  для достижения целей Стратегии социально-экономического развития                                                   

муниципального образования муниципального района    «Сосногорск» на период до 2020 года 
 

                                      Цель - обеспечения безопасности жизнедеятельности населения  
№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения 
2012 
отчет 

2013 
оценка 

Плановые значения целевых индикаторов 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 к 
2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1  Уровень готовности сил и средств 

территориального звена МОМР "Сосногорск" 
Коми республиканской подсистемы РСЧС по 
предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и проявлений  терроризма  
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Подпрограмма 1 "Защита от чрезвычайных ситуаций и противодействие  
терроризму на территории МОМР "Сосногорск" 

Задача  "Обеспечение ведения гражданской обороны и создание материального резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в интересах гражданской обороны на 
территории МОМР "Сосногорск" 

1 Уровень обеспечение резерва средствами 
индивидуальной защиты  населения %   25 50 60 70 80 90 100  

2  Готовность сил и средств гражданской обороны 
 %   75 80 85 90 90 90 95 95 

3 Население МОМР "Сосногорск", охваченное 
различными техническими средствами 
оповещения 

%   80 85 90 98 99 99 99  

Задача "Повышение эффективности реагирования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и антитеррористической защищенности объектов 
жизнеобеспечения " 

4 Количество несчастных случаев и происшествий 
на водных объектах, в т.ч. с погибшими 
(утонувшими) 

Ед.   3 2 2 1 1 1 0 0 



32 

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения 
2012 
отчет 

2013 
оценка 

Плановые значения целевых индикаторов 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 к 
2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
5 Обучение руководителей, должностных лиц и 

специалистов, прошедших обучение в течение 
года в сфере гражданской  обороны, защиты  от  
чрезвычайных ситуаций, безопасности на водных 
объектах 

%   100 100 100 100 100 100 100  

6 Количество объектов, соответствующих перечню 
обязательных требований антитеррористической 
защищенности ПОО, объектов ЖКХ, 
жизнеобеспечения, массового пребывания 
граждан 

%   75 90 100 100 100 100 100  

7 Количество изданных экземпляров памяток , 
плакатов и методических пособий по вопросам 
противодействия терроризму и экстремизму 

Шт. 120 150 150 300 450 600 600 600 800 в 6,6 р 

Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений, наркомании, алкоголизма, токсикомании и  табакокурения в муниципальном районе  «Сосногорск 
 

Задача  "Организационная, научно-методическая и информационная деятельность по профилактике правонарушений, мониторинг наркотической ситуации" 
1 Количество зарегистрированных преступлений  

 
 

Ед.    
890 900 915 

 
807 795 930 980 +90 

 
Задача  "Профилактика правонарушений на административных участках, в общественных местах и на улицах" 

2  
Раскрываемость преступлений % 93 68 65,8 80 85 

 
85 90 93 94 +1 

 
3 

 
Количество тяжких и особо тяжких преступлений  

Ед.   140 130 145 
 

135 115 90 90 -50 

Задача  "Повышение качества воспитательной работы в образовательных учреждениях, профилактика противоправного поведения несовершеннолетних, профилактика 
зависимости от наркотических веществ в социально-культурной среде" 

4 Количество  преступлений совершенных 
несовершеннолетними, Ед.   53 58 61 59 63 57 50 -3 

Задача  "Развитие деятельности учреждений системы социальной защиты в просветительской роли средств массовой информации в области противонаркотической 
пропаганды, профилактики табакокурения и алкоголизма" 

5 Количество проведенных рейдов и патронажей се-
мей, находящихся в социально опасном 
положении 

Ед. 5 5 10 10 10 11 12 12 12 В 2,4 
раза 

Подпрограмма 3 «Обращение с отходами производства и потребления на территории муниципального образования муниципального  района 
«Сосногорск» на 2014 – 2016 годы» 
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№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения 
2012 
отчет 

2013 
оценка 

Плановые значения целевых индикаторов 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 к 
2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Задача  "Строительство межпоселенческого полигона твердых бытовых и промышленных отходов на территории муниципального района «Сосногорск»" 

1 Количество построенных объектов по 
размещению отходов в текущем году, ед. Ед.   0 0 1      

Задача  "Ликвидации и рекультивации несанкционированных объектов размещения ТБО поселений, которые войдут в плановое использование нового полигона" 
2 Количество ликвидированных и 

рекультивированных объектов размещения 
отходов в текущем году, ед. 

Ед.   0 0 2      

Подпрограмма 4 "Повышение безопасности дорожного движения 
на территории муниципального образования муниципального района "Сосногорск" на 2014 - 2020 годы" 

Задача "Совершенствование системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения, улично-дорожной сети и организацию движения 
транспортных средств  и пешеходов" 

6 Число лиц, погибших в дорожно-транспортных 
происшествий 

человек      7 8      7 - - - - - - - 

7 Число детей, погибших в дорожно-транспортных 
происшествиях 

человек 0 0 0 - - - - - - - 

8 Социальный риск (число лиц, погибших в 
дорожно-транспортных происшествиях, на 100 
тыс. населения) 

Погибших на 
100 тыс. 
населения 

15,5 17,7 15,5 - - - - - - - 

9 Транспортный риск (число лиц, погибших в 
дорожно-транспортных происшествиях, на 10 
тыс. транспортных средств) 

 

Погибших на 10 
тыс. 
транспортных 
средств 

3,88 4,44 3,88 - - - - - - - 
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Приложение № 2 
к  Муниципальной программе 

                                                                                                    муниципального образования  
муниципального района "Сосногорск"  

"Безопасность жизнедеятельности населения" 
(Таблица 2) 

 
 

Перечень основных мероприятий Муниципальной программы   муниципального района "Сосногорск"  
"Безопасность жизнедеятельности населения" 

 № 
п/п 

Номер и наименование основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый 
непосредственный 

результат 
(краткое описание) 

Последствия 
нереализации 

основного 
мероприятия 

Связь с показателями 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы) 

начал
о 

реали
зации 

окон
чание 
реали
зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Подпрограмма 1 "Защита от чрезвычайных ситуаций и противодействие терроризму на территории МОМР "Сосногорск" 

Задача  "Обеспечение ведения гражданской обороны и создание материального резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в интересах гражданской 
обороны на территории МОМР "Сосногорск" 

1.1 Обеспечение условий для реализации 
подпрограммы 

МКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС 

МО МР 
«Сосногорск» 

2014 2020    

1.1.1. 

Содержание аппарата (управление и 
обслуживающие отделы, службы), 
подразделений, занимающихся 
вопросами по организации мероприятий 
гражданской обороны, предупреждения 
и ликвидации ЧС на территории МР 
«Сосногорск», обеспечения 
безопасности на водных объектах 

МКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС 

МО МР 
«Сосногорск» 

 

2014 2020 

недопущение 
чрезвычайных ситуаций 

на территории МР 
«Сосногорск», 

обеспечение защиты 
населения на территории 

МР «Сосногорск» от 
чрезвычайных ситуаций 

угроза жизни 
населению, большой 
материальный ущерб, 

выход из строя 
объектов экономики, 

риски развития 
техногенных 

катастроф 

уровень готовности сил 
и средств Коми 

республиканской 
подсистемы Единой 

государственно системы 
предупреждения и 

ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
к выполнению задач по 

предупреждению и 
ликвидации 
последствий 

чрезвычайных ситуаций 
и проявлений 
терроризма 

1.1.3 Создание материального резерва для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и в 

интересах гражданской обороны 

МКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС 

МО МР 
2014 2020 

обеспечение 
жизнедеятельности 
населения и работ 

нарушение 
жизнедеятельности 

населения 

уровень готовности сил 
и средств на территории 

МР «Сосногорск» 
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 № 
п/п 

Номер и наименование основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый 
непосредственный 

результат 
(краткое описание) 

Последствия 
нереализации 

основного 
мероприятия 

Связь с показателями 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы) 

начал
о 

реали
зации 

окон
чание 
реали
зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 
«Сосногорск» 

 
аварийно-спасательных 

формирований при 
возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

подсистемы единой 
республиканской 

системы 
предупреждения и 

ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
к выполнению задач по 

предупреждению и 
ликвидации 
последствий 

чрезвычайных ситуаций 
и проявления 

терроризма; Уровень 
обеспечения 

материального резерва 
для ликвидации ЧС 

Задача "Повышение эффективности реагирования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и антитеррористической защищенности 
объектов жизнеобеспечения " 

1.2. Антитеррористическая защищенность 
объектов жизнеобеспечения, объектов 
(мест) массового пребывания людей и 
формирование эффективной системы 

противодействия идеологии терроризма 
и экстремизма 

МКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС 

МО МР 
«Сосногорск» 

 

2014 2020    

1.2.1 Организация работы муниципальной 
антитеррористической комиссии при 
руководителе администрации МОМР 

«Сосногорск» 

МКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС 

МО МР 
«Сосногорск» 

 

2014 2020   
уровень готовности сил 
и средств на территории 

МОМР "Сосногорск" 

1.2.2 Проверка состояния 
антитеррористической защищенности  
объектов, соответствующих перечню 
минимальных обязательных требований 
с массовым пребыванием граждан на 
территории МОМР "Сосногорск". 

МКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС 

МО МР 
«Сосногорск» 

 

2014 2020 

недопущение 
преступлений 

террористической  
направленности 

угроза жизни 
населения, огромный 
материальный ущерб 

уровень готовности сил 
и средств на территории 

МОМР "Сосногорск" 

Подпрограмма 2 "Профилактика правонарушений, наркомании, алкоголизма, токсикомании и табака курения в муниципальном районе «Сосногорск» на 2014-
2020 годы". 
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 № 
п/п 

Номер и наименование основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый 
непосредственный 

результат 
(краткое описание) 

Последствия 
нереализации 

основного 
мероприятия 

Связь с показателями 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы) 

начал
о 

реали
зации 

окон
чание 
реали
зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Задача  1 "Организационная, научно-методическая и информационная деятельность по профилактике правонарушений, мониторинг наркотической ситуации" 

2.1 

Приобретение и распространение 
информационных материалов и 
наглядной агитации 

Администрация МР 
«Сосногорск» 

 

 
2014 

 
2020 

Снижение 
правонарушений на 
улицах и общественных 
местах, улучшение 
взаимодействия 
правоохранительных 
органов с населением 

  

Задача 2  "Профилактика правонарушений на административных участках, в общественных местах и на улицах" 

2.2. 

Приобретение, установка и техническое 
обслуживание в местах и объектах с 

массовым пребыванием граждан 
специальных систем, в том числе 

Администрация МР 
«Сосногорск» 

(МОМВД России 
«Сосногорский») 

2014 2020 

создание           
безопасной         
обстановки         

на улицах и других 
общественных       местах 

возможны 
осложнения 
оперативной 
обстановки         
вследствие           

недостаточности    
принимаемых мер по 

обеспечению 
безопасности  

граждан на улицах    
и других             

общественных местах 

Количество        
преступлений,        
совершенных          

на улицах            
и общественных       

местах 

2.2.1 

Приобретение и установка в местах и 
объектах с массовым пребыванием 
граждан специальных систем, в том 

числе: 
- систем видеоконтроля 

- спец.оборудования и спец.техники 

Администрация МР 
«Сосногорск» 

(МОМВД России 
«Сосногорский») 

2014 2020 

   

2.2.2 Техническое обслуживание систем 
видеоконтроля 

Администрация МР 
«Сосногорск» 

(МОМВД России 
«Сосногорский») 

2014 2020 

   

2.3 

Организация работ добровольных 
народных дружин с целью обеспечения 

участия граждан в охране 
общественного порядка 

 

Администрация МР 
«Сосногорск» 

(МОМВД России 
«Сосногорский»), 

предприятия, 
учреждения 

2014 2020 

снижение    
правонарушений    на 

улицах          
и общественных     

местах  улучшение 
взаимодействия    

снижение             
эффективности       и 

результативности   
предусмотренных      

мероприятий 

количество        
преступлений,        
совершенных          

на улицах            
и общественных      

местах 
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 № 
п/п 

Номер и наименование основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый 
непосредственный 

результат 
(краткое описание) 

Последствия 
нереализации 

основного 
мероприятия 

Связь с показателями 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы) 

начал
о 

реали
зации 

окон
чание 
реали
зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 
правоохранительных 

органов   с населением 
Задача 3  "Повышение качества воспитательной работы в образовательных учреждениях, профилактика противоправного поведения несовершеннолетних, 

профилактика зависимости от наркотических веществ в социально-культурной среде" 

2.4 Мероприятия по профилактике 
правонарушений, в том числе: Администрация МР   2014 2020 

Создание условий для 
формирования 

мотивации к ведению 
здорового образа жизни 

 

 

2.4.1 - в образовательных учреждениях 

Управление 
образования 

администрации МР 
«Сосногорск» 

2014  
2020   

 

2.4.2 - учреждениях культуры Отдел культуры 2014 2020    

2.4.3 - в учреждениях физкультуры и спорта Отдел физкультуры 
и спорта 2014 2020    

Задача 4  "Развитие деятельности учреждений системы социальной защиты населения в просветительной роли средств массовой информации в области                    
противонаркотической пропаганды, профилактике табакокурения и алкоголизма" 

2.5 

Участие в межведомственных 
социальных мероприятиях, в том числе: 

-проведение медицинского 
освидетельствования 

несовершеннолетних (тест на 
определение наркотических веществ, 

определение паров алкоголя 
алкометром) 

Администрация МР 
«Сосногорск» 

(Объекты 
профилактики 

правонарушений), 
Отдел физкультуры 

и спорта 

2014 2020 

Снижение количества 
несовершеннолетних, 

употребляющих 
наркотические вещества, 

алкоголь 
 
 

  

Подпрограмма 3 «Обращение с отходами производства и потребления на территории муниципального образования муниципального  района 
«Сосногорск» на 2014 – 2016 годы» 

3.1 

Строительство межпоселенческого       
полигона твердых бытовых и  

промышленных отходов на территории 
муниципального района «Сосногорск», 

в том числе ПИР и экспертиза 

Муниципальное 
учреждение 

«Управление 
капитального 

строительства       г. 
Сосногорск» 

2014 2016 
Снижение  уровня 

загрязнения      
окружающей среды 

 
Повышенное 
негативное 

воздействие на 
окружающую среду 

 
 
 
 

Отсутствие объекта 
размещения твердых 

бытовых и  
промышленных отходов 
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 № 
п/п 

Номер и наименование основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый 
непосредственный 

результат 
(краткое описание) 

Последствия 
нереализации 

основного 
мероприятия 

Связь с показателями 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы) 

начал
о 

реали
зации 

окон
чание 
реали
зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 
 

 
 
 

Подпрограмма 4 "Повышение безопасности дорожного движения 
на территории муниципального образования муниципального района "Сосногорск" на 2014 - 2020 годы" 

Задача "Совершенствование системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения, улично-дорожной сети и организацию движения 
транспортных средств  и пешеходов" 

 
4.1. Подготовка и размещение в печатных 

средствах массовой информации, 
информационно-пропагандистских 
материалов на тему "Предупреждение 
дорожно-транспортных происшествий" 
«Реагирование пожарно-спасательных 
подразделений на дорожно-
транспортные происшествия, в 
результате которых погибли люди» 

Администрации 
городских поселений 
«Войвож», «Нижний 

Одес» 

2014 2014 

повышение 
правосознания 

участников дорожного 
движения, 

ответственности и 
культуры безопасного 
поведения на дороге 

снижение 
безопасности 

дорожного движения 
 

транспортная 
подвижность населения 

 
 

4.2. Проведение профилактических, 
пропагандистских акций, направленных 
на укрепление дисциплины участников 
дорожного движения, формирования у 
них стереотипов законопослушного 
поведения на дороге 
 

ОГИБДД МО МВД 
РФ «Сосногорский», 

Администрации 
городских поселений 
«Войвож», «Нижний 

Одес» 

2014 2014 

повышение 
правосознания 

участников дорожного 
движения, 

ответственности и 
культуры безопасного 
поведения на дороге 

рост количества 
дорожно-

транспортных 
происшествий на 
автомобильных 

дорогах 
 

количество 
пострадавших на 

транспортных средств 
 

4.3. Создание и развитие 
автоматизированных систем фиксации 
нарушений Правил дорожного 
движения  

Администрации 
городских 

поселений, «Нижний 
Одес» 

 

2014 2014 

повышение 
эффективности 

контрольно надзорной 
деятельности 

рост количества 
дорожно-

транспортных 
происшествий на 
автомобильных 

количество 
пострадавших на 

транспорте 
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 № 
п/п 

Номер и наименование основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый 
непосредственный 

результат 
(краткое описание) 

Последствия 
нереализации 

основного 
мероприятия 

Связь с показателями 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы) 

начал
о 

реали
зации 

окон
чание 
реали
зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 дорогах 

 
4.4. Систематическое использование 

громкоговорящей связи для трансляции 
рекламных роликов на тему «Правила 
дорожного движения» 

МКУ «Управление 
по делам 

гражданской 
обороны и 

чрезвычайным 
ситуациям МО МР 

«Сосногорск» 

2014 2014 

повышение 
правосознания 

участников дорожного 
движения, 

ответственности и 
культуры безопасного 
поведения на дороге 

снижение 
безопасности 

дорожного движения 
 

транспортная 
подвижность населения 

 
 

4.5. Закупка учебного транспортного 
средства в целях подготовки водителей, 
оборудованного комплексом аудио- 
видео- фиксацией (в том числе для 
приема квалификационных экзаменов 
на право управления транспортными 
средствами) 

ДОСААФ России 
города Сосногорска 

Республика Коми 
2014 2014 

совершенствование 
подготовки водителей 
транспортных средств 

снижение 
безопасности 

дорожного движения 
 

количество 
пострадавших на 

транспорте 
 

4.6. Оснащение патрульных автомашин 
ДПС анализаторами паров этанол в 
выдыхаемом воздухе алкотектор в 
комплекте с камерой 

ОГИБДД МО МВД 
РФ «Сосногорский» 2014 2014 

повышение 
эффективности 

контрольно- надзорной 
деятельности 

рост количества 
дорожно-

транспортных 
происшествий 

количество 
пострадавших на 

транспорте 
 

4.7. Проведение лекций, занятий и бесед по 
формированию у детей дошкольного и 
школьного возраста навыков 
безопасного поведения на улично-
дорожной сети 

Управление 
образования 
администрации 
муниципального 
района «Сосногорск» 

2014 2014 

предупреждение 
детского дорожно 

транспортного 
травматизма 

рост количества 
дорожно-

транспортных 
происшествий 

количество 
пострадавших на 

транспорте и автодороге 
 

4.8. Оснащение образовательных 
учреждений МОМР «Сосногорск» 
оборудованием, позволяющим в 
игровой       форме формировать навыки 
безопасного         
поведения на улично-дорожной сети (в 
том числе обустройство мини-улиц и 
авто-городков) 
 

Управление 
образования 

администрации 
муниципального 

района «Сосногорск» 

2014 2014 

организация процесса 
обучения детей 

безопасному поведению 
на дороге 

рост количества 
дорожно-

транспортных 
происшествий 

количество 
пострадавших на 

транспорте и автодороге 
 

4.9. Организация и проведение конкурса 
"Лучший   уголок по безопасности 
дорожного движения в муниципальных 

Управление 
образования 

администрации 
2014 2014 

предупреждение 
детского дорожно-

транспортного 

рост количества 
дорожно-

транспортных 

количество 
пострадавших на 

транспорте и автодороге 
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 № 
п/п 

Номер и наименование основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый 
непосредственный 

результат 
(краткое описание) 

Последствия 
нереализации 

основного 
мероприятия 

Связь с показателями 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы) 

начал
о 

реали
зации 

окон
чание 
реали
зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 
общеобразовательных учреждениях МО 
МР «Сосногорск»"  

муниципального 
района «Сосногорск» 

травматизма происшествий  

4.10. Оснащение образовательных 
учреждений МО МР «Сосногорск» 
печатными и электронными пособиями 
для проведения занятий по вопросам 
безопасности дорожного движения 

Управление 
образования 

администрации 
муниципального 

района «Сосногорск» 

2014 2014 

организация процесса 
обучения детей 

безопасному поведению 
на дороге 

рост количества 
дорожно-

транспортных 
происшествий 

количество 
пострадавших на 

транспорте и автодороге 
 

4.11. Проведение мероприятий с детьми, по 
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма и обучению 
безопасному участию в дорожном 
движении («Безопасное колесо», 
«Внимание – дети», акции «Безопасное 
лето», «Безопасность глазами детей» и 
другие) 
 

Управление 
образования 

администрации 
муниципального 

района «Сосногорск» 

2014 2014 

предупреждение 
детского дорожно-

транспортного 
травматизма 

рост количества 
дорожно-

транспортных 
происшествий 

количество 
пострадавших на 

транспорте и автодороге 
 

4.12. Изготовление и распространение 
световозвращающих приспособлений в 
среде дошкольников и учащихся 
младших классов образовательных 
учреждений 

Управление 
образования 

администрации 
муниципального 

района «Сосногорск» 

2014 2014 

предупреждение 
детского дорожно-

транспортного 
травматизма 

 

рост количества 
дорожно-

транспортных 
происшествий 

количество 
пострадавших на 

транспорте и автодороге 
 

4.13. Оснащение образовательных 
учреждений МР «Сосногорск» 
настенными стендами безопасных 
маршрутов передвижения детей в 
образовательные учреждения 
 
 

Управление 
образования 

администрации 
муниципального 

района «Сосногорск» 

2014 2014 

предупреждение 
детского дорожно-

транспортного 
травматизма 

рост количества 
дорожно-

транспортных 
происшествий 

количество 
пострадавших на 

транспорте и автодороге 
 

4.14. Оснащение школьных автобусов, 
перевозящих детей, сигнальными 
проблесковыми фонарями  2014 2014 

предупреждение 
детского дорожно-

транспортного 
травматизма 

рост количества 
дорожно-

транспортных 
происшествий 

 
 

количество 
пострадавших на 

транспорте и автодороге 
 

 Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий 
4.15. Обустройство горизонтальной и 

вертикальной        
Администрации 
городских поселений 2014 2014 повышение безопасности 

дорожного движения 
рост количества 

дорожно-
количество 

пострадавших на 
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 № 
п/п 

Номер и наименование основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый 
непосредственный 

результат 
(краткое описание) 

Последствия 
нереализации 

основного 
мероприятия 

Связь с показателями 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы) 

начал
о 

реали
зации 

окон
чание 
реали
зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 
разметки «Нижний Одес», 

«Сосногорск» 
транспортных средств и 

пешеходов 
транспортных 
происшествий 

транспорте 
 

4.16. Составление проектно-сметной 
документации,  проведение работ по 
устройству ограждений вдоль проезжей 
части на   аварийно-опасных участках 
дорог, вблизи                
образовательных учреждений, 
пешеходных переходов 

Администрация 
городского 

поселения «Нижний 
Одес» 

2014 2014 

повышение безопасности 
дорожного движения 

транспортных средств и 
пешеходов 

рост количества 
дорожно-

транспортных 
происшествий 

 
 

количество 
пострадавших на 

транспорте и автодороге 
 

4.17. Обустройство участков улично-
дорожной сети  населенных пунктов 
пешеходными ограждениями, в том 
числе в зоне пешеходных переходов, 
вблизи образовательных учреждений, 
на аварийно-опасных участках дорог 
 

Администрация 
городского 

поселения «Нижний 
Одес» 

2014 2014 

повышение безопасности 
дорожного движения 

транспортных средств и 
пешеходов 

рост количества 
дорожно-

транспортных 
происшествий 

 
 
 

количество 
пострадавших на 

транспорте и автодороге 
 

4.18. Установка дорожных знаков и 
информационных табло, в том числе о 
едином номере "112" и  телефонах 
экстренных оперативных служб 

Администрация 
городского 

поселения «Нижний 
Одес» 

2014 2014 

повышение безопасности 
дорожного движения 

транспортных средств и 
пешеходов 

снижение 
безопасности 

дорожного движения 
 

 
 
 

транспортная 
подвижность населения 

 
 

4.19. Разработка дислокации дорожных 
знаков и схем горизонтальной разметки Администрация 

городского 
поселения «Нижний 

Одес» 

2014 2014 

повышение безопасности 
дорожного движения 

транспортных средств и 
пешеходов 

снижение 
безопасности 

дорожного движения 
 

 
 
 

транспортная 
подвижность населения 

 
 

4.20. Составление сметной документации на 
ремонт дорожного покрытия 

Администрация 
городского 

поселения «Войвож» 
2014 2014 Улучшение условий 

дорожного движения 

снижение 
безопасности 

дорожного движения 
 

 
 
 

транспортная 
подвижность населения 
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 № 
п/п 

Номер и наименование основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый 
непосредственный 

результат 
(краткое описание) 

Последствия 
нереализации 

основного 
мероприятия 

Связь с показателями 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы) 

начал
о 

реали
зации 

окон
чание 
реали
зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 
4.21. Составление проектно-сметной 

документации,  проведение проектных 
работ на установку новых светофорных 
объектов, с учетом развития   улично-
дорожной сети (ПСД) 

Администрации 
городского 

поселения «Нижний 
Одес» 

2014 2014 

повышение безопасности 
дорожного движения 

транспортных средств и 
пешеходов 

рост количества 
дорожно-

транспортных 
происшествий 

 
количество 

пострадавших на 
транспорте и автодороге 

 
4.22. Устройство светофорных объектов 

 
Администрации 

городского 
поселения «Нижний 

Одес» 

2014 2014 

повышение безопасности 
дорожного движения 

транспортных средств и 
пешеходов 

рост количества 
дорожно-

транспортных 
происшествий 

количество 
пострадавших на 

транспорте и автодороге 

4.23. Оборудование пешеходных переходов 
освещением, искусственными 
дорожными неровностями. 

Администрации 
городских поселений  

«Нижний Одес», 
«Сосногорск» 

2014 2014 

повышение безопасности 
дорожного движения 

транспортных средств и 
пешеходов 

рост количества 
дорожно-

транспортных 
происшествий 

количество 
пострадавших на 

транспорте и автодороге 

4.24. Вырубка деревьев и кустарника в 
полосе отвода              
автомобильных дорог 

Администрации 
городских поселений 

«Нижний Одес» 
 
 

2014 2014 улучшение условий 
дорожного движения 

снижение 
безопасности 

дорожного движения 
 

транспортная 
подвижность населения 

 
 

4.25. Содержание и ремонт улично-дорожной 
сети и автомобильных дорог общего 
пользования 

Администрация 
городского 
поселения 
«Войвож», 

2014 2014 

повышение безопасности 
дорожного движения 

транспортных средств и 
пешеходов 

снижение 
безопасности 

дорожного движения 
 

транспортная 
подвижность населения 

 
 

4.26. 
Поддержание технических средств 
организации дорожного движения 

Администрации 
городских поселений 

«Нижний Одес» 
2014 2014 

повышение 
эффективности 

контрольно-надзорной 
деятельности 

снижение 
безопасности 

дорожного движения 
 

транспортная 
подвижность населения 

 
 

4.27 Обустройство автобусных павильонов 
посадочными местами 

Администрация 
городского 
поселения 

"Сосногорск" 

2014 2014 

повышение безопасности 
дорожного движения 

транспортных средств и 
пешеходов 

рост количества 
дорожно-

транспортных 
происшествий 

количество 
пострадавших на 

транспорте и автодороге 

 Развитие системы помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях 
4.28. Приобретение для медицинских 

государственных учреждений МР 
«Сосногорск» медицинского 
оборудования и изделий медицинского 
назначения для оснащения служб, 
участвующих       в ликвидации 

ГБУЗ РК 
«Сосногорская ЦРБ» 

2014 2014 совершенствование 
качества и 

оперативности оказания 
первой и медицинской 
помощи пострадавшим 

при дорожно-

рост погибших при 
дорожно 

транспортных 
происшествиях 

количество 
пострадавших на 

транспорте 
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 № 
п/п 

Номер и наименование основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый 
непосредственный 

результат 
(краткое описание) 

Последствия 
нереализации 

основного 
мероприятия 

Связь с показателями 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы) 

начал
о 

реали
зации 

окон
чание 
реали
зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 
последствий ДТП транспортных 

происшествиях 
4.29. Оснащение подразделений 

участвующих в ликвидации 
последствий дорожно-транспортных 
происшествий аппаратно-
программными комплексами 
ГЛОНАСС, позволяющими с помощью 
электронной карты местности 
определить оптимальный маршрут 
движения патрульного транспорта к 
месту дорожно-транспортного 
происшествия 

ОГИБДД МО МВД 
РФ «Сосногорский» 

2014 2014 повышение  
оперативности оказания 
первой и медицинской 
помощи пострадавшим 

при дорожно-
транспортных 

происшествиях 
 

рост погибших при 
дорожно 

транспортных 
происшествиях 

 
 

количество 
пострадавших на 

транспорте 
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Приложение № 3 

к  Муниципальной программе 
                                                                                                    муниципального образования  

муниципального района "Сосногорск"  
"Безопасность жизнедеятельности населения 

(Таблица 3) 
 
 
 

Сведения об основных мерах правового 
регулирования в сфере реализации Муниципальной программы 

муниципального образования муниципального района «Сосногорск»                                           
«Безопасность жизнедеятельности населения»  

№ 
п/п 

Вид нормативного правового 
акта 

Основные положения 
нормативного правового акта 

Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители 

Ожидаемые сроки 
принятия 

1 Постановление 
администрации МОМР 
«Сосногорск» 

О порядке создания, хранения, 
использования и восполнения 
резерва материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории 
муниципального образования 
муниципального района 
«Сосногорск» 

МКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС 

МОМР «Сосногорск» 

2014 

2 Постановление 
администрации МОМР 
«Сосногорск» 

О создании и содержании в 
целях гражданской обороны 
запасов материально  
технических, 
продовольственных, 
медицинских и иных средств 
муниципального района 
«Сосногорск» 

МКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС 

МОМР «Сосногорск» 

2014 

3 Постановление 
администрации МОМР 
«Сосногорск» 

О своевременном оповещении 
и информировании населения 
муниципального образования 
муниципального района 
«Сосногорск». 

МКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС 

МОМР «Сосногорск» 

2014 

4 Постановление 
администрации МОМР 
«Сосногорск» 

О создании нештатных  
аварийно-спасательных  
формирований  и 
формирований  по 
обеспечению мероприятий 
гражданской обороны 

МКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС 

МОМР «Сосногорск» 

2014 

5 Постановление 
администрации МОМР 
«Сосногорск» 

Об утверждении Порядка 
подготовки к ведению и 
ведения  гражданской обороны 

МКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС 

МОМР «Сосногорск» 

2014 

6 Постановление 
администрации МОМР 
«Сосногорск» 

Об утверждении Положения о 
территориальном звене Коми 
республиканской подсистемы 
единой государственной 
системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории 
муниципального образования  
муниципального района 
"Сосногорск 

МКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС 

МОМР «Сосногорск» 

2014 

7 Постановление 
администрации МОМР 
«Сосногорск» 

Об утверждении Положения о 
порядке расходования средств 
резервного фонда 
администрации 

МКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС 

МОМР «Сосногорск» 

2014 
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№ 
п/п 

Вид нормативного правового 
акта 

Основные положения 
нормативного правового акта 

Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители 

Ожидаемые сроки 
принятия 

муниципального района 
«Сосногорск» 

8 Постановление 
администрации  МОМР 
«Сосногорск» 

Об организации  обучении 
населения муниципального 
образования муниципального 
района «Сосногорск» способам 
защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях 

МКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС 

МОМР «Сосногорск» 

2014 
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  Приложение № 4 

к  Муниципальной программе 
                                                                                                    муниципального образования  

муниципального района "Сосногорск"  
"Безопасность жизнедеятельности населения 

(Таблица 4) 
 
 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Безопасность жизнедеятельности населения"  за счет средств 
бюджета муниципального образования муниципального района "Сосногорск" 

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы (основного 

мероприятия) 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Расходы (тыс.руб.), годы 
2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципал
ьная 

программа 

«Безопасность жизнедеятельности населения»  МОМР 
"Сосногорск" 

Всего 17 540 741,31 11 411 081,00 8  339 947,00 8 350 775,00 
МКУ «Управление по 

делам ГО и ЧС МО МР 
«Сосногорск» 

12 187 741,31 10 065 081,00 8 339 947,00 8 350 775,00 

Администрация МР 
«Сосногорск»  76 000,00 76 000,00 0,00 0,00 

Управление 
образования 557 000,00 0,00 0,00 0,00 

Отдел культуры 270 000,00 270 000,00 0,00 0,00 
Муниципальное 

учреждение 
«Управление 

капитального 
строительства    г. 

Сосногорск» 

4 450 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 

Муниципал
ьная 

подпрограм
ма 1 

"Защита от чрезвычайных ситуаций и профилактика 
терроризма и экстремизма  на территории МОМР 

"Сосногорск" 

Всего 11 597 741,31 9 175 081,00 8  339 947,00 8 350 775,00 
МКУ «Управление по 

делам ГО и ЧС МО 
МР «Сосногорск» 

    

Основные 
мероприяти

я 

      

1.1 Обеспечение условий для реализации подпрограммы МКУ «Управление по 
делам ГО и ЧС МО МР 

«Сосногорск» 
11 597 741,31 9 175 081,00 8  339 947,00 8 350 775,00 
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Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы (основного 

мероприятия) 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Расходы (тыс.руб.), годы 
2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 
1.1.1 Содержание аппарата (управление и обслуживающие 

отделы, службы), подразделений, занимающихся 
вопросами по организации мероприятий гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации ЧС на 
территории МР «Сосногорск», обеспечения безопасности 

на водных объектах 

МКУ «Управление по 
делам ГО и ЧС МО МР 

«Сосногорск» 
 

 
 

8 661 741,31 9 175 081,00 8  339 947,00 8 350 775,00 

1.1.2 Создание материального резерва для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и в интересах гражданской 

обороны 

МКУ «Управление по 
делам ГО и ЧС МО МР 

«Сосногорск» 
2 936 000,00    

1.2 Антитеррористическая защищенность объектов 
жизнеобеспечения, объектов (мест) массового 

пребывания людей и формирование эффективной 
системы противодействия идеологии терроризма и 

экстремизма 

МКУ «Управление по 
делам ГО и ЧС МО МР 

«Сосногорск» 

    

1.2.1 Организация работы муниципальной 
антитеррористической комиссии при руководителе 

администрации МОМР «Сосногорск» 

МКУ «Управление по 
делам ГО и ЧС МО МР 

«Сосногорск» 

    

1.2.2 Проверка состояния антитеррористической 
защищенности  объектов, соответствующих перечню 
минимальных обязательных требований с массовым 

пребыванием граждан на территории МОМР 
"Сосногорск". 

МКУ «Управление по 
делам ГО и ЧС МО МР 

«Сосногорск» 

    

 
Подпрогра

мма 2 

«Профилактика правонарушений, наркомании, 
алкоголизма, токсикомании и табакокурения в 

муниципальном районе «Сосногорск» на 2014-2016 
годы» 

всего 999 000,00 1 236 000,00 0,00 0,00 
общий отдел 

администрация 
муниципального 

района «Сосногорск» 

    

2.1 
Приобретение, установка и техническое обслуживание в 

местах и объектах с массовым пребыванием граждан 
специальных систем, в том числе 

 590 000,00 600 000,00   
Администрация МР 

«Сосногорск»  
 

 10 000,00 
 

  

 «Управление по делам 
ГО и ЧС МО МР 

«Сосногорск» 
590 000,00 590 000,00 0,00 0,00 

2.1.1 

Приобретение и установка в местах и объектах с 
массовым пребыванием граждан специальных систем, в 

том числе: 
- систем видеоконтроля 

- спец.оборудования и спец.техники 

Администрация МР 
«Сосногорск» 

(«Управление по делам 
ГО и ЧС МО МР 
«Сосногорск») 

490 400,00  0,00 0,00 
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Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы (основного 

мероприятия) 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Расходы (тыс.руб.), годы 
2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 

2.1.2 Техническое обслуживание систем видеоконтроля 

Администрация МР 
«Сосногорск» 

(«Управление по делам 
ГО и ЧС МО МР 
«Сосногорск») 

99 600,00  0,00 0,00 

2.2 

Организация деятельности добровольных народных 
дружин с целью обеспечения участия граждан в охране 

общественного порядка 
 

Администрация МР 
«Сосногорск» 

(«Управление по делам 
ГО и ЧС МО МР 
«Сосногорск») 

0,00 300 000,00 0,00 0,00 

2.3 Мероприятия по профилактике правонарушений, в том 
числе:  

Администрация МР  
«Сосногорск» 333 000,00 270 000,00 0,00 0,00 

2.3.1 

- в образовательных учреждениях 

Управление 
образования, 

Администрация МР  
«Сосногорск» 

63 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.2 - в учреждениях 
культуры Отдел культуры 270 000,00 270 000,00 0,00 0,00 

2.3.3 - в учреждениях 
физкультуры и спорта 

Отдел физкультуры и 
спорта 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4 

Участие в межведомственных социальных мероприятиях 
в том числе: 

-проведение медицинского освидетельствования 
несовершеннолетних (тест на определение 

наркотических веществ, определение паров алкоголя 
алкометром) 

Администрация МР 
«Сосногорск» 

(Объекты 
профилактики 

правонарушений) 

66 000,00 66 000,00 0,00 0,00 

2.5 
Приобретение и распространение информационных 

материалов и наглядной агитации 
 

Администрация МР  
«Сосногорск», 

Управление 
образования 

10 000,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрогра
мма 3 

«Обращение с отходами производства и потребления 
на территории муниципального образования 

муниципального района «Сосногорск» на 2014 – 2020 
годы». 

всего 4 450 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 
отдел коммунальных 
энергосистем, 
транспорта и связи 
администрации 
муниципального 
района «Сосногорск» 

    

3.1 Строительство межпоселенческого полигона твердых 
бытовых и  промышленных отходов на территории 

Муниципальное 
учреждение 4 450 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 
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Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы (основного 

мероприятия) 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Расходы (тыс.руб.), годы 
2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 
муниципального района «Сосногорск», в том числе ПИР и 
экспертиза 

«Управление 
капитального 
строительства    г. 
Сосногорск» 

Подпрогра
мма 4 

«Повышение безопасности дорожного движения на 
территории муниципального образования 

муниципального района «Сосногорск» на 2014 – 2020 
годы» 

всего 494 000,00 0,00 0,00 0,00 
отдел коммунальных 
энергосистем, 
транспорта и связи 
администрации 
муниципального 
района «Сосногорск» 

    

4.1 

Мероприятия, направленные на повышение безопасности 
дорожного движения на территории муниципального 
образования муниципального района «Сосногорск» 

Управление 
образования 
администрации 
муниципального района 
«Сосногорск» 

494 000,00 0,00 0,00 0,00 
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  Приложение № 5 
к  Муниципальной программе 

                                                                                                    муниципального образования  
муниципального района "Сосногорск"  

"Безопасность жизнедеятельности населения» 
(Таблица 5) 

 
 
 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального образования муниципального 
района "Сосногорск" (с учетом средств республиканского бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов и 

юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения»    
Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы (основного 
мероприятия) 

Источники 
финансирования 

Оценка расходов (тыс.руб.), годы 
2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 
Муниципа

льная  
программа 

«Безопасность жизнедеятельности населения»  МОМР 
"Сосногорск" 

всего 17 540 741,31 11 411 081,00 8  339 947,00 8 350 775,00 
республиканский 

бюджет РК 
    

-из них за счет средств 
федерального 

бюджета 

    

местные бюджеты 17 540 741,31 11 411 081,00 8  339 947,00 8 350 775,00 
государственные 

внебюджетные фонды 
    

юридические лица     
средства приносящей 
доход деятельности 

    

Муниципал
ьная 

подпрограм
ма 1 

"Защита от чрезвычайных ситуаций и профилактика 
терроризма и экстремизма  на территории МОМР 

"Сосногорск 

всего 11 597 741,31 9 175 081,00 8  339 947,00 8 350 775,00 
республиканский 

бюджет РК 
    

-из них за счет 
средств федерального 

бюджета 

    

местные бюджеты 11 597 741,31 9 175 081,00 8  339 947,00 8 350 775,00 
государственные 

внебюджетные фонды 
    

юридические лица     
средства приносящей 
доход деятельности 

    

1.1 Обеспечение условий для реализации подпрограммы  11 597 741,31 9 175 081,00 8  339 947,00 8 350 775,00 
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Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы (основного 

мероприятия) 

Источники 
финансирования 

Оценка расходов (тыс.руб.), годы 
2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 
1.1.1 Содержание аппарата (управление и обслуживающие 

отделы, службы), подразделений, занимающихся 
вопросами по организации мероприятий гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации ЧС на 
территории МР «Сосногорск», обеспечения безопасности 

на водных объектах 

местные бюджеты 
 
 

8 661 741,31 9 175 081,00 8  339 947,00 8 350 775,00 

1.1.2 Создание материального резерва для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и в интересах гражданской 

обороны 
местные бюджеты 

2 936 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 Антитеррористическая защищенность объектов 
жизнеобеспечения, объектов (мест) массового 

пребывания людей и формирование эффективной 
системы противодействия идеологии терроризма и 

экстремизма 

местные бюджеты 

    

1.2.1 Организация работы муниципальной 
антитеррористической комиссии при руководителе 

администрации МОМР «Сосногорск» 
местные бюджеты 

    

1.2.2 Проверка состояния антитеррористической 
защищенности  объектов, соответствующих перечню 
минимальных обязательных требований с массовым 

пребыванием граждан на территории МОМР 
"Сосногорск". 

местные бюджеты 

    

 
Подпрогра

мма 2 

«Профилактика правонарушений, наркомании, 
алкоголизма, токсикомании и табакокурения в 

муниципальном районе «Сосногорск» на 2014-2016 
годы» 

всего 999 000 1 236 000 00,000 00,000 
республиканский 

бюджет РК 
    

-из них за счет 
средств федерального 

бюджета 

    

местные бюджеты 999 000 1 236 000 00,000 00,000 
государственные 

внебюджетные фонды 
    

юридические лица     
средства приносящей 
доход деятельности 

    

2.1 
Приобретение, установка и техническое обслуживание в 

местах и объектах с массовым пребыванием граждан 
специальных систем, в том числе 

местные бюджеты 590 000,00 600 000,00 0,00 0,00 

2.1.1 Приобретение и установка в местах и объектах с 
массовым пребыванием граждан специальных систем, в местные бюджеты 490 400,00 0,00 0,00 0,00  
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Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы (основного 

мероприятия) 

Источники 
финансирования 

Оценка расходов (тыс.руб.), годы 
2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 
том числе: 

- систем видеоконтроля 
- спец.оборудования и спец.техники 

2.1.2 Техническое обслуживание систем видеоконтроля местные бюджеты 99 600,00 0,00 0,00 0,00 

2.2 

Организация деятельности добровольных народных 
дружин с целью обеспечения участия граждан в охране 

общественного порядка 
 

местные бюджеты 0,00 300 000,00 0,00 0,00 

2.3 Мероприятия по профилактике правонарушений, в том 
числе:  местные бюджеты 333 000,00 270 000,00 0,00 0,00 

2.3.1 - в образовательных учреждениях местные бюджеты 63 000,00 0,00 0,00 0,00 
2.3.2 - в учреждениях 

культуры местные бюджеты 270 000,00 270 000,00 0,00 0,00 

2.3.3 - в учреждениях 
физкультуры и спорта местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4 

Участие в межведомственных социальных мероприятиях 
в том числе: 

-проведение медицинского освидетельствования 
несовершеннолетних (тест на определение 

наркотических веществ, определение паров алкоголя 
алкометром) 

местные бюджеты 66 000,00 66 000,00 0,00 0,00 

2.5 
Приобретение и распространение информационных 

материалов и наглядной агитации 
 

местные бюджеты 10 000,00  0,00 0,00 

Подпрогра
мма 3 

 

«Обращение с отходами производства и потребления 
на территории муниципального образования 

муниципального района «Сосногорск» на 2014 – 2020 
годы». 

 

всего 4 450 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 
республиканский 

бюджет РК     

-из них за счет 
средств федерального 

бюджета 
    

местные бюджеты 4 450 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 
государственные 

внебюджетные фонды     

юридические лица     
средства приносящей 
доход деятельности     

3.1 
Строительство межпоселенческого    полигона твердых 

бытовых и  промышленных отходов на территории 
муниципального района «Сосногорск», в том числе ПИР и 

местные бюджеты 4 450 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 
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Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы (основного 

мероприятия) 

Источники 
финансирования 

Оценка расходов (тыс.руб.), годы 
2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 
экспертиза 

Подпрогра
мма 4 

«Повышение безопасности дорожного движения на 
территории муниципального образования 

муниципального района «Сосногорск» на 2014 – 2020 
годы» 

 

всего 494 000,00 0,00 0,00 0,00 
республиканский 

бюджет РК     

-из них за счет 
средств федерального 

бюджета 
    

местные бюджеты 494 000,00 0,00 0,00 0,00 
государственные 

внебюджетные фонды     

юридические лица     
средства приносящей 
доход деятельности     

4.1 
Мероприятия, направленные на повышение безопасности 
дорожного движения на территории муниципального 
образования муниципального района «Сосногорск» 

местные бюджеты 
 494 000,00 0,00 0,00 0,00 
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