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Паспорт  

муниципальной программы города Мурманска 

«Обеспечение безопасности проживания» на 2023-2028 годы 

  

Цель муниципальной 

программы 

Обеспечение общественной безопасности и правопорядка,  

повышение уровня защищенности граждан от пожаров,  

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

Перечень подпрограмм и 

АВЦП 

Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений,  

экстремизма, терроризма и межнациональных (межэтнических) 

конфликтов в городе Мурманске» на 2023-2028 годы. 

Ответственный исполнитель – администрация города 

Мурманска 

Подпрограмма 2 «Реализация государственной политики в  

области гражданской обороны, защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» на 2023-2028 годы. Ответственный исполнитель – 

администрация города Мурманска 

Подпрограмма 3 «Обеспечение первичных мер пожарной  

безопасности» на 2023 - 2028 годы. Ответственный 

исполнитель – администрация города Мурманска  

Сроки и этапы реализации  

программы 

2023-2028 годы (программа реализуется без разбивки на этапы) 

Финансовое обеспечение  

программы 

Всего по программе: 386 388,5 тыс. рублей, в том числе: 

местный бюджет (далее – МБ): 386 388,5 тыс. рублей, из них: 

2023 год – 64 177,1 тыс. рублей; 

2024 год – 62 848,6 тыс. рублей; 

2025 год – 62 916,3 тыс. рублей; 

2026 год – 63 280,6 тыс. рублей; 

2027 год – 65 453,2 тыс. рублей; 

2028 год – 67 712,7 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные  

результаты реализации  

программы 

1. Сокращение количества зарегистрированных преступлений 

(в год) до 6220 ед. к 2028 году. 

2. Сокращение количества преступлений экстремисткой и  

террористической направленности, а также совершенных на 

почве межнациональных (межэтнических) конфликтов (в год) 

до 18 ед. к 2028 году. 

3. Увеличение раскрываемости уличных преступлений до 50,1% 

к 2028 году. 

4. Увеличение раскрываемости преступлений, совершенных в 

общественных местах, до 57,5% к 2028 году. 

5. Сохранение доли подразделений Мурманского 

муниципального бюджетного учреждения «Единая дежурно-

диспетчерская служба» (далее – ММБУ «ЕДДС»), готовых к 

немедленному реагированию при угрозе возникновения и (или) 

возникновении чрезвычайных ситуаций (ежегодно), на уровне 
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100%. 

6. Обеспечение охвата населения средствами оповещения на 

уровне 100%. 

7. Обеспечение соответствия уровня объема фактически 

заложенных в резерв материальных ресурсов нормативным 

показателям. 

8. Сохранение доли выполненных задач по гражданской 

обороне и защите населения, предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС), обеспечению постоянной 

готовности к выдвижению в зоны ЧС. 

9. Сокращение числа пожаров, произошедших на территории 

муниципального образования город Мурманск, на 1 ед. 

ежегодно 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Администрация города Мурманска 

Соисполнители 

программы  

Комитет по культуре администрации города Мурманска (далее 

– КК), комитет по образованию администрации города 

Мурманска (далее – КО), комитет по социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными организациями и делам 

молодежи администрации города Мурманска (далее – 

КСПВООДМ), комитет по физической культуре и спорту 

администрации города Мурманска (далее – КФ и С), комитет по 

развитию городского хозяйства администрации города   

Мурманска (далее – КРГХ) 

 

1. Приоритеты и задачи муниципального управления в сфере  

реализации муниципальной программы города Мурманска  

«Обеспечение безопасности проживания» на 2023-2028 годы 

 

Приоритетами муниципального управления в сфере реализации 

муниципальной программы являются: 

- организация обеспечения общественной безопасности и правопорядка; 

- проведение мероприятий по гражданской обороне; 

- обеспечение пожарной безопасности и предупреждение чрезвычайных 

ситуаций в городе Мурманске. 

В современных условиях приоритетными направлениями при реализации 

мероприятий по снижению уровня преступности и обеспечению условий для 

нормальной жизнедеятельности населения являются совершенствование 

системы социальной профилактики правонарушений, комплексность 

обеспечения безопасности населения, территории и объектов города Мурманска, 

которые в свою очередь требуют разработки и реализации дополнительных мер 

профилактического характера. 

Потенциальными угрозами безопасности России являются развитие 

националистических настроений, ксенофобия, сепаратизм, насильственный 
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экстремизм и терроризм, в том числе под лозунгами религиозного радикализма. 

Среди основных источников угроз национальной безопасности в сфере 

государственной и общественной безопасности отмечена и экстремистская 

деятельность националистических, религиозных, этнических и иных 

организаций и структур, направленная на нарушение единства и 

территориальной целостности Российской Федерации, дестабилизацию 

внутриполитической и социальной ситуации в стране. 

За последние годы увеличилось число внутренних экстремистских угроз, 

таких как экстремистская деятельность радикальных общественных, 

религиозных, неформальных объединений, некоммерческих организаций и 

отдельных лиц. 

Экстремизм и терроризм во всех их проявлениях ведут к нарушению 

гражданского мира и согласия, подрывают общественную безопасность и 

государственную целостность Российской Федерации, создают реальную угрозу 

сохранения основ конституционного строя, межнационального 

(межэтнического) и межконфессионального согласия. 

В современных социально-политических условиях крайним проявлением 

экстремизма является терроризм, который основывается на экстремистской 

идеологии. Угроза терроризма будет сохраняться до тех пор, пока существуют 

источники и каналы распространения этой идеологии. 

Экстремистская идеология является основным компонентом, 

объединяющим членов экстремистских организаций, формирующим характер и 

направленность их деятельности, а также средством вовлечения в 

экстремистскую деятельность различных слоев населения. 

В целях формирования системы профилактики правонарушений, 

экстремизма, терроризма и межнациональных (межэтнических) конфликтов на 

территории муниципального образования город Мурманск и реализации 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной 

Указом Президента РФ от 31.12.2015 № 683, Стратегии противодействия 

экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной Президентом 

РФ от 28.11.2014 № Пр-2753, в соответствии с Федеральными законами 

Российской Федерации от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности», от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму», от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Указом Президента Российской Федерации от 15.06.2006 № 116 «О мерах по 

противодействию терроризму» разработана подпрограмма «Профилактика 

правонарушений, экстремизма, терроризма и межнациональных 

(межэтнических) конфликтов в городе Мурманске» на 2023 – 2028 годы (далее – 

подпрограмма 1). 

В условиях сохранения высокого уровня рисков возникновения 

чрезвычайной ситуации (далее - ЧС) техногенного и природного характера, 

негативных последствий ЧС для устойчивого социально-экономического 

развития страны одним из важных элементов обеспечения национальной 
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безопасности Российской Федерации является повышение уровня защиты 

населения, территорий и потенциально опасных объектов. 

Забота о жизни и здоровье граждан, сохранности имущества, 

необходимость обеспечения личной и общественной безопасности, а также 

необходимость противодействия угрозам техногенного и природного характера, 

актам терроризма диктуют необходимость повышения оперативности 

реагирования на них экстренных оперативных служб. В современных условиях 

приоритетными направлениями при реализации мероприятий по реализации 

государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечению условий для нормальной жизнедеятельности населения являются 

совершенствование системы экстренного реагирования на угрозу/возникновение 

ЧС, профилактика угроз возникновения ЧС, комплексность обеспечения 

безопасности населения, территории и объектов города Мурманска.  

Пожарная обстановка в городе Мурманске не снижается, что 

подтверждается проводимым ежеквартальным анализом. Ежегодно пожары 

уносят жизни людей, большинство регистрируемых пожаров происходит в 

жилом секторе. Основной причиной происходящих пожаров является 

неосторожное обращение с огнем, а основной причиной пожаров, повлекших 

гибель и травмирование на них людей, является неосторожное обращение с 

огнем при курении. 

Значимым проблемным вопросом является возгорание различного рода 

мусора. По-прежнему особую озабоченность вызывают пожары, происходящие 

на лестничных клетках и в мусоросборных камерах многоквартирных жилых 

домов, причинами которых являются неосторожное обращение с огнем при 

курении и поджоги. 

Со стороны администрации города Мурманска необходимо проводить 

профилактическую работу среди населения по предупреждению пожаров и 

мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в жилом 

фонде города Мурманска, ежегодно проводить подготовку к пожароопасному 

периоду. 

Перечень задач муниципального управления, на решение которых 

направлена муниципальная программа:  

- защита основных прав и свобод человека и гражданина, укрепление 

гражданского мира и согласия, политической и социальной стабильности в 

обществе, совершенствование механизмов взаимодействия государства и 

гражданского общества, укрепление законности и правопорядка, искоренение 

коррупции, защита граждан и всех форм собственности, традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей от противоправных 

посягательств; 

- защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах органами 

управления и силами гражданской обороны; 

- обеспечение национальной безопасности Российской Федерации, 

пресечение экстремистской деятельности, укрепление гражданского единства, 
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достижение межнационального (межэтнического) и межконфессионального 

согласия, сохранение этнокультурного многообразия народов Российской 

Федерации, формирование в обществе атмосферы нетерпимости к 

экстремистской деятельности и распространению экстремистских идей.
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2. Перечень 

показателей муниципальной программы города Мурманска  

«Обеспечение безопасности проживания» на 2023-2028 годы 
 

№ 

п/п 

Муниципальная 

программа, 

подпрограммы, цели, 

показатели 

Ед. 

изм. 

Направленность 

показателя 

Значение показателя Соисполнитель, 

ответственный за 

достижение 

показателя 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

факт оценка план план план план план план 

 Муниципальная программа города Мурманска «Обеспечение безопасности проживания» на 2023-2028 годы. 

Цель муниципальной программы: обеспечение общественной безопасности и правопорядка, повышение уровня защищенности граждан от пожаров, 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

0.1 Количество 

зарегистрированных 

преступлений 

ед. - 1 6300 6250 6245 6240 6235 6230 6225 6220 Администрация 

города Мурманска 

0.2 Количество 

зарегистрированных 

преступлений  

экстремисткой и  

террористической 

направленности, а также 

совершенных на почве  

межнациональных  

(межэтнических)  

конфликтов 

ед. - 1 25 24 23 22 21 20 19 18 Администрация 

города Мурманска 

0.3 Раскрываемость уличных  

преступлений 

% 1 49,4 49,5 49,6 49,7 49,8 49,9 50,0 50,1 Администрация 

города Мурманска 

0.4 Раскрываемость 

преступлений, совершенных 

в общественных местах 

% 1 56,8 56,9 57,0 57,1 57,2 57,3 57,4 57,5 Администрация 

города Мурманска 

0.5 Доля подразделений ММБУ 

«ЕДДС», готовых к  

% 0 100 100 100 100 100 100 100 100 Администрация 

города Мурманска 
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№ 

п/п 

Муниципальная 

программа, 

подпрограммы, цели, 

показатели 

Ед. 

изм. 

Направленность 

показателя 

Значение показателя Соисполнитель, 

ответственный за 

достижение 

показателя 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

факт оценка план план план план план план 

немедленному 

реагированию при угрозе  

возникновения и (или) 

возникновении ЧС  

0.6 Доля доведенных задач, 

поставленных вышестоящими  

органами Российской единой 

системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, до дежурно-

диспетчерских служб и 

подчиненных сил постоянной 

готовности 

% 0 100 100 100 100 100 100 100 100 Администрация 

города Мурманска 

0.7 Уровень охвата населения 

средствами оповещения 

% 0 100 100 100 100 100 100 100 100 Администрация 

города Мурманска 

0.8 Соответствие уровня объема 

фактически заложенных в 

резерв материальных 

ресурсов нормативным 

показателям 

% 0 100 100 100 100 100 100 100 100 Администрация 

города Мурманска 

0.9 Доля выполненных заданий 

по гражданской обороне и 

защите населения,  

предупреждение и 

ликвидация ЧС, обеспечение  

постоянной готовности к  

выдвижению в зоны ЧС 

% 0 100 100 100 100 100 100 100 100 Администрация 

города Мурманска 
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№ 

п/п 

Муниципальная 

программа, 

подпрограммы, цели, 

показатели 

Ед. 

изм. 

Направленность 

показателя 

Значение показателя Соисполнитель, 

ответственный за 

достижение 

показателя 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

факт оценка план план план план план план 

0.10 Число пожаров,  

произошедших на территории 

муниципального  

образования город Мурманск 

ед. -1 890 889 888 887 886 885 884 883 Администрация 

города Мурманска 

1 Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма и межнациональных (межэтнических) конфликтов в городе  

Мурманске» на 2023-2028 годы. 

Цель подпрограммы: профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма, межнациональных (межэтнических) конфликтов и обеспечение 

общественной безопасности и правопорядка в городе Мурманске 

1.1 Количество проведенных  

мероприятий, направленных 

на профилактику  

противоправной деятельности 

ед. 0 144 144 142 142 142 142 142 142 Администрация 

города Мурманска 

1.2 Количество публикаций в 

СМИ, направленных на 

добровольную сдачу 

населением оружия 

ед. 0 15 15 15 15 15 15 15 15 Администрация 

города Мурманска 

1.3 Количество изготовленной  

печатной продукции, 

направленной на 

профилактику преступлений 

и правонарушений  

тыс. 

шт.  

0 60 60 60 60 60 60 60 60 Администрация 

города Мурманска 

1.4 Количество поощренных  

сотрудников полиции и 

граждан 

чел. 0 60 60 60 60 60 60 60 60 Администрация 

города Мурманска 

1.5 Количество заседаний  

антитеррористической 

комиссии 

ед. 0 4 4 4 4 4 4 4 4 Администрация 

города Мурманска 
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№ 

п/п 

Муниципальная 

программа, 

подпрограммы, цели, 

показатели 

Ед. 

изм. 

Направленность 

показателя 

Значение показателя Соисполнитель, 

ответственный за 

достижение 

показателя 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

факт оценка план план план план план план 

1.6 Количество методических 

занятий, лекций, бесед, 

проведенных среди населения 

и обучающихся 

образовательных учреждений 

города Мурманска 

ед. 0 135 135 135 135 135 135 135 135 Администрация 

города Мурманска 

1.7 Количество подключенных к  

системе аппаратно-

программного комплекса  

«Профилактика преступлений 

и правонарушений» 

дополнительных 

сегментов, количество  

приобретенных программных  

продуктов 

ед. 0 2 2 2 2 2 2 2 2 КРГХ 

1.8 Количество проведенных  

мероприятий в сфере 

молодежной политики 

культуры, физической  

культуры и спорта, 

образования 

ед. 0 35 35 35 35 35 35 35 35 КСПВООДМ,  

КК, КФ и С, КО 

 

2 Подпрограмма 2 «Реализация государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» на 2023-2028 годы.  

Цель подпрограммы 2: повышение готовности органов местного самоуправления к реагированию на угрозы возникновения ЧС, организация 

эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, организация 

осуществления мероприятий по гражданской обороне и защите от ЧС 

2.1 Количество принятых и  

обработанных обращений по  

ед. 

 

1 159 285 159 350 159 400 159 450 159 500 159 550 159 600 159 650 Администрация  

города Мурманска, 
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№ 

п/п 

Муниципальная 

программа, 

подпрограммы, цели, 

показатели 

Ед. 

изм. 

Направленность 

показателя 

Значение показателя Соисполнитель, 

ответственный за 

достижение 

показателя 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

факт оценка план план план план план план 

системе 112 ММБУ «ЕДДС» 

2.2 Количество принятых и  

обработанных заявок органом  

повседневного управления о 

фактах возникновения ЧС 

ед. 0  

 

1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 Администрация  

города Мурманска, 

ММБУ «ЕДДС» 

2.3 Количество человек, 

выполнивших программы  

подготовки, переподготовки,  

повышения квалификации  

руководителей, специалистов,  

рабочих, учащихся и 

студентов 

ед. 0 352 352 352 352 352 352 352 352 Администрация  

города Мурманска, 

ММБУ «ЕДДС» 

 

3 Подпрограмма 3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» на 2023 - 2028 годы. 

Цель подпрограммы 3: создание необходимых условий для реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, 

защиты жизни и здоровья граждан, материальных ценностей от пожаров в границах муниципального образования 

3.1 Количество приобретенного  

учебного материала для 

наглядной агитации, 

обучения населения и 

подготовки должностных лиц 

ед. 0 0 0 170 170 170 170 170 170 Администрация  

города Мурманска, 

ММБУ «ЕДДС» 

3.2 Количество проведенных 

методических занятий, бесед 

по профилактике  

пожарной безопасности 

ед. 0 0 45 45 45 45 45 45 45 Администрация  

города Мурманска, 

ММБУ «ЕДДС» 
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3. Перечень основных мероприятий и проектов муниципальной программы 
 

№ п/п 
Подпрограммы, основные мероприятия, 

проекты 

Срок  

выполнения 

Соисполнители, 

участники 
Тип проекта  

Связь с показателями  

муниципальной программы 

(наименования показателей) 

1 Подпрограмма «Профилактика 

правонарушений, экстремизма, 

терроризма и межнациональных 

(межэтнических) конфликтов в городе 

Мурманске» на 2023-2028 годы 

- - - - 

ОМ 1.1 Основное мероприятие: проведение 

информационных мероприятий, 

направленных на профилактику 

противоправного поведения и 

обеспечение общественной безопасности 

2023-2028 Администрация 

города Мурманска,  

УМВД России по  

г. Мурманску 

- 0.1. Количество зарегистрированных 

преступлений. 

0.2. Количество зарегистрированных 

преступлений экстремисткой и  

террористической направленности, а 

также совершенных на почве  

межнациональных (межэтнических)  

конфликтов. 

0.3. Раскрываемость уличных 

преступлений. 

0.4. Раскрываемость преступлений, 

совершенных в общественных местах.  

1.1. Количество проведенных 

мероприятий, направленных на 

профилактику противоправной 

деятельности. 

1.2. Количество публикаций в СМИ, 

направленных на добровольную сдачу 

населением оружия. 

1.3. Количество изготовленной  

печатной продукции, направленной на 

профилактику преступлений и 

правонарушений. 

1.4. Количество поощренных 

сотрудников полиции и граждан. 
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№ п/п 
Подпрограммы, основные мероприятия, 

проекты 

Срок  

выполнения 

Соисполнители, 

участники 
Тип проекта  

Связь с показателями  

муниципальной программы 

(наименования показателей) 

1.5. Количество заседаний 

антитеррористической комиссии. 

1.6. Количество методических занятий, 

лекций, бесед, проведенных среди 

населения и обучающихся 

образовательных учреждений города 

Мурманска 

ОМ 1.2 Основное мероприятие: развитие 

системы аппаратно-программного 

комплекса «Профилактика преступлений 

и правонарушений» 

2023-2028 КРГХ, ММБУ  

«Центр организации 

дорожного 

движения» 

- 0.3. Раскрываемость уличных 

преступлений. 

0.4. Раскрываемость преступлений, 

совершенных в общественных местах. 

1.7. Количество подключенных к 

системе аппаратно-программного 

комплекса «Профилактика 

преступлений и правонарушений» 

дополнительных сегментов, 

количество приобретенных 

программных продуктов 

ОМ 1.3 Основное мероприятие: 

формирование в детской и  

молодежной среде стойкого  

непринятия идеологии терроризма, 

экстремизма, в том числе на  

межнациональной, религиозной почве, а 

также негативного отношения к любым 

формам противоправных деяний 

2023-2028 КСПВООДМ ,  КК,  КО,  

КФ и С 

- 1.8. Количество проведенных 

мероприятий в сфере молодежной 

политики, культуры, физкультуры и 

спорта, образования  

2 Подпрограмма 2 «Реализация  

государственной политики в  

области гражданской обороны,  

защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций  
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№ п/п 
Подпрограммы, основные мероприятия, 

проекты 

Срок  

выполнения 

Соисполнители, 

участники 
Тип проекта  

Связь с показателями  

муниципальной программы 

(наименования показателей) 

природного и техногенного  

характера» на 2023-2028 годы  

ОМ 2.1 Основное мероприятие:  

предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций  

природного и техногенного  

характера 

2023-2028 Администрация  

города Мурманска, 

ММБУ «ЕДДС» 

- 0.5. Доля подразделений Мурманского 

муниципального  

бюджетного учреждения «Единая 

дежурно-диспетчерская служба», 

готовых к немедленному 

реагированию при угрозе 

возникновения и (или) возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

0.6. Доля доведенных задач, 

поставленных вышестоящими 

органами Российской единой системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, до дежурно-

диспетчерских служб и  

подчиненных сил постоянной 

готовности. 

0.7. Уровень охвата населения 

средствами оповещения. 

0.8. Соответствие уровня объема 

фактически заложенных в резерв 

материальных ресурсов нормативным 

показателям. 

0.9. Доля выполненных заданий по 

гражданской обороне и защите  

населения, предупреждение и 

ликвидация ЧС, обеспечение 

постоянной готовности к выдвижению 

в зоны ЧС.  

2.1. Количество принятых и 

обработанных обращений по системе 

112. 
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№ п/п 
Подпрограммы, основные мероприятия, 

проекты 

Срок  

выполнения 

Соисполнители, 

участники 
Тип проекта  

Связь с показателями  

муниципальной программы 

(наименования показателей) 

2.2. Количество принятых и 

обработанных заявок органом 

повседневного управления о фактах 

возникновения ЧС. 

2.3. Количество человек, 

выполнивших программы подготовки, 

переподготовки, повышения 

квалификации руководителей, 

специалистов, рабочих, учащихся и 

студентов 

3 Подпрограмма 3 «Обеспечение 

первичных мер пожарной  

безопасности» на 2023 - 2028 годы 

2023-2028 Администрация  

города Мурманска, 

ММБУ «ЕДДС» 

 

  

ОМ 3.1 Основное мероприятие: проведение 

мероприятий, направленных на 

обеспечение пожарной безопасности 

2023-2028 Администрация  

города Мурманска, 

ММБУ «ЕДДС» 

- 0.10. Число пожаров, произошедших 

на территории муниципального 

образования город Мурманск. 

3.1. Количество приобретенного 

учебного материала для наглядной 

агитации, обучения населения и 

подготовки должностных лиц. 

3.2. Количество методических занятий, 

бесед по профилактике  

пожарной безопасности 
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4. Сведения об объемах финансирования муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Муниципальная программа,  

соисполнители, подпрограммы 

Период 

реализации 

Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) 
Соисполнители, 

участники Год/ 

источник 
Всего 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

 Муниципальная программа 

города Мурманска 

«Обеспечение безопасности 

проживания» на 2023-2028 

годы 

 

2023-2028 Всего 386 388,5 64 177,1 62 848,6 62 916,3 63 280,6 65 453,2 67 712,7 Администрация 

города  

Мурманска, КК, 

КО, КФ и С 

КСПВООДМ,  

КРГХ 

МБ 386 388,5 64 177,1 62 848,6 62 916,3 63 280,6 65 453,2 67 712,7 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 00,0 00,0 0,0 0,0 00,0 

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Администрация города 

Мурманска 

2023-2028 Всего 364 248,5 60 487,1 59 158,6 59 226,3 59 590,6 61 763,2 64 022,7 Администрация 

города  

Мурманска 

 

МБ 364 248,5 60 487,1 59 158,6 59 226,3 59 590,6 61 763,2 64 022,7 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 00,0 00,0 0,0 0,0 00,0 

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 КРГХ 2023-2028 Всего 12000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 КРГХ 

 
МБ 12000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 00,0 00,0 0,0 0,0 00,0 

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 КК 2023-2028 Всего 1800,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 КК 
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№ 

п/п 

Муниципальная программа,  

соисполнители, подпрограммы 

Период 

реализации 

Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) Соисполнители, 

участники 
Год/ 

источник 
Всего 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

   МБ 1800,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0  

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 00,0 00,0 0,0 0,0 00,0 

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 КО 2023-2028 Всего 1110,0 185,0 185,0 185,0 185,0 185,0 185,0 КО 

МБ 1110,0 185,0 185,0 185,0 185,0 185,0 185,0 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 00,0 00,0 0,0 0,0 00,0 

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 КСПВООДМ 2023-2028 Всего 4830,0 805,0 805,0 805,0 805,0 805,0 805,0 КСПВООДМ 

 
МБ 4830,0 805,0 805,0 805,0 805,0 805,0 805,0 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 00,0 00,0 0,0 0,0 00,0 

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 КФ и С 2023-2028 Всего 2400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 КФ и С 

МБ 2400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№ 

п/п 

Муниципальная программа, 

соисполнители, подпрограммы 

Период 

реализации 

Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) 

Соисполнители, 

участники Год/ 

источник 
Всего 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

   ФБ 0,0 0,0 00,0 00,0 0,0 0,0 00,0  

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 Подпрограмма 1 

«Профилактика 

правонарушений, экстремизма, 

терроризма и  

межнациональных  

(межэтнических) конфликтов в  

городе Мурманске» на 2023-

2028 годы 

2023-2028 Всего 26 664,0 4 444,0 4 444,0 4 444,0 4 444,0 4 444,0 4 444,0 Администрация 

города Мурманска, 

КРГХ, ММБУ 

«Центр 

организации 

дорожного 

движения», КК, 

КО, КСПВООДМ,  

КФ и С, КРГХ  

МБ 26 664,0 4 444,0 4 444,0 4 444,0 4 444,0 4 444,0 4 444,0 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 00,0 00,0 0,0 0,0 00,0 

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОМ 

1.1 

Основное мероприятие: 

проведение информационных 

мероприятий, направленных на 

профилактику 

противоправного поведения и 

обеспечение общественной 

безопасности 

2023-2028 Всего 4 524,0 754,0 754,0 754,0 754,0 754,0 754,0 Администрация 

города Мурманска 

 МБ 4 524,0 754,0 754,0 754,0 754,0 754,0 754,0 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОМ 

1.2 

Основное мероприятие: 

развитие системы аппаратно-

программного комплекса 

«Профилактика преступлений 

и правонарушений» 

2023-2028 Всего 12 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 КРГХ, ММБУ 

«Центр 

организации 

дорожного 

движения» 

МБ 12 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№ 

п/п 

Муниципальная программа, 

соисполнители, подпрограммы 

Период 

реализации 

Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) 
Соисполнители, 

участники Год/ 

источник 
Всего 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

ОМ 

1.3 

Основное мероприятие: 

формирование в детской и 

молодежной среде стойкого 

непринятия идеологии 

терроризма, экстремизма, в том 

числе на межнациональной, 

религиозной почве, а также 

негативного отношения к 

любым формам 

противоправных деяний 

2023-2028 Всего 10 140,0 1 690,0 1 690,0 1 690,0 1 690,0 1 690,0 1 690,0 КК, КО,  

КСПВООДМ,  

КФ и С  МБ 10 140,0 1 690,0 1 690,0 1 690,0 1 690,0 1 690,0 1 690,0 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 Подпрограмма 2 

«Реализация государственной  

политики в области 

гражданской обороны, защиты 

населения и  

территорий от чрезвычайных  

ситуаций природного и  

техногенного характера» на 

2023-2028 годы 

2023-2028 Всего 359 184,5 59 643,1 58 314,6 58 382,3 58 746,6 60 919,2 63 178,7 Администрация 

города Мурманска, 

ММБУ «ЕДДС» МБ 359 184,5 59 643,1 58 314,6 58 382,3 58 746,6 60 919,2 63 178,7 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОМ 

2.1 

Основное мероприятие: 

предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций  

природного и техногенного  

характера 

2023-2028 Всего 359 184,5 59 643,1 58 314,6 58 382,3 58 746,6 60 919,2 63 178,7 Администрация 

города Мурманска, 

ММБУ «ЕДДС» МБ 359 184,5 59 643,1 58 314,6 58 382,3 58 746,6 60 919,2 63 178,7 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 Подпрограмма 3 

«Обеспечение первичных мер  

пожарной безопасности» на  

2023-2028 Всего 540,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 Администрация 

города Мурманска, 

ММБУ «ЕДДС» МБ 540,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 
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5. Механизмы управления рисками 
 

№ 

п/п 
Наименование риска Ожидаемые последствия 

Меры по предотвращению 

наступления риска 

Меры реагирования при наличии 

признаков наступления риска 

Периодичность 

мониторинга риска 

1 Изменение федерального 

либо регионального  

законодательства, 

определяющего реализации 

муниципальных программ  

Недостижение плановых 

значений показателей 

подпрограммы, чем было 

запланировано 

программой в связи с 

изменениями статистики 

Мониторинг федерального и 

регионального  

законодательства 

Своевременное внесение  

изменений в муниципальную 

программу 

Один раз в квартал 

Осуществление контроля и 

постоянного мониторинга хода 

реализации программы 

 

Своевременное внесение 

изменений в случае  

значительного изменения 

социальной действительности  

По необходимости 

2 Признание несостоявшимся  

электронного аукциона на  

Недостижение плановых 

значений показателей 

В случае отсутствия заявок или 

представления одной заявки 

Размещение  

муниципального заказа у 

По необходимости 

№ 

п/п 

Муниципальная программа, 

соисполнители, подпрограммы 

Период 

реализации 

Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) 
Соисполнители, 

участники Год/ 

источник 
Всего 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

 2023 - 2028 годы  ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОМ 

3.1 

Основное мероприятие:  

проведение мероприятий, 

направленных на обеспечение 

пожарной безопасности 

 

2023-2028 Всего 540,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 Администрация 

города Мурманска, 

ММБУ «ЕДДС» МБ 540,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№ 

п/п 
Наименование риска Ожидаемые последствия 

Меры по предотвращению 

наступления риска 

Меры реагирования при наличии 

признаков наступления риска 

Периодичность 

мониторинга риска 

выполнение работ (оказания 

услуг, реализуемых в  

рамках мероприятий 

программы 

подпрограммы получение разрешения на 

размещение муниципального 

заказа у единственного 

поставщика (исполнителя) работ 

(услуг) 

единственного поставщика 

(исполнителя) работ (услуг) 
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6. Порядок взаимодействия ответственного исполнителя,  

соисполнителей и участников муниципальной программы 

 

Координатором муниципальной программы является администрация 

города Мурманска (отдел по гражданской обороне и предупреждению 

чрезвычайных ситуаций администрации города Мурманска) (далее - ГОиЧС). 

Исполнители и участники программы: 

- КК; 

- КО; 

- КСПВООДМ; 

- КФ и С; 

- КРГХ; 

- отдел по взаимодействию с правоохранительными органами и 

противодействию коррупции администрации города Мурманска  

(далее - ОВПОиПК); 

- ММБУ «ЕДДС»; 

- ММБУ «Центр организации дорожного движения»  

(далее – ММБУ «ЦОДД»); 

- организации, расположенные на территории города Мурманска, 

выполняющие мероприятия различного назначения. 

Соисполнители и участники муниципальной программы при реализации 

своих мероприятий взаимодействуют с УМВД России по г. Мурманску, ГУ МЧС 

России по Мурманской области, ГОКУ «Управление ГОЧС и ПБ по Мурманской 

области». 

В рамках муниципальной программы города Мурманска «Обеспечение 

безопасности проживания» на 2023-2028 годы деятельность соисполнителей и 

участников включает проведение мероприятий (семинаров, лекций, бесед) для 

сотрудников организаций и граждан, участие в работе антинаркотической 

комиссии города Мурманска, антитеррористической комиссии муниципального 

образования город Мурманск, заседаниях комиссий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

администрации города Мурманска. 

Перечень указанных видов деятельности, предусмотренный 

муниципальной программой города Мурманска «Обеспечение безопасности 

проживания» на 2023-2028 годы, представлен в разделе 3 «Перечень показателей 

муниципальной программы города Мурманска «Обеспечение безопасности 

проживания» на 2023-2028 годы». 

В целях обеспечения оперативного мониторинга выполнения подпрограмм 

и муниципальной программы в целом по запросу ГОиЧС соисполнители и 

участники предоставляют информацию о реализованных мероприятиях за 

период 6, 9 и 12 месяцев текущего года (нарастающим итогом с начала года). 

ГОиЧС осуществляет подготовку сводного отчета об исполнении 

муниципальной программы.  
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6. Сведения об источниках и методике расчета значений показателей 

муниципальной программы города Мурманска 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица  

измерения,  

временная  

характеристика  

Алгоритм 

расчета 

(формула) 

Базовые  

показатели  

(используемые в  

формуле) 

Метод сбора 

информации, 

код формы  

отчетности  

Дата  

получения 

фактических 

значений 

показателей 

Ответственный за сбор 

данных по показателю, 

субъект  

статистического учета 

 Муниципальная программа 

города Мурманска 

«Обеспечение безопасности  

проживания» на 2023-2028 

годы 

      

0.1 Количество 

зарегистрированных 

преступлений  

ед. - - Ведомственная 

статистика 

УМВД России по  

г. Мурманску 

ежеквартально Администрация города  

Мурманска;  

УМВД России по  

г. Мурманску 

0.2 Количество 

зарегистрированных 

преступлений экстремисткой 

и террористической 

направленности, а также 

совершенных на почве  

межнациональных 

(межэтнических)  

конфликтов 

ед. -  Ведомственная 

статистика 

УМВД России по  

г. Мурманску 

ежеквартально Администрация города  

Мурманска;  

УМВД России по  

г. Мурманску 

 

0.3 Раскрываемость уличных 

преступлений  

% R = Rup/Zup*100% 

 

R - раскрываемость;  

Rup – количество 

раскрытых уличных 

преступлений; 

Zup – количество 

Ведомственная 

статистика 

УМВД России по  

г. Мурманску 

ежеквартально Администрация города  

Мурманска;  

УМВД России по  

г. Мурманску 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица  

измерения,  

временная  

характеристика  

Алгоритм 

расчета 

(формула) 

Базовые  

показатели  

(используемые в  

формуле) 

Метод сбора 

информации, 

код формы  

отчетности  

Дата  

получения 

фактических 

значений 

показателей 

Ответственный за сбор 

данных по показателю, 

субъект  

статистического учета 

зарегистрированных 

уличных 

преступлений 

0.4 Раскрываемость 

преступлений, совершенных в  

общественных местах 

% R = Rom/Zom* 

100%
 R - раскрываемость; 

Rom - количество 

раскрытых 

преступлений в 

общественных местах; 

Zom – количество 

зарегистрированных 

преступлений, 

совершенных в 

общественных местах
 

Ведомственная 

статистика 

УМВД России по 

г. Мурманску 

ежеквартально Администрация города  

Мурманска, УМВД 

России по г. Мурманску 

0.5 Доля подразделений ММБУ 

«ЕДДС», готовых к 

немедленному реагированию 

при угрозе возникновения и 

(или) возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

% Dp = Pnr*100% 

/ P 

Dp - доля 

подразделений, 

готовых к 

немедленному 

реагированию; 

Pnr – количество 

подразделений 

немедленного 

реагирования; 

P – количество всех  

подразделений  

В соответствии 

со штатным 

расписанием и 

алгоритмом 

действий  

подразделения 

ежеквартально Администрация города 

Мурманска, ММБУ 

«ЕДДС» 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица  

измерения,  

временная  

характеристика  

Алгоритм 

расчета 

(формула) 

Базовые  

показатели  

(используемые в  

формуле) 

Метод сбора 

информации, 

код формы  

отчетности  

Дата  

получения 

фактических 

значений 

показателей 

Ответственный за сбор 

данных по показателю, 

субъект  

статистического учета 

0.6 Доля доведенных задач,  

поставленных вышестоящими  

органами Российской единой  

системы предупреждения и  

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, до дежурно-

диспетчерских служб (далее – 

ДДС) и подчиненных сил 

постоянной готовности (далее 

– АСО)  

% Z = Dn*100% 

/D 

Z - доля доведенных 

задач; 

Dn - количество 

ДДС и АСО, до 

которых  

своевременно  

доведены задачи; 

D - общее 

количество ДДС и 

АСО в городе 

Мурманске 

Ведомственная  

статистика 

доведенных 

задач   

Ежеквартально Администрация города  

Мурманска, ММБУ 

«ЕДДС» 

0.7. Уровень охвата населения 

средствами оповещения 

% Коп/Кн * 100%   Коп – численность 

населения, 

проживающего на 

территории города 

Мурманска, 

обеспеченных 

средствами 

оповещения 

Ведомственная 

статистика (в 

соответствии с 

результатами 

проверки 

работоспособно

сти средств 

оповещения) 

30 декабря 

отчетного года 

Администрация города  

Мурманска, ММБУ 

«ЕДДС» 

Кн - количество 

человек по 

состоянию на начало 

года 

Статистическая 

работа 

«Численность 

населения по 

полу и 

однолетним 

возрастным 

группам по 

июнь отчетного 

года 

Администрация города  

Мурманска, ММБУ 

«ЕДДС» 



26 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица  

измерения,  

временная  

характеристика  

Алгоритм 

расчета 

(формула) 

Базовые  

показатели  

(используемые в  

формуле) 

Метод сбора 

информации, 

код формы  

отчетности  

Дата  

получения 

фактических 

значений 

показателей 

Ответственный за сбор 

данных по показателю, 

субъект  

статистического учета 

городскому 

округу город-

герой 

Мурманск» 

0.8 Соответствие уровня объема 

фактически заложенных в 

резерв материальных ресурсов 

нормативным показателям 

% Рф / Рн * 100% Рф - объем ресурсов, 

фактически 

заложенных в 

резерв (в 

натуральных 

показателях); 

Рн - объем ресурсов, 

которые 

должны быть 

заложены в 

резерв в 

соответствии с 

номенклатурой 

резерва (в 

натуральных 

показателях) 

Ведомственный 

мониторинг на 

основании 

данных по учету 

и 

выбытию 

средств 

материального 

резерва в 

соответствии с 

бухгалтерской 

отчетностью 

15 числа 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

периодом 

Администрация города  

Мурманска, ММБУ 

«ЕДДС» 

Номенклатура и 

объем резерва, 

утвержденные 

постановлением 

Правительства 

Мурманской 

области от 

12.03.2009  

№ 115-ПП 

Администрация города  

Мурманска, ММБУ 

«ЕДДС» 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица  

измерения,  

временная  

характеристика  

Алгоритм 

расчета 

(формула) 

Базовые  

показатели  

(используемые в  

формуле) 

Метод сбора 

информации, 

код формы  

отчетности  

Дата  

получения 

фактических 

значений 

показателей 

Ответственный за сбор 

данных по показателю, 

субъект  

статистического учета 

0.9 Доля выполненных заданий 

по гражданской обороне и 

защите населения, 

предупреждению и 

ликвидации ЧС, обеспечению 

постоянной готовности к 

выдвижению в зоны ЧС 

% V = Rs*100% / As  

 

V - выполненные  

задания по итогам 

реагирования;  

As - общее  

количество 

аварийных и 

чрезвычайных  

ситуаций; 

Rs - количество 

реагирований 

Ведомственная 

статистика 

Ежеквартально Администрация города 

Мурманска, ММБУ 

«ЕДДС» 

0.10 Число пожаров, 

произошедших на территории 

муниципального  

образования город Мурманск 

ед. - - Ведомственная 

статистика 

Главного 

управления 

МЧС России по  

Мурманской 

области 

ежеквартально Администрация города  

Мурманска  

 

1 Подпрограмма 1 

«Профилактика 

правонарушений, 

экстремизма, терроризма и  

межнациональных 

(межэтнических) конфликтов 

в городе Мурманске» на 2023-

2028 годы 

      

1.1 Количество проведенных  ед. КМ=Кмсмп+ Количество Ведомственный  Постоянно КСПВООДМ, КК,  
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица  

измерения,  

временная  

характеристика  

Алгоритм 

расчета 

(формула) 

Базовые  

показатели  

(используемые в  

формуле) 

Метод сбора 

информации, 

код формы  

отчетности  

Дата  

получения 

фактических 

значений 

показателей 

Ответственный за сбор 

данных по показателю, 

субъект  

статистического учета 

мероприятий, направленных 

на профилактику 

противоправной  

деятельности 

Кмк+Кмфис+ 

Кмо 

мероприятий = 

количество 

мероприятий 

КСПВООДМ + 

количество 

мероприятий КК + 

количество 

мероприятий КФ и С 

+ количество 

мероприятий КО  

мониторинг (в 

соответствии с 

планом 

проведения 

мероприятий) 

КФ и С, КО  

1.2 Количество  

публикаций в СМИ, 

направленных на 

добровольную сдачу 

населением оружия 

 

ед. - - Ведомственный 

мониторинг (в 

соответствии с 

фактически 

опубликованны

ми 

материалами) 

30 декабря 

отчетного года 

Администрация города  

Мурманска  

 

1.3 Количество  

изготовленной  

печатной продукции, 

направленной на 

профилактику преступлений и 

правонарушений  

ед. - - Ведомственный 

мониторинг (в 

соответствии с 

актами приема-

передачи 

товара)  

30 декабря 

отчетного года 

Администрация города  

Мурманска  

 

1.4 Количество поощренных  

сотрудников полиции и 

граждан 

ед. - - Ведомственный 

мониторинг (в 

соответствии с 

приказами о 

30 декабря 

отчетного года 

Администрация города  

Мурманска  
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица  

измерения,  

временная  

характеристика  

Алгоритм 

расчета 

(формула) 

Базовые  

показатели  

(используемые в  

формуле) 

Метод сбора 

информации, 

код формы  

отчетности  

Дата  

получения 

фактических 

значений 

показателей 

Ответственный за сбор 

данных по показателю, 

субъект  

статистического учета 

награждении) 

1.5 Количество заседаний  

антитеррористической 

комиссии 

ед. - - Ведомственный 

мониторинг (в 

соответствии с 

протоколами 

заседаний) 

30 декабря 

отчетного года 

Администрация города  

Мурманска  

 

1.6 Количество методических 

занятий, лекций, бесед, 

проведенных среди населения 

и обучающихся 

образовательных учреждений 

города Мурманска 

ед. - - Ведомственный 

мониторинг (в 

соответствии с 

планом 

проведения 

методических 

занятий, лекций, 

бесед) 

30 декабря 

отчетного года 

Администрация города  

Мурманска  

 

1.7 Количество подключенных к  

системе аппаратно-

программного комплекса 

«Профилактика  

преступлений и 

правонарушений» 

дополнительных сегментов,  

количество приобретенных  

программных продуктов 

ед. - - Ведомственный 

мониторинг (в 

соответствии с 

актами 

выполненных 

работ) 

30 декабря 

отчетного года 

Администрация города  

Мурманска  

 

1.8 Количество проведенных  

мероприятий в сфере 

молодежной политики; 

ед. КМ=Кмсмп+ 

Кмк+Кмфис+ 

Кмо 

Количество 

мероприятий = 

количество 

Ведомственный  

мониторинг (в 

соответствии с 

Постоянно КСПВООДМ, КО,  

КФ и С, КО  
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица  

измерения,  

временная  

характеристика  

Алгоритм 

расчета 

(формула) 

Базовые  

показатели  

(используемые в  

формуле) 

Метод сбора 

информации, 

код формы  

отчетности  

Дата  

получения 

фактических 

значений 

показателей 

Ответственный за сбор 

данных по показателю, 

субъект  

статистического учета 

культуры, физической 

культуры и спорта, 

образования 

мероприятий 

КСПВООДМ + 

количество 

мероприятий КК + 

количество 

мероприятий КФ и С 

+ количество 

мероприятий КО  

планами 

проведения 

мероприятий, 

разрабатываемы

ми 

соисполнителя 

ми) 

2 Подпрограмма 2 «Реализация 

государственной политики в 

области гражданской 

обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера» на 

2023-2028 годы 

      

2.1 Количество принятых и 

обработанных обращений по 

системе 112 

ед.   Ведомственная 

статистика 

ММБУ «ЕДДС» 

Ежедневно Администрация города  

Мурманска, ММБУ 

«ЕДДС» 

2.2 Количество принятых и 

обработанных заявок органом  

повседневного управления о 

фактах возникновения ЧС 

ед.   Ведомственная 

статистика 

ММБУ «ЕДДС» 

Ежедневно Администрация города  

Мурманска, ММБУ 

«ЕДДС» 

2.3 Количество человек,  

выполнивших программы  

подготовки, переподготовки,  

ед.   Ведомственная 

статистика 

ММБУ «ЕДДС»  

Ежеквартально Администрация города  

Мурманска, ММБУ 

«ЕДДС» 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица  

измерения,  

временная  

характеристика  

Алгоритм 

расчета 

(формула) 

Базовые  

показатели  

(используемые в  

формуле) 

Метод сбора 

информации, 

код формы  

отчетности  

Дата  

получения 

фактических 

значений 

показателей 

Ответственный за сбор 

данных по показателю, 

субъект  

статистического учета 

повышения квалификации  

руководителей, специалистов,  

рабочих, учащихся и 

студентов 

3. Подпрограмма 3 

«Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности» на 

2023 - 2028 годы 

      

3.1 Количество приобретенного 

учебного материала для 

наглядной агитации, обучения 

населения и подготовки 

должностных лиц 

ед.   Ведомственная 

статистика  

ММБУ 

«ЕДДС», план  

подготовки 

должностных 

лиц  

организаций и 

населения на  

курсах  

гражданской 

обороны ММБУ 

«ЕДДС»  

Ежеквартально Администрация города  

Мурманска, ММБУ 

«ЕДДС» 

3.2 Количество 

методических занятий,  

бесед по профилактике  

пожарной безопасности  

 

ед.   Ведомственная 

статистика  

ММБУ 

«ЕДДС», план  

подготовки 

должностных 

ежеквартально и 

по итогам  

окончания  

пожароопасного 

периода  

Администрация города  

Мурманска, ММБУ 

«ЕДДС» 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица  

измерения,  

временная  

характеристика  

Алгоритм 

расчета 

(формула) 

Базовые  

показатели  

(используемые в  

формуле) 

Метод сбора 

информации, 

код формы  

отчетности  

Дата  

получения 

фактических 

значений 

показателей 

Ответственный за сбор 

данных по показателю, 

субъект  

статистического учета 

лиц  

организаций и 

населения на  

курсах  

гражданской 

обороны ММБУ 

«ЕДДС», 

план основных 

мероприятий 

муниципального 

образования 

город Мурманск 

в области 

гражданской 

обороны, 

предупреждения 

чрезвычайных 

ситуаций и 

беспечения 

пожарной 

безопасности  

 

________________________________  


