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АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31.10.2014 № 898

Ш утверждении муниципальной 
программы "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности 
населения Кочевского 
муниципального района"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлениями администрации Кочевского муниципального 
района от 21 января 2014 года № 50 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кочевского 
муниципального района», от 04 августа 2014 года № 678 «Об утверждении 
Перечня муниципальных программ Кочевского муниципального района» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Кочевского 
муниципального района «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения Кочевского муниципального района».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в газете «Кочевская жизнь» и размещению на официальном сайте 
администрации муниципального района в сети Интернет.

Г лава муниципального района А.Н. Пыстогов
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

Кочевского муниципального района 
от 31.10.2014 № 898

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

Кочёвского муниципального района»

ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
Кочёвского муниципального района»

Ответственный 
исполнитель Программы

Администрация Кочёвского муниципального 
района

Соисполнители
Программы

- управление культуры администрации 
Кочёвского муниципального района;
- управление образования администрации 
Кочёвского муниципального района

Участники Программы - администрация Кочевского сельского поселения 
(по согласованию);
- управление образования администрации 
Кочёвского муниципального района;
- образовательные организации

Подпрограммы
Программы

Не предусмотрены

Программно-целевые 
инструменты программы

Не предусмотрены

Цели Программы Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения Кочёвского муниципального района в 
сферах:
- охраны собственности и общественного 
порядка;
- борьбы с преступностью

Задачи Программы - Повышение уровня безопасности граждан, 
проживающих на территории Кочёвского 
муниципального района, предупреждение 
возникновения ситуаций, представляющих 
опасность для их жизни, здоровья, 
собственности;
- повышение уровня антитеррористической
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защищенности объектов социальной сферы

Ожидаемые результаты 
реализации программы

Реализация муниципальной программы позволит:
- достичь планового значения по целевому 
показателю муниципальной программы: 
уровень преступности на 10 тыс. населения 
снизится к 2017 году до 158,0;
- снизить долю преступлений, совершенных в 
общественных местах;
- повысить уровень антитеррористической
защищенности объектов социальной сферы_____

Этапы и сроки реализации 
программы

2015-2017 годы без выделения этапов

Целевой
показатель
программы

Наименование показателя Ед.
изм.

Прогнозное значение целевого 
показателя

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Уровень преступности на 
10 тыс. населения

ед. 164,9 161,6 158,4 158,0

Объемы и 
источники 
финанси
рования 
программы

Источники
финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2015 г. 2016 г. 2017 г. Итого

Всего, в том числе: 500 200 100 800

муниципальный бюджет 500 200 100 800

краевой бюджет 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

бюджеты сельских 
поселений

0 0 0 0

внебюджетные источники 0 0 0 0

I. Характеристика текущего состояния безопасности населения и 
антитеррористической защищенности объектов социальной сферы, 

основные показатели и проблемы

Безопасность жизни человека остается одной из приоритетных задач 
развития района. Анализ состояния преступности на территории района по 
итогам 1 полугодия 2014 года показал, что в целом общая обстановка не
претерпела значительных изменений, даже учитывая существенное снижение
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преступности. К положительным моментам можно отнести снижение уровня 
преступности, снижение количества имущественных преступлений, 
преступлений, совершенных в общественных местах, бытовых преступлений, 
рецидивной преступности. Уменьшилось число граждан, погибших от 
противоправных действий.

Основными положительными моментами стали общее снижение 
преступности на 5,6% (по краю на 6,1%), на 10 тыс. населения количество 
совершенных преступлений составило -  80,0 (в 2013 году данный показатель 
составлял по району -  83,3, по округу -  90,4, по краю в целом -  99,8), 
рецидивной преступности стало на 2% меньше, наблюдается значительное 
снижение преступности среди несовершеннолетних - на 42,9%, от 
преступных деяний погиб один человек (в 2013 году - 8 человек).

При имеющихся положительных тенденциях не удалось достичь 
положительных результатов по пресечению и профилактике краж, в итоге 
рост составил 11,1%. Не удалось повысить эффективность профилактики 
преступлений, совершаемых в состоянии опьянения: доля «пьяной»
преступности возросла на 4,0%, 6 из 10 преступлений совершается в 
состоянии опьянения (по Пермскому краю только 2 преступления из 10 
совершаются в состоянии опьянения, по округу - 4 из 10).

За 1 полугодие 2014 года на территории Кочевского района всего 
зарегистрировано 85 преступлений (А1111Г- 90). Из общего количества лиц, 
совершивших преступления, 53 человека (80,3%) не имеют постоянного 
источника дохода. В 2013 году данный показатель составлял 75,0%, по краю
-  60,0%, по округу -  68,3%.

С негативной стороны отмечается рост «пьяной» преступности. За I 
полугодие 2014 г. было выявлено 49 лиц, совершивших преступления в 
состоянии опьянения (АППГ - 42), рост на 16,6%. Доля «пьяных» в общем 
количестве лиц, совершивших преступления, возросла с 55,3% до 74,2%, что 
существенно превышает краевой показатель, который составляет 41,7%, по 
округу -  60,6%. Всего в состоянии опьянения совершено 52 преступления 
(АППГ - 50), их доля в общем количестве составила 61,6% (по краю - 22,5%). 
Все особо тяжкие преступления против личности, в результате которых 
погибли люди, совершены в состоянии опьянения.

В общественных местах совершено 3 преступления, 3,5% от общего 
количества преступлений, что на 72,7% меньше, чем в 2013 году (по краю 
наблюдается рост преступлений в общественных местах на 17,1%, по округу
- снижение на 5,2%).

Значительно снизилась преступность среди несовершеннолетних. За I 
полугодие 2014 года выявлено 4 несовершеннолетних, совершивших 
преступления, в 2013 году было -  6 подростков, 2 подростка на момент 
совершения преступления находились в состоянии опьянения. Всего 
подростками совершено 4 преступления (АППГ- 7), снижение на 42,8%. Доля 
преступлений, совершенных подростками, составила -  5,3% (АППГ- 8,5%), 
средне краевой показатель составляет 5,3%, по округу -  5,4%. 1 из 4
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преступлений было совершено в группе, при этом в составе смешанной 
группы, с участием взрослых.

Ситуация с безопасностью дорожного движения по сравнению с 2013 
годом значительно улучшилась, количество зарегистрированных учетных 
дорожно-транспортных происшествий составило 2 случая (в 2013 г. - 7), 
снижение на 57,1%. В результате ДТП погибших нет (в 2013 г. - 1). Получили 
травмы и ранения - 2 человека (АППГ - 11), снижение на 81,8%. Причинами 
ДТП на территории района стали несоответствие скорости конкретным 
условиям и несоблюдение дистанции.

В 2014 году сотрудниками ГИБДД было меньше выявлено 
правонарушений, связанных с управлением транспортными средствами в 
состоянии алкогольного опьянения. Выявлено 32 правонарушения (А1111Г- 
44), снижение на 27,2%. К причинам снижения можно отнести ужесточение 
штрафных санкций.

Учитывая обстановку сложившуюся на территории района, 
необходимо сосредоточить усилия всех субъектов профилактики на борьбе с 
незаконной реализацией спиртосодержащей продукции, профилактике 
пьянства и противодействию алкоголизации населения и семейного 
неблагополучия (в целях снижения бытовых преступлений). Не оставлять без 
внимания повышение качества профилактических мероприятий по линии 
безопасности дорожного движения, а так же предупреждение хищений 
личного имущества граждан.

В 2012-2014 г.г. администрацией района приняты значительные меры 
по антитеррористической защищенности объектов социальной сферы. Для 
этих целей из бюджета района выделено за 3 года 2025 тыс. руб. Во всех 
образовательных учреждениях, в здании администрации района, в 
учреждениях культуры установлены системы видеонаблюдения; установлена 
кнопка экстренного вызова полиции на пункте скорой медицинской помощи 
Кочёвской ЦРБ. Приобретены материалы антитеррористического и 
антиэкстремистского содержания. Оснащены кабинеты ОБЖ Кочёвской и 
Юксеевской средних общеобразовательных школ.

Решение задач обеспечения безопасности граждан требует 
комплексного подхода использования возможностей программно-целевого 
метода планирования работы по профилактике правонарушений среди 
граждан, профилактике терроризма и экстремизма, правонарушений и 
безнадзорности среди несовершеннолетних, снижения гибели и травматизма 
в результате дорожно-транспортных происшествий на автодорогах, 
консолидации сил и средств для выполнения поставленных задач.

II. Приоритеты в сфере обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения

Программа разработана в соответствии с приоритетными направлениями 
социально-экономического развития Кочёвского муниципального района, 
определенными в «Программе комплексного социально-экономического
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развития Кочёвского муниципального района 2012-2015 годы», 
утвержденной решением Земского Собрания Кочёвского муниципального 
района от 23.03.2012 №175.

Приоритетом и целью муниципальной политики в сфере обеспечения 
безопасности жизнедеятельности населения Кочёвского района является 
охрана собственности и общественного порядка, борьба с преступностью, 
повышение уровня антитеррористической защищенности объектов 
социальной сферы.

III. Цели и задачи муниципальной программы

Цель муниципальной программы - обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Кочёвского муниципального района в сферах:

- охраны собственности и общественного порядка,
- борьбы с преступностью.
Задачи муниципальной программы:
- повышение уровня безопасности граждан, проживающих на 

территории Кочёвского муниципального района, предупреждение 
возникновения ситуаций, представляющих опасность для их жизни, 
здоровья, собственности;

- укрепление законности и правопорядка за счет совершенствования 
системы государственного и общественного воздействия на причины и 
условия совершения правонарушений;

- совершенствование системы профилактики правонарушений и 
повышение эффективности профилактической деятельности;

- повышение уровня антитеррористической защищенности объектов 
социальной сферы;

сокращение незаконного распространения и потребления 
психоактивных веществ.

IV. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Сроки реализации муниципальной программы -  2015-2017 годы.
Выделение этапов реализации муниципальной программы не 

предусмотрено.
В ходе исполнения муниципальной программы будет производиться 

корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках 
бюджетного процесса.

V. Перечень целевых показателей муниципальной программы

Перечень целевых показателей приведен в Приложении 1.

VI. Перечень мероприятий муниципальной программы
Перечень основных мероприятий и мероприятий муниципальной
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программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов 
приведен в приложении 2.

VII. Управление реализацией муниципальной программы

Ответственный исполнитель муниципальной программы 
администрация Кочёвского муниципального района, исполнители - 
управление образования и управление культуры администрации Кочёвского 
муниципального района.

VIII. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
за счет средств бюджета Кочёвского муниципального района

Источниками финансового обеспечения муниципальной программы 
являются средства бюджета муниципального района.

Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы 
с расшифровкой по основным мероприятиям, мероприятиям, кодам 
бюджетной классификации, а также по годам реализации приведена в 
Приложении 3.

Объем средств бюджета Кочёвского муниципального района, 
направленный на реализацию муниципальной программы, ежегодно 
уточняется и утверждается решением Земского Собрания Кочёвского 
муниципального района на соответствующий финансовый год.

IX. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности и результативности муниципальной программы 
осуществляется в сроки и в соответствии с требованиями, определенными 
постановлением администрации Кочёвского муниципального района от
17.09.2014 № 758 «Об утверждении Методики оценки эффективности 
муниципальных программ Кочёвского муниципального района».
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Приложение 1 
к муниципальной программе 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
Кочёвского муниципального района»

Перечень целевых показателей муниципальной программы

N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

ГРБС Значения показателей Наименование программных мероприятий

2014
г.

2015
г.

2016
г.

2017 
. г.

Муниципальная программа 
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Кочёвского муниципального района»

1 Уровень 
преступности на 
10 тыс. населения

ед. Администрация
муниципального

района

164,9 161,6 158,4 158,0 Основное мероприятие 1. «Оборудование 
образовательных организаций средствами 
безопасности»
Мероприятие 1.1. «Установка кнопки 
тревожной сигнализации в МБОУ ДПО 
«Центр дополнительного образования детей» 
Мероприятие 1.2. «Приобретение 
стационарного металлодетектора для 
Кочевской СОШ»
Мероприятие 1.3. «Приобретение тахографов 
для школьных автобусов»
Основное мероприятие 2. «Организация 
участия школьников в районных и 
краевых мероприятиях»
Мероприятие 2.1. «Участие школьников в 
краевых соревнованиях «Школа 
безопасности», «Юный спасатель» и т.п.»





Мероприятие 2.2. «Проведение районных 
конкурсов «Безопасное колесо», «Светофор» 
по безопасности дорожного движения» 
Основное мероприятие 3. «Обеспечение 
безопасности граждан»
Мероприятие 3.1. «Установка систем 
видеонаблюдения в местах массового 
скопления граждан (центральные улицы, 
детский парк) с выходом в ЕДДС» 
Мероприятие 3.2. «Приобретение киперной 
ленты»



Приложение 2 
к муниципальной программе 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
Кочёвского муниципального района»

Перечень мероприятий муниципальной программы

№ п/п Наименование основного мероприятия, 
мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники

С эок Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание
начала

реализации
окончания
реализации

1 Основное мероприятие 1. 
«Оборудование образовательных 
организаций средствами безопасности»

Управление образования 
администрации Кочёвского 
муниципального района

2015 2017 Обеспечение 
безопасности 
несовершеннолетних в 
ходе проведения 
образовательных 
мероприятий

1.1 Мероприятие 1.1. «Установка кнопки 
тревожной сигнализации в МБОУ ДПО 
«Центр дополнительного образования 
детей»

Управление образования 
администрации Кочёвского 
муниципального района, МБОУ 
ДПО «ЦЦОД»

2015 2015 Возможность 
немедленного 
оповещения отдела МО 
МВД РФ «Кочёвский» в 
случае возникновения ЧС

1.2 Мероприятие 1.2. «Приобретение 
стационарного металлодетектора для 
Кочевской СОШ»

Управление образования 
администрации Кочёвского 
муниципального района, МБОУ 
«Кочевская СОШ»

2015 2015 Обеспечение 
безопасности 
школьников в ходе 
образовательного 
процесса

1.3 Мероприятие 1.3. «Приобретение 
тахографов для школьных автобусов»

Управление образования 
администрации Кочёвского 
муниципального района, 
образовательные организации

2015 2016 Обеспечение 
безопасности 
школьников при 
перевозках



2 Основное мероприятие 2. «Организация 
участия школьников в районных и 
краевых мероприятиях»

Управление образования 
администрации Кочёвского 
муниципального района

2015 2017 Участие школьников в 
мероприятиях

2.1 Мероприятие 2.1. «Участие школьников 
в краевых соревнованиях «Школа 
безопасности», «Юный спасатель» и 
т.п.»

Управление образования 
администрации Кочёвского 
муниципального района

2015 2017 Приобретение 
школьниками знаний и 
навыков в сфере 
безопасности 
жизнедеятельности

2.2 Мероприятие 2.2. «Проведение 
районных конкурсов «Безопасное 
колесо», «Светофор» по безопасности 
дорожного движения»

Управление образования 
администрации Кочёвского 
муниципального района

2015 2017 Приобретение 
школьниками знаний и 
навыков в сфере 
безопасности дорожного 
движения

3 Основное мероприятие 3. «Обеспечение 
безопасности граждан»

Администрация Кочёвского 
муниципального района

2015 2017 Сокращение числа 
преступлений и 
правонарушений

3.1 Мероприятие 3.1. «Установка систем 
видеонаблюдения в местах массового 
скопления граждан (центральные 
улицы, детский парк) с выходом в 
ЕДЦС»

Администрация Кочёвского 
муниципального района

2015 2017 Сокращение числа 
уличных преступлений и 
правонарушений

3.2 Мероприятие 3.2. «Приобретение 
киперной ленты»

Управление культуры 
администрации Кочёвского 
муниципального района, 
МБУК «Кочёвский РДК»

2015 2015 Обеспечение 
безопасности граждан 
при проведении 
массовых мероприятий



Приложение 3 
к муниципальной программе 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
Кочёвского муниципального района»

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета
Кочёвского муниципального района

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

основного мероприятия, 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники (ГРБС)

Код бюджетной классификации Расходы <1>, тыс. руб.

ГРБС Рз Пр ЦСР КВР <2> 2015 год 2016 год 2017 год

Муниципальная программа 
«Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения 
Кочёвского муниципального 
района»

всего 500 200 100
Управление 
образования 
администрации 
Кочёвского МР

974 0314 0500000 200 310 200 10

МБОУ ДПО
«цдод»

992 0314 0500000 600 30 0 0

МБОУ «Кочевская 
СОШ»

992 0314 0500000 600 100 0 0

Администрация 
Кочёвского МР

903 0314 0500000 200 58 90

Управление 
культуры 
администрации 
Кочёвского МР

957 0314 0500000 200 2 0 0

Основное мероприятие 1. 
«Оборудование образовательных 
организаций средствами 
безопасности»

430 190 0

Мероприятие 1.1. «Установка 
кнопки тревожной сигнализации

МБОУ ДПО 
«ЦДОД»

992 0314 0500301 600 30 0 0



в МБОУ ДПО «Центр 
дополнительного образования 
детей»
Мероприятие 1.2.
«Приобретение стационарного 
металлодетектора для Кочевской 
СОШ»

МБОУ «Кочевская 
СОШ»

992 0314 0500301 600 100 0 0

Мероприятие 1.3. 
«Приобретение тахографов для 
школьных автобусов»

Управление 
образования 
администрации 
Кочёвского МР

974 0314 0500301 200 300 190 0

Основное мероприятие 2. 
«Организация участия 
школьников в районных и 
краевых мероприятиях»

Управление 
образования 
администрации 
Кочёвского МР

974 0314 0500302 200 10 10 ю

Мероприятие 2.1. «Участие 
школьников в краевых 
соревнованиях «Школа 
безопасности», «Юный 
спасатель» и т.п.»

Управление 
образования 
администрации 
Кочёвского МР

974 0314 0500302 200 5 5 5

Мероприятие 2.2. «Проведение 
районных конкурсов 
«Безопасное колесо», 
«Светофор» по безопасности 
дорожного движения»

Управление 
образования 
администрации 
Кочёвского МР

974 0314 0500302 200 5 5 5

Основное мероприятие 3. 
«Обеспечение безопасности 
граждан»

60 0 90

Мероприятие 3.1. «Установка 
систем видеонаблюдения в 
местах массового скопления 
граждан (центральные улицы, 
детский парк) с выходом в 
ЕДДС»

Администрация 
Кочёвского МР

903 0314 0500303 200 58 0 90



Мероприятие 3.2. Управление 957 0314 0500303 200 2 0 0
«Приобретение киперной ленты» культуры 

администрации 
Кочёвского МР

<1> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период.

<2> Указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам.


