
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  11.02.2021 № 166 
г. Малая Вишера 
 

 

Об утверждении муници-
пальной программы «За-
щита населения и терри-
торий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение 
противопожарной защиты 
объектов и населенных 
пунктов Маловишерского 
городского поселения  на 
2021-2025 годы» 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Порядком  принятия решений о разработке муниципальных 

программ муниципального района и Маловишерского городского поселения, их 

формирования,  реализации и проведения оценки эффективности, 

утвержденным постановлением  Администрации муниципального района от 

08.10.2020 №1027, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемую  муниципальную программу «Защита  

населения  и  территорий   от  чрезвычайных ситуаций, обеспечение  

противопожарной защиты объектов и населенных пунктов Маловишерского 

городского поселения на 2021 - 2025 годы» (далее - Программа). 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 

муниципального района от 08.12.2017 №1531 «Об утверждении 

муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение противопожарной защиты объектов и населенных 

пунктов Маловишерского городского поселения  на 2018 - 2020 годы». 

3. Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.01.2021. 

 4. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
 
Глава администрации   Н.А.Маслов



 
 
УТВЕРЖДЕНА 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  11.02.2021 № 166 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
противопожарной защиты объектов и населенных пунктов 
Маловишерского городского поселения  на 2021-2025 годы» 

 
Паспорт муниципальной программы 

 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

отдел по делам ГО и ЧС Администрации  
муниципального района.(далее - отдел) 

Соисполнители 
муниципальной программы 

комитет образования и молодежной политики 
Администрации муниципального района (далее 
– комитет образования); 

комитет культуры Администрации 
муниципального района (далее - комитет 
культуры); 

комитет и по физической культуре и спорту 
Администрации муниципального района (далее 
– комитет спорта); 

Новгородское областное государственное 
бюджетное учреждение по обслуживанию 
водных объектов «Облводобъект» (далее – 
ОГБУ «Облводобъект») (по согласованию); 

территориальный отдел территориального 
управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Новгородской 
области в Маловишерском районе (далее – 
отдел роспотребнадзора) (по согласованию); 

8 ОППС ГОКУ «УЗНЧС и ОПБ Новгородской 
области» (далее – 8 ОППС) (по согласованию); 

отдел надзорной и профилактической работы  
по Маловишерскому и Окуловскому районам 
управления НДи ПР ГУ МЧС России по 
Новгородской области  (далее – отдел НД по 
районам) (по согласованию); 

ГОБУЗ «Маловишерская ЦРБ»  (по 
согласованию); 

ООО ТРК «МВ – Диапазон» (по согласованию) 
(далее - радиокомпания «МВ-Диапазон); 

редакция газеты «Малая Вишера» (по 
согласованию) 

Цели муниципальной 
программы 

повышение эффективности системы защиты 
граждан от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера 

Задачи муниципальной 
программы 

обеспечение    пожарной    безопасности    на    
территории    Маловишерского городского 
поселения; 

вовлечение    общественности    в    обеспечение    
первичных    мер    пожарной безопасности, 
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участие в добровольных пожарных 
формирований; 

обеспечение безопасности и охраны жизни 
людей на водных объектах Маловишерского 
городского поселения 

Подпрограммы муниципаль-
ной программы <*> 

«Обеспечение пожарной безопасности на тер-
ритории Маловишерского городского поселе-
ния»; 

«Обеспечение безопасности и охраны жизни 
людей на водных объектах Маловишерского го-
родского поселения» 

Сроки реализации 
муниципальной программы 

2021-2025 годы 

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной программы с 
разбивкой по годам 
реализации 

объем финансового обеспечения муниципаль-
ной программы всего: 685,6 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации:  

2021 год - 229,2 тыс. руб. 

2022 год - 229,2 руб. 

2023 год - 229,2 руб. 

2024 год - 0 руб. 

2025 год - 0 руб. 

Из них бюджет Маловишерского городского 
поселения 687,6  тыс. рублей, в т.ч. по годам 
реализации: 

2021 год-229,2 тыс. руб. 

2022 год-229,2руб. 

2023 год-229,2 руб. 

2024 год-0 руб. 

2025 год-0 руб. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
муниципальной программы 

улучшение  пожарной  обстановки  на  террито-
рии  Маловишерского городского  поселения,  в 
том числе сокращение удельного веса пожаров 
в 2021 (2022-2025) году на 14 %; 

создание условий для повышения роли населе-
ния в предотвращении пожаров, их тушении в 
составе добровольных пожарных дружин; 

организация обучения населения действиям в 
условиях возникновения пожаров; 

обеспечение противопожарной защиты объек-
тов и населенных пунктов; 

обеспечение получения в любое время инфор-
мации о пожарах; 

обеспечение постоянной связи между ЕДДС и 
АДС предприятий, организаций, обмена ин-
формациями о чрезвычайных ситуациях; 

обеспечение социальной защиты населения, по-
страдавшего в результате чрезвычайных ситуа-
ций; 

снижение уровня гибели населения при отдыхе 
на воде; 

вовлечение общественности в обеспечение мер 
безопасности на водных объектах 

 



 3  
 

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории 
Маловишерского городского поселения»   муниципальной программы 

«Защита   населения   и   территорий   от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение   противопожарной защиты объектов и населенных пунктов 

Маловишерского городского поселения на 2021-2025 годы.»  
 

Паспорт подпрограммы 

 

Исполнители подпрограммы 
 

отдел; 

комитет образования; 

ГОБУЗ «Маловишерская ЦРБ» (по согласова-
нию); 

 комитет культуры; 

 комитет спорта; 

8 ОППС (по согласованию); 

отдел НД по районам, (по согласованию); 

радиокомпания «МВ-Диапазон» (по согласо-
ванию); 

редакция газеты «Малая Вишера» (по согласо-
ванию) 

Задачи подпрограммы обеспечение    пожарной    безопасности    на    
территории    Маловишерского городского 
поселения; 

вовлечение    общественности    в    
обеспечение    первичных    мер    пожарной 
безопасности, участие в добровольных 
пожарных формированиях 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2021-2025 годы 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы с разбивкой 
по годам реализации 

объем финансового обеспечения муниципаль-
ной программы всего: 685,6 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации:  

2021 год-229,2 тыс. руб. 

2022 год-229,2 руб. 

2023 год-229,2 руб. 

2024 год-0 руб. 

2025 год-0 руб. 

Из них бюджет Маловишерского  городского 
поселения 687,6  тыс. рублей, в т.ч. по годам 
реализации: 

2021 год-229,2 тыс. руб. 

2022 год-229,2руб. 

2023 год-229,2 руб. 

2024 год-0 руб. 

2025 год-0 руб. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы 

улучшение  пожарной  обстановки  на  
территории  городского  поселения,  в том 
числе сокращение удельного веса пожаров в 
2021, а также  в 2022-2025 году на 14 % 
ежегодно; 
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создание условий для повышения роли 
населения в предотвращении пожаров, их 
тушении в составе добровольных пожарных 
дружин; 

организация обучения населения действиям в 
условиях возникновения пожаров; 

обеспечение противопожарной защиты 
объектов и населенных пунктов; 

обеспечение получения в любое время 
информации о пожарах; 

обеспечение постоянной связи между ЕДДС и 
АДС предприятий, организаций, обмена 
информациями о чрезвычайных ситуациях; 

обеспечение социальной защиты населения, 
пострадавшего в результате чрезвычайных 
ситуаций 

 
Подпрограмма «Обеспечение безопасности и охраны жизни людей 

на водных объектах Маловишерского городского поселения» 
муниципальной    программы    «Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение противопожарной защиты объектов 
и населенных пунктов Маловишерского городского поселения на 2021-
2025 годы» 

 

Паспорт подпрограммы 

 

Исполнители подпрограммы отдел: 

8 ОППС (по согласованию); 

отдел НД по районам, (по согласованию); 

комитет  образования;   

комитет спорта;  

комитет культуры; 

отдел  роспотребнадзора  (по согласованию);  

ОГКУ       «Облводобъект» (по согласованию);       

радиокомпания «МВ – Диапазон» (по согласо-
ванию); 

редакция газеты «Малая Вишера» (по согласо-
ванию) 

Задачи подпрограммы обеспечение безопасности и охраны жизни лю-
дей на водных объектах Маловишерского го-
родского поселения. 

Сроки реализации подпро-
граммы 

2021-2025 годы 

Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы с 
разбивкой по годам реали-
зации 

0 

Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации под-
программы 

снижение уровня гибели населения при отдыхе 
на воде; 

вовлечение общественности в обеспечение мер 
безопасности на водных объектах 
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I. Характеристика текущего состояния  предупреждения чрезвычайных 
ситуаций и противопожарной защиты объектов и населенных пунктов на 
территории Маловишерского городского поселения, приоритеты и цели в 

указанной сфере 
 

На территории Маловишерского городского поселения  за 11 месяцев 

2020 года зарегистрировано  54  пожара  (АППГ-  73 ) . В 2020 году на пожарах 

погибло  4   человека, (АППГ-  2 ). Из   представленных   выше   данных   видно,   

что   на   территории   городского поселения  наблюдается динамика снижения 

количества пожаров и последствий от них в сравнении с аналогичным периодом 

прошлого года (далее - АППГ). Основными объектами возникновения пожаров 

являются объекты жилого сектора (дома, дачи, бани и т.п.). Причинами 

возникновения пожаров являются: электротехнические причины 

(неисправность, нарушение правил монтажа, нарушение ППР при 

эксплуатации, и др.) 

Для обеспечения противопожарной защиты объектов и населѐнных 

пунктов: 

продолжается обучение населения мерам пожарной безопасности в 

соответствии с   правовыми и нормативными актами; 

организуется работа по обеспечению зданий с массовым пребыванием 

людей средствами спасения при пожаре, а также системами обнаружения 

пожара и оповещения о пожаре; 

в целях противопожарной подготовки населения используются средства 

массовой информации; 

продолжается практика проведения семинаров по пожарной безопасности; 

продолжается практика проведения тренировок по эвакуации граждан и 

персонала на объектах с массовым пребыванием людей при возникновении 

пожаров; 
продолжается создание добровольных пожарных формирований на 

территориях   городского поселения.  
На территории Маловишерского городского поселения  за 11 месяцев 

2020 года фактов гибели людей на водных объектах не зарегистрировано.  

Для обеспечения безопасности людей на водных объектах: 

  принимаются муниципальные правовые акты, регламентирующие 

нахождение  граждан на водных объектах; 

 продолжается обучение населения мерам нахождения людей на воде в 

соответствии с    нормативными правовыми актами; 

в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах 

используются средства массовой информации. 

 
II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих 

рисков реализации  муниципальной  программы, предложения  о мерах по 
их  минимизации 

Достижение запланированных результатов реализации муниципальной 

программы связано с возникновением и преодолением различных рисков 

реализации муниципальной  программы.  

Управление рисками настоящей муниципальной программы 

осуществляется ответственным исполнителем на основе регулярного 
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мониторинга реализации муниципальной программы, оценки еѐ 

результативности и эффективности и включает в себя: 

 предварительную идентификацию рисков, оценку вероятности их 

наступления и степени их влияния на достижение запланированных 

результатов муниципальной программы; 

 текущий мониторинг повышения (снижения) вероятности наступления 

рисков; 

 планирование и осуществление мер по снижению вероятности 

наступления рисков; 

 в случае наступления рисков планирование и осуществление мер по 

компенсации (уменьшению) негативных последствий наступивших рисков. 

Риски Основные при-
чины возникно-

вения рисков 

Предупреждающие 
мероприятия 

Компенсирующие 
мероприятия 

 

1 2 3 4 
Внешние риски 

Право-
вые 

изменение дей-
ствующих норма-
тивных правовых 
актов, принятых 
на федеральном  
и областном 
уровнях, 
влияющих на ус-
ловия реализации 
муниципальной 
программы 

мониторинг изменений 
законодательства  

корректировка 
муниципальной 
программы; 

корректировка 
муниципальных  
нормативных правовых 
актов 

Макро-
эконо-
мичес-
кие 
(финан
совые)  

неблагоприятное 
развитие эконо-
мических процес-
сов в стране и в 
мире в целом, 
приводящее к 
выпадению дохо-
дов  бюджета му-
ниципального 
района  или уве-
личению расхо-
дов и, как следст-
вие, к пересмотру 
финансирования 
ранее принятых 
расходных обяза-
тельств на реали-
зацию мероприя-
тий муниципаль-
ной программы 

привлечение средств 
на реализацию меро-
приятий муниципаль-
ной программы из 
вышестоящего бюд-
жета; 

мониторинг результа-
тивности мероприятий 
муниципальной про-
граммы и эффективно-
сти использования 
бюджетных средств, 
направляемых на реа-
лизацию муниципаль-
ной программы; 

рациональное исполь-
зование имеющихся 
финансовых средств 
(обеспечение эконо-
мии бюджетных 
средств при осуществ-
лении закупок в рам-
ках реализации меро-
приятий муниципаль-
ной программы) 

корректировка муници-
пальной программы в со-
ответствии с фактиче-
ским уровнем финанси-
рования и перераспреде-
ление средств между 
наиболее приоритетными 
направлениями муници-
пальной  программы, со-
кращение объемов фи-
нансирования менее при-
оритетных направлений 
муниципальной про-
граммы 

Внутренние риски 

Органи
зацион
ные  

Недостаточная 
точность плани-
рования меро-

составление годовых 
планов реализации ме-
роприятий муници-

корректировка плана ме-
роприятий муниципаль-
ной программы и значе-
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1 2 3 4 

приятий и про-
гнозирования 
значений пока-
зателей муници-
пальной про-
граммы 

пальной программы, 
осуществление после-
дующего мониторинга 
их выполнения; 

мониторинг результа-
тивности мероприятий  
муниципальной про-
граммы и эффективно-
сти использования 
бюджетных средств, 
направляемых на реа-
лизацию муниципаль-
ной программы;  

размещение информа-
ции о результатах реа-
лизации мероприятий 
муниципальной про-
граммы на сайте 
Администрации муни-
ципального района в 
информационно-ком-
муникационной сети 
«Интернет»; 

составление плана му-
ниципальных закупок, 
формирование четких 
требований к квалифи-
кации исполнителей и 
результатам работ 

ний показателей реализа-
ции муниципальной про-
граммы; 

применение штрафных 
санкций к внешним ис-
полнителям мероприятий 
муниципальной про-
граммы, при необходи-
мости – замена исполни-
телей мероприятий 

Ресурс
ные 
(кадро-
вые) 

Недостаточная 
квалификация 
специалистов, 
исполняющих 
мероприятия му-
ниципальной 
программы 

назначение постоян-
ных ответственных 
исполнителей с обес-
печением возможно-
сти их полноценного 
участия в реализации 
мероприятий муници-
пальной программы; 

повышение 
квалификации испол-
нителей мероприятий 
муниципальной про-
граммы (проведение 
обучений, семинаров, 
обеспечение им от-
крытого доступа к ме-
тодическим и инфор-
мационным материа-
лам); 

привлечение к 
реализации мероприя-
тий муниципальной 
программы представи-
телей общественных и 
научных организаций 

ротация или замена 
исполнителей мероприя-
тий муниципальной про-
граммы 

 

III Механизм управления реализацией программы 

Мониторинг хода реализации муниципальной программы осуществляет 

комитет экономики и сельского хозяйства Администрации муниципального 
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района. Результаты мониторинга ежегодно до 15 апреля года, 

следующего за отчетным, докладываются первому заместителю Главы 

администрации муниципального района в форме сводного годового доклада о 

ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ. 

Управление и контроль реализации муниципальной программы 

осуществляются на основе плана-графика муниципальной программы. План-

график муниципальной программы разрабатывается ответственным 

исполнителем по форме согласно  Порядку принятия решений о разработке 

муниципальных программ, их формирования, реализации и проведения оценки 

эффективности, утвержденному постановлением Администрации 

муниципального района (далее Порядок), и содержит полный перечень 

мероприятий и контрольных событий в разрезе мероприятий муниципальной 

программы (при наличии). 

Ответственный исполнитель муниципальной программы ежеквартально 

до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет 

информацию о выполнении плана-графика муниципальной программы, 

заместителю Главы администрации муниципального района, осуществляющему 

координацию деятельности ответственного исполнителя. 

Комитет финансов Администрации муниципального района представляет 

в комитет экономики и сельского хозяйства Администрации муниципального 

района информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации 

муниципальной программы в части финансового обеспечения муниципальной 

программы, в том числе с учетом внесения изменений в объемы 

финансирования муниципальной программы. 

Соисполнители муниципальной программы до 15 февраля года, 

следующего за отчетным, представляют ответственному исполнителю 

информацию, необходимую для подготовки полугодового и годового отчетов о 

ходе реализации муниципальной программы. 

Ответственный исполнитель до 01 марта года, следующего за отчетным, 

готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы в 

соответствии с Порядком, обеспечивает их согласование с комитетом финансов 

Администрации муниципального района,  заместителем Главы администрации 

муниципального района, осуществляющим координацию деятельности 

ответственного исполнителя.  
 

IV. Перечень целевых показателей муниципальной программы 
 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя 

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 
целевого 

показателя 
(2020 год) 

Значение целевого показателя по 
годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории Маловишерского 
городского поселения» 

1.1.   Общее   количество   
регистрируемых   пожа-
ров  

(ед.) 54 53 52 51 50 49 

1.2. Снижение    уровня    ги- (чел.) 4 3 2 1 1 1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
бели    людей    на    по-
жарах      

1.3. Увеличение  количества 
источников  противопо-
жарного водоснабжения 

(ед.) 1 1 1 1 1 1 

2. Подпрограмма «Предупреждение   и   обеспечение   безопасности   и   охраны   жизни   
людей   на водных объектах Маловишерского городского поселения» 

2.1. Охват  общественности в 
обеспечение мер безопас-
ности на водных объектах  

(чел) 7 8 9 10 11 12 

2.2. Снижение гибели людей 
на водных объектах 

(чел) 0 0 0 0 0 0 



V. Мероприятия муниципальной программы  
 

№  
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель 
(соисполнитель) 

Срок 
реали-
зации 

Целевой 
показатель (номер 

целевого по-
казателя из 

перечня целевых 
показателей 

муниципальной 
программы) 

Источник фи-
нансирования 

Объем финансирования по годам                    
(тыс. руб.) 

2021 2022 2023 2024 2025 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Подпрограмма «Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности на территории Маловишерского городского поселения» 

1.1. Задача 1. Обеспечение    пожарной    безопасности    на    территории    Маловишерского городского поселения 

1.1.1. Рассмотрение        хода        
реализации        мероприятий       
подпрограммы       на       засе-
даниях межведомственной        
комиссии        по        преду-
преждению     и     ликвидации     
ЧС     и     обеспечению по-
жарной безопасности 

отдел 2021-
2025 
годы 

1.1-1.3  - - - - - 

1.1.2. Организация     обучения     
населения     мерам пожарной   
безопасности    в    соответст-
вии    с утвержденными нор-
мативными правовыми актами 

8   ОППС 

отдел НД по 
районам 

2021-
2025 
годы 

1.1, 1.2       

1.1.3. Реализация        первичных        
мер        пожарной безопасно-
сти        на        территории        
Маловишерского городского 
поселения 

отдел 2021-
2025 
годы 

1.1-1.2       

1.1.4. Проведение           в           на-
селенных           пунктах про-
тивопожарной               пропа-
ганды,               информирова-

отдел 

    отдел НД по 
районам 

2021-
2025 
годы 

1.1-1.2       
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ния        населения        о        
принятых решениях        по        
обеспечению        пожарной 
безопасности, содействие рас-
пространению пожарно-тех-
нических знаний 

радиокомпания «МВ 
–Диапазон» 

редакция газеты 
«Малая Вишера» 

 

1.1.5. Размещение      в      средствах      
массовой      информации,        
общественных        местах        
информации      о мерах            
по            обеспечению            
пожарной безопасности,         
направленных         на         
предупреждение пожаров и 
гибели людей 

отдел 2021-
2025 
годы 

1.1, 1.2       

1.1.6. Изготовление наглядной аги-
тации, рекламной продукции 
пожарной тематики и оформ-
ление уголков пожарной        
безопасности        в        местах         
с массовым           пребыва-
нием           граждан           и 
социально значимых местах 

отдел 

 отдел НД  по 
району 

 ОППС-8 

2021-
2025 
годы 

1.1-1.2       

1.1.7. Проведение         работ         по         
строительству и  ремонту 
имеющихся источников на-
ружного противопожарного  
водоснабжения, обеспечение 
беспрепятственного проезда к 
ним     пожарной     техники,     
круглогодичное содержание 
водоисточников, санитарная 
обработка открытых водоис-
точников 

отдел 2021-
2025 
годы 

1.3 бюджет 
Маловишерск

ого 
городского 
поселения 

229,2 229,2 229,2 - - 

1.1.8. Разработка       и       организа-
ция       выполнения перспек-

отдел 

 комитет образова-

2021-
2025 

1.1,1.2       
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
тивных      планов      меро-
приятий      по обеспечению           
пожарной           безопасности 
объектов          с          массо-
вым          пребыванием граж-
дан 

ния 

 комитет культуры 

 комитет спорта 

ГОБУЗ «Малови-
шерская  ЦРБ» 

годы 

1.1.9. Организация         выступле-
ний         на         радио  руко-
водителей       ответственных            
за проведение           работы    
по     профилактике, преду-
преждению и обеспечению 
пожарной безопасности 

отдел 

   отдел  НД по 
районам 

2021-
2025 
годы 

1.1; 1.2       

1.1.10. Предоставление            средст-
вам            массовой информа-
ции сведений,             содер-
жащих количественные         и         
качественные         характери-
стики               состояния               
пожарной безопасности 

отдел 

   отдел НД по 
районам 

2021-
2025 
годы 

1.1-1.3  - - - - - 

1.1.11. Проведение работ по уста-
новке охранно- пожарной сиг-
нализации здания Админист-
рации муниципального района 

отдел 

   отдел НД по 
районам 

2021-
2025 
годы 

1.1;1.2       

1.2. Задача 2. Вовлечение    общественности    в    обеспечение    первичных    мер    пожарной    безопасности,    участие    в    добровольных    по-
жарных формированиях 

1.2.1. Оказание содействия по соз-
данию условий для   деятель-
ности   добровольной   пожар-
ной охраны 

отдел 2021-
2025 
годы 

1.1,1.2       

1.2.2. Осуществление   технического   
обеспечения ДПО        (приоб-
ретение        мотопомпы  и  
пожарного инвентаря) 

отдел 2021-
2025 
годы 

1.1,1.2       

1.2.3. Содействие   деятельности   в   отдел 2021- 1.1,1.2       
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
социальном   и экономическом                                  
стимулировании доброволь-
ных пожарных формирований, 
за участие в борьбе с пожа-
рами 

2025 
годы 

2. Подпрограмма «Обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах Маловишерского городского поселения» 

2.1. Задача 1. Обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах Маловишерского городского поселения 

2.1.1. Учет    мест    массового    ку-
пания людей на водных объек-
тах 

отдел 2021-
2025 
годы 

2.2       

2.1.2. Организация          и          про-
ведение смотра-конкурса                     
детского рисунка    на    тему   
безопасности на воде 

отдел 

 комитет              
образования 

комитет    культуры  
комитет спорта 

2021-
2025 
годы 

2.1,2.2 - - - - - - 

2.1.3. Оборудование     и     благоус-
тройство   места   массового   
купания, изготовление            
аншлагов            и предупреж-
дающих знаков, организация      
водолазного      обследования 
и очистки дна места массового 
купания, противоклещевая             
обработка территории  в месте 
купания 

отдел 

 ОГКУ  «Облво-
добъект»   

отдел 
роспотребнадзора 

2021-
2025 
годы 

2.2       

2.1.4. Обучение    плаванию,    спо-
собам спасания    на    воде    и    
оказанию первой      помощи     
населения      и учащихся           
общеобразовательных учреж-
дений 

отдел   

комитет образова-
ния 

комитет культуры 

 комитет спорта 

2021-
2025 
годы 

2.1,2.2       

2.1.5. Организация   разработки   и   
распространения    наглядно-
изобразительных   материалов   

отдел   

комитет образова-

2021-
2025 
годы 

2.2       
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
по   пропаганде здорового об-
раза жизни 

ния 

комитет культуры 

 комитет спорта 

2.1.6. Повышение          уровня          
грамотности      населения      в      
области безопасности              
на  водных объектах 

отдел   

комитет образова-
ния 

комитет культуры 

 комитет спорта 

2021-
2025 
годы 

2.1,2.2       

2.1.7. Осуществление        в средст-
вах массовой информации 
пропаганды среди населения 
по вопросам        безопасности 
поведения       на       воде   
(статьи, выступления) 

отдел 

 редакция            
газеты  «Малая Ви-

шера» 

 радиокомпания   
«МВ   Диапазон» 

2021-
2025 
годы 

2.2       

2.1.8. Проведение собраний граждан 
с решением  вопросов  о безо-
пасности  людей   на   водных 
объектах 

отдел  

отдел роспотребнад-
зора 

2021-
2025 
годы 

2.1,2.2       

2.1.9. Изготовление     и    распро-
странение    информационных 
материалов (листовки, па-
мятки) на  тему  безопасного   
поведения на водных                    
объектах, демонстрация     в     
образовательных учреждениях          
учебных фильмов     по     
безопасности     на воде 

отдел   

комитет образова-
ния 

комитет культуры 

 комитет спорта 

2021-
2025 
годы 

2.1,2.2       

2.1.10. Проведение исследования 
воды в месте купания, получе-
ние санитарно-эпидемиологи-
ческого заключения 

отдел 2021-
2025 
годы 

2.2       

 

 



VI. Порядок расчета значений целевых показателей муниципальной 

программы или источники получения информации «Защита  населения  и  

территорий   от  чрезвычайных ситуаций, обеспечение  противопожарной 

защиты объектов и населенных пунктов Маловишерского городского 

поселения на 2021 - 2025 годы» 

 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя, единица 

измерения 

Порядок расчета 
значения целевого 

показателя 

Источник получения 
информации, необходимой 

для расчета целевого 
показателя 

1.    Общее   количество   
регистрируемых   пожаров  

определяется как 
суммарное количе-
ство пожаров 

ведомственная статистика 
МЧС по Новгородской об-

ласти 

2.  Снижение    уровня    
гибели    людей    на    
пожарах  

определяется как 
суммарное количе-
ство людей погиб-
ших на пожарах 

ведомственная статистика 
МЧС по Новгородской об-

ласти 

3.  Увеличение  количества ис-
точников  
противопожарного водо-
снабжения 

определяется как 
суммарное количе-
ство введенных в 
эксплуатацию 
источников 

ведомственная статистика 
отдела по делам ГО и ЧС 

4.  Охват  общественности в 
обеспечение мер безопасно-
сти на водных объектах 

определяется как 
суммарное количе-
ство граждан вовле-
ченных в процесс в 
обеспечение мер 
безопасности на 
водных объектах 

ведомственная статистика 
ГИМС МЧС по Новгород-

ской области 

5.  Пропаганда и обучение на-
селения мерам безопасно-
сти на водных объектах 

определяется как 
суммарное количе-
ство публикаций в 
СМИ с целью 
обучения граждан 
мерам безопасности 
на водных объектах 

отдел ГО и ЧС 

ведомственная статистика 
ГИМС МЧС по Новгород-

ской области 

 


