


организации работы учебно-

консультационного пункта; 

4. Техническое обслуживание системы 

видеонаблюдения; 

5. Реконструкция системы 

видеонаблюдения; 

6.  Приобретение раздаточного материала 

на противопожарную тематику; 

7. Организации работы МКУ ЕДДС, 

патрульных групп, проведение рейдов и 

применение сил и средств постоянной 

готовности;  

8. Приобретение раздаточного материала 

на антитеррористическую тематику; 

9. Приобретение комплектов вещей и 

оборудования для выполнения пунктами 

временного размещения своей функции; 

10. Исполнение договорных обязательств 

для обеспечения деятельности МКУ 

«ЕДДС»; 

11. Техническое обслуживание точек 

системы оповещения РМО «Усть-

Удинский район»; 

12. Количество приобретенного 

(отремонтированного) оборудования 

системы звукового оповещения; 

13. Аренда нежилого помещения для 

размещения системы звукового 

оповещения; 

14. Установка дополнительных точек 

системы звукового оповещения в 

населенных пунктах РМО «Усть-

Удинский район». 

 

1.2. В паспорте муниципальной программы ресурсное обеспечение муниципальной 

программы изложить в следующей редакции: 

Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы 

Общий объем затрат на реализацию   

Программы составляет 31 419,900 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2021 год – 7 046,600 тыс. рублей;  

2022 год – 4 865,300 тыс. рублей;   

2023 год – 5 104,300 тыс. рублей; 

       2024 год – 6 394,300 тыс. рублей; 

       2025 год – 8 009,400 тыс. рублей. 

Объем затрат на реализацию 

Программы из местного бюджета 

составляет 31 419,900 тыс. руб., в том числе 

по годам: 

2021 год – 7 046,600 тыс. рублей;  

2022 год – 4 865,300 тыс. рублей;   

2023 год – 5 104,300 тыс. рублей; 

       2024 год – 6 394,300 тыс. рублей; 

       2025 год – 8 009,400 тыс. рублей. 



Финансирование Программы за счет 

областного и федерального бюджета не 

предусмотрено. 

 

1.3. Раздел 2. «Цель и задачи муниципальной программы, целевые показатели 

муниципальной программы, сроки реализации» изложить в следующей редакции: 

«Целевыми показателями муниципальной программы являются: 

1. Подготовка  работников включенных в состав органов управления единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

2. Количество населения прошедшего подготовку по гражданской обороне в учебно-

консультационном пункте; 

3. Количество приобретенного материального имущества для организации работы 

учебно-консультационного пункта; 

4. Техническое обслуживание системы видеонаблюдения; 

5. Реконструкция системы видеонаблюдения; 

6.  Приобретение раздаточного материала на противопожарную тематику; 

7. Организации работы МКУ ЕДДС, патрульных групп, проведение рейдов и 

применение сил и средств постоянной готовности;  

8. Приобретение раздаточного материала на антитеррористическую тематику; 

9. Приобретение комплектов вещей и оборудования для выполнения пунктами 

временного размещения своей функции; 

10. Исполнение договорных обязательств для обеспечения деятельности МКУ 

«ЕДДС»; 

11. Техническое обслуживание 4 точек системы оповещения п. Усть-Уда; 

12. Количество приобретенного (отремонтированного) оборудования системы 

звукового оповещения; 

13. Аренда нежилого помещения для размещения системы звукового оповещения; 

14. Установка дополнительных точек системы звукового оповещения в населенных 

пунктах РМО «Усть-Удинский район». 

 

1.4. Раздел 5. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в 

следующей редакции: 
«Общий объем затрат на реализацию   Программы составляет 31 419,900 тыс. руб., в том 

числе по годам: 

2021 год – 7 046,600  тыс. рублей;  

2022 год – 4 865,300 тыс. рублей;   

2023 год – 5 104,300 тыс. рублей; 

       2024 год – 6 394,300 тыс. рублей; 

       2025 год – 8 009,400 тыс. рублей. 

Объем затрат на реализацию Программы из местного бюджета составляет 

31 419,900 тыс. руб., в том числе по годам: 

2021 год – 7 046,600  тыс. рублей;  

2022 год – 4 865,300 тыс. рублей;   

2023 год – 5 104,300 тыс. рублей; 

       2024 год – 6 394,300 тыс. рублей; 

       2025 год – 8 009,400 тыс. рублей.» 

 

1.5. В паспорте подпрограммы «Выполнение профилактических мероприятий по 

гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 



природного и техногенного характера, пожарной безопасности и профилактике 

терроризма и экстремизма» на 2021 – 2025 годы  муниципальной программы РМО 

«Усть-Удинский район» «Обеспечение комплексных мер по гражданской обороне» на 

2021-2025 годы Приложения 1 муниципальной программы целевые показатели изложить 

в следующей редакции: 

Целевые показатели 

подпрограммы  
1. Подготовка  работников включенных в состав органов 

управления единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

2. Количество населения прошедшего подготовку по гражданской 

обороне в учебно-консультационном пункте; 

3. Количество приобретенного материального имущества для 

организации работы учебно-консультационного пункта; 

4. Техническое обслуживание системы видеонаблюдения; 

5. Реконструкция системы видеонаблюдения; 

6.  Приобретение раздаточного материала на противопожарную 

тематику; 

7. Организации работы МКУ ЕДДС, патрульных групп, 

проведение рейдов и применение сил и средств постоянной 

готовности;  

8. Приобретение раздаточного материала на 

антитеррористическую тематику; 

9. Приобретение комплектов вещей и оборудования для 

выполнения пунктами временного размещения своей функции; 

 

1.6. В паспорте подпрограммы «Выполнение профилактических мероприятий по 

гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарной безопасности и профилактике 

терроризма и экстремизма» на 2021 – 2025 годы  муниципальной программы РМО 

«Усть-Удинский район» «Обеспечение комплексных мер по гражданской обороне» на 

2021-2025 годы Приложения 1 муниципальной программы ресурсное обеспечение 

подпрограммы изложить в следующей редакции: 

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы  

Общий объем затрат на реализацию   Подпрограммы 

составляет 2 041,500 тыс. руб. за  счет  средств районного бюджета, 

в том числе по годам: 

2021 год –  217,0 тыс. рублей;                    

2022 год –  128,5 тыс. рублей; 

2023 год –  128,5 тыс. рублей;   

2024 год –  128,5 тыс. рублей; 

       2025 год -  1 439,0 тыс. рублей. 

Финансирование Подпрограммы за счет областного и федерального 

бюджета не предусмотрено. 

 

1.7. Раздел 1. «Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки 

реализации» Приложения 1 муниципальной программы изложить в следующей 

редакции: 
«Целевыми показателями Подпрограммы является:  

1. Подготовка  работников включенных в состав органов управления единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

2. Количество населения прошедшего подготовку по гражданской обороне в учебно-

консультационном пункте; 



3. Количество приобретенного материального имущества для организации работы 

учебно-консультационного пункта; 

4. Техническое обслуживание системы видеонаблюдения; 

5. Реконструкция системы видеонаблюдения; 

6.  Приобретение раздаточного материала на противопожарную тематику; 

7. Организации работы МКУ ЕДДС, патрульных групп, проведение рейдов и 

применение сил и средств постоянной готовности;  

8. Приобретение раздаточного материала на антитеррористическую тематику; 

9. Приобретение комплектов вещей и оборудования для выполнения пунктами 

временного размещения своей функции.» 

 

1.8. Раздел 4. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Приложения 1 муниципальной 

программы изложить в следующей редакции: 
«Общий  объем  затрат  на  реализацию   Подпрограммы составляет 2 041,500 тыс. 

руб. за  счет  средств районного бюджета, в том числе по годам: 

2021 год –  217,0 тыс. рублей;                    

2022 год –  128,5 тыс. рублей; 

2023 год –  128,5 тыс. рублей;   

2024 год –  128,5 тыс. рублей; 

2025 год -  1 439,0 тыс. рублей.» 

 

1.9. В паспорте обеспечивающей подпрограммы «Содержание муниципального 

казённого учреждения «единая дежурно-диспетчерская служба» РМО «Усть-Удинский 

район» на 2021-2025  годы муниципальной программы РМО «Усть-Удинский район» 

«Обеспечение комплексных мер по гражданской обороне» на 2021-2025 годы 

Приложения 2 муниципальной программы целевые показатели изложить в следующей 

редакции: 

Целевые показатели 

подпрограммы  

1. Исполнение договорных обязательств для обеспечения 

деятельности МКУ «ЕДДС»; 

2. Техническое обслуживание точек системы оповещения РМО 

«Усть-Удинский район»; 

3. Количество приобретенного (отремонтированного) 

оборудования системы звукового оповещения; 

4. Аренда нежилого помещения для размещения системы 

звукового оповещения; 

5. Установка дополнительных точек системы звукового 

оповещения в населенных пунктах РМО «Усть-Удинский район». 

 

1.10. В паспорте обеспечивающей подпрограммы «Содержание муниципального 

казённого учреждения «единая дежурно-диспетчерская служба» РМО «Усть-Удинский 

район» на 2021-2025  годы муниципальной программы РМО «Усть-Удинский район» 

«Обеспечение комплексных мер по гражданской обороне» на 2021-2025 годы 

Приложения 2 муниципальной программы ресурсное обеспечение подпрограммы 

изложить в следующей редакции: 



Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы  

 

 

 

Общий объём затрат  на  реализацию   Подпрограммы 

составляет 29 378,400 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 год –  6 829,600 тыс. рублей;                     

2022 год –  4 736,800 тыс. рублей;  

2023 год –  4 975,800 тыс. рублей;   

2024 год –  6 265,800 тыс. рублей; 

       2025 год  - 6 570,400 тыс. рублей. 

Финансирование Подпрограммы за счет областного и федерального 

бюджета не предусмотрено. 

 

1.11. Раздел 1. «Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки 

реализации» Приложения 2 муниципальной программы изложить в следующей 

редакции: 
«Целевыми показателями Подпрограммы являются: 

1. Исполнение договорных обязательств для обеспечения деятельности МКУ 

«ЕДДС»; 

2. Техническое обслуживание точек системы оповещения РМО «Усть-Удинский 

район»; 

3. Количество приобретенного (отремонтированного) оборудования системы 

звукового оповещения; 

4. Аренда нежилого помещения для размещения системы звукового оповещения; 

5. Установка дополнительных точек системы звукового оповещения в населенных 

пунктах РМО «Усть-Удинский район». 

 

1.12. Раздел 4. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Приложения 2 муниципальной 

программы изложить в следующей редакции: 
«Общий объём затрат  на  реализацию   Подпрограммы составляет 29 378,400 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2021 год –  6 829,600 тыс. рублей;                     

2022 год –  4 736,800 тыс. рублей;  

2023 год –  4 975,800 тыс. рублей;   

2024 год –  6 265,800 тыс. рублей; 

       2025 год  - 6 570,400 тыс. рублей» 

 

1.13. Таблицу 1. «Оценка степени достижения целевых показателей за 2021 год» раздела 

7. «Порядок проведения оценки эффективности муниципальной программы» изложить в 

новой редакции; 

1.14. Таблицу 2. «Оценка расходов, направленных на достижение целевых показателей 

за 2021 год» раздела 7. «Порядок проведения оценки эффективности муниципальной 

программы» изложить в новой редакции; 

1.15. Таблицу 3. «Оценка состояния целевых показателей» раздела 7. «Порядок 

проведения оценки эффективности муниципальной программы» изложить в новой 

редакции; 

1.16. Приложение № 3 «Сведения о составе и значениях целевых показателей 

муниципальной программы РМО «Усть-Удинский район» «Обеспечение комплексных 

мер по гражданской обороне» на 2021-2025 годы муниципальной программы изложить в 

новой редакции; 

1.17. Приложение № 4 «Структура муниципальной программы РМО «Усть-Удинский 

район» «Обеспечение комплексных мер по гражданской обороне» на 2021-2025 годы 

муниципальной программы изложить в новой редакции; 

1.18. Приложение № 5 «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения 

реализации муниципальной программы РМО «Усть-Удинский район» за счет всех 

















Таблица 1. Оценка степени достижения целевых показателей за 2021 год 

 

N   

п/п  

Наименование целевого 

показателя муниципальной 

программы 

Единица   

измерения 

Плановое  

значение  

Фактическое 

значение   

Отклонение   

-/+   %    

1   2            3     4      5      6    7    

1 Подготовка  работников 

включенных в состав органов 

управления единой 

государственной системы 

предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

Чел. 3 3 = 0% 

2 Количество населения 

прошедшего подготовку по 

гражданской обороне в 

учебно-консультационном 

пункте 

Чел. 120 120 = 0% 

3 Количество приобретенного 

материального имущества 

для организации работы 

учебно-консультационного 

пункта 

Ед. 0 0 = 0% 

4 Техническое обслуживание 

системы видеонаблюдения 
Мес. 12 12 = 0% 

5 Реконструкция системы 

видеонаблюдения 
Ед. 0 1 + 100% 

6 Приобретение раздаточного 

материала на 

противопожарную тематику 

Шт. 37 37 = 0% 

7 Организации работы МКУ 

ЕДДС, патрульных групп, 

проведение рейдов и 

применение сил и средств 

постоянной готовности 

% 100 100 = 0% 

8 Приобретение раздаточного 

материала на 

антитеррористическую 

тематику 

Шт. 0 0 = 0% 

9 Приобретение комплектов 

вещей и оборудования для 

выполнения пунктами 

временного размещения 

своей функции 

Ед. 0 0 = 0% 

10 Исполнение договорных 

обязательств для обеспечения 

деятельности МКУ «ЕДДС» 

Ед. 25 25 = 0% 

11 Техническое обслуживание 

точек системы оповещения 

РМО «Усть-Удинский район» 

Кв-л. 4 4 = 0% 



12 Количество приобретенного 

(отремонтированного) 

оборудования системы 

звукового оповещения 

Ед. 4 4 = 0% 

13 Аренда помещения для 

размещения системы 

звукового оповещения 

Кв-л. 0 0 = 0% 

14 Установка дополнительных 

точек системы звукового 

оповещения в населенных 

пунктах РМО «Усть-

Удинский район» 

Ед. 0 0 = 0% 

 

 

 

Таблица 2. Оценка расходов, направленных на достижение целевых показателей за 

2021 год 

 

Наименование      

целевого показателя  

Наименование 

основного 

мероприятия 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

влияющего на 

достижения 

целевого показателя 

муниципальной 

программы   

Исто

чник    

фина

нсиро

вания 

Объем финансирования, тыс. руб. 

планово

е 

значение 

фактичес

кое 

значение   

отклонение 

тыс.  

руб., 

-/+   

%  

Целевой показатель 1 

Подготовка  работников 

включенных в состав 

органов управления 

единой государственной 

системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

Мероприятие 1.1.1 

Подготовка  

населения в области 

гражданской 

обороны и защиты 

от чрезвычайных 

ситуаций. 

МБ 40,0 40,0 = 0 0% 

Целевой показатель 2 

Количество населения 

прошедшего подготовку 

по гражданской обороне в 

учебно-консультационном 

пункте 

Мероприятие 1.1.1 

Подготовка  

населения в области 

гражданской 

обороны и защиты 

от чрезвычайных 

ситуаций. 

МБ 0 0 = 0 0% 

Целевой показатель 3 

Количество 

приобретенного 

материального имущества 

для организации работы 

учебно-консультационного 

пункта 

Мероприятие 1.1.1 

Подготовка  

населения в области 

гражданской 

обороны и защиты 

от чрезвычайных 

ситуаций. 

МБ 0 0 = 0 0% 



Целевой показатель 4 

Техническое 

обслуживание системы 

видеонаблюдения 

Мероприятие 1.1.2 

Реконструкция 

системы 

видеонаблюдения в 

здании 

администрации 

РМО «Усть-

Удинский район» и 

её обслуживание 

МБ 42,0 42,0 = 0 0% 

Целевой показатель 5 

Реконструкция системы 

видеонаблюдения 

Мероприятие 1.1.2 

Реконструкция 

системы 

видеонаблюдения в 

здании 

администрации 

РМО «Усть-

Удинский район» и 

её обслуживание 

МБ 75,0 75,0 = 0 0% 

Целевой показатель 6 

Приобретение 

раздаточного материала на 

противопожарную 

тематику 

Мероприятие 1.1.3 

Приобретение 

наглядной агитации 

на 

противопожарную 

тематику (листовки, 

буклеты, плакаты, 

баннеры, стенды). 

МБ 10,0 10,0 = 0 0% 

Целевой показатель 7 

Организации работы МКУ 

ЕДДС, патрульных групп, 

проведение рейдов и 

применение сил и средств 

постоянной готовности 

Мероприятие 1.1.4 

Приобретение ГСМ 

для  организации 

работы МКУ ЕДДС, 

патрульных групп, 

проведения рейдов и 

применения сил и 

средств постоянной 

готовности. 

МБ 50,0 50,0 = 0 0% 

Целевой показатель 8 

Приобретение 

раздаточного материала на 

антитеррористическую 

тематику 

Мероприятие 1.1.5 

Профилактика 

терроризма и 

экстремизма 
МБ 0 0 = 0 0% 

Целевой показатель 9 

Приобретение комплектов 

вещей и оборудования для 

выполнения пунктами 

временного размещения 

своей функции 

Мероприятие 1.1.6 

Материальное 

оснащение пунктов 

временного 

размещения для 

первоочередного 

жизнеобеспечения 

населения в военное 

время 

МБ 0 0 = 0 0% 



Целевой показатель 10 

Исполнение договорных 

обязательств для 

обеспечения деятельности 

МКУ «ЕДДС» 

Мероприятие 2.1.1 

 «Содержание 

муниципального 

казённого 

учреждения  

«Единая дежурно-

диспетчерская 

служба» РМО 

«Усть-Удинский 

район» на 2021-2025 

годы 

МБ 
6 691, 

600 

6 440, 

12561 

- 

251,47

439 

3,76% 

Целевой показатель 11 

Техническое 

обслуживание точек 

системы оповещения РМО 

«Усть-Удинский район» 

Мероприятие 2.2.1 

Техническое 

обслуживание, 

приобретение 

резерва запасных 

частей, аренда 

нежилого 

помещения и ремонт 

оборудования 

системы 

оповещения и 

информирования 

населения 

МБ 138,0 138,0 = 0 0% 

Целевой показатель 12 

Количество 

приобретенного 

(отремонтированного) 

оборудования системы 

звукового оповещения 

Мероприятие 2.2.1 

Техническое 

обслуживание, 

приобретение 

резерва запасных 

частей, аренда 

нежилого 

помещения и ремонт 

оборудования 

системы 

оповещения и 

информирования 

населения 

МБ 0 0 = 0 0% 

Целевой показатель 13 

Аренда помещения для 

размещения системы 

звукового оповещения 

Мероприятие 2.2.1 

Техническое 

обслуживание, 

приобретение 

резерва запасных 

частей, аренда 

нежилого 

помещения и ремонт 

оборудования 

системы 

оповещения и 

информирования 

населения 

МБ 0 0 = 0 0% 



 

 

 

 

 

Целевой показатель 14 

Установка 

дополнительных точек 

системы звукового 

оповещения в населенных 

пунктах РМО «Усть-

Удинский район» 

Мероприятие 2.2.2 

Развитие и 

модернизация 

системы 

оповещения 

МБ 0 0 = 0 0% 

 Итого:            7 046, 

600 

6795,1256

1 

- 

251,47

439 

3,6% 



                                                                  Таблица 3. Оценка состояния целевых показателей 

 
Наименование  

целевого    

показателя   

Наименование 

основного мероприятия 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, влияющего 

на достижения целевого 

показателя 

муниципальной 

программы   

Состояние целевого    

показателя        

Оценка состояния целевого показателя          

увеличение      

объема расходования  

денежных средств   

сохранение  

объема    

расходования 

денежных   

средств    

снижение объема    

расходования     

денежных средств   

от 0  

до 5%  

от 5  

до 10% 

более  

10%   

от 0  

до 5%  

от 5  

до 10% 

более  

10%   

Целевой       

показатель 1 

Основное мероприятие 

1 

рост        

(улучшение) 

значения    

показателя  

от 0 до 5%  0,8 0,7 0,6 1,8 2,6 2,7 2,8 

от 5 до 10% 0,9 0,8 0,7 1,9 2,7 2,8 2,9 

более 10%   1   0,9 0,8 2   2,8 2,9 3   

сохранение значения     

показателя              

0,3 0,2 0,1 1   1,8 1,9 2   

снижение    

(ухудшение) 

значения    

показателя  

от 0 до 5%  

0,1 

0,3 0,8 0,9 1   

от 5 до 10% 0,2 0,7 0,8 0,9 

более 10%   0,1 0,6 0,7 0,8 

Целевой показатель 1 

Подготовка  работников 

включенных в состав 

органов управления единой 

государственной системы 

предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

Мероприятие 1.1.1 

Подготовка  

населения в 

области 

гражданской 

обороны и защиты 
от чрезвычайных 

ситуаций. 

сохранение значения     

показателя 
- - - 1 - - - 

Целевой показатель 2 

Количество населения 

прошедшего подготовку по 

гражданской обороне в 

учебно-консультационном 

пункте 

Мероприятие 1.1.1 

Подготовка  

населения в 

области 

гражданской 

обороны и защиты 

от чрезвычайных 

ситуаций. 

сохранение значения     

показателя 
- - - 1 - - - 



Целевой показатель 3 

Количество приобретенного 

материального имущества 

для организации работы 

учебно-консультационного 

пункта 

Мероприятие 1.1.1 

Подготовка  

населения в 

области 

гражданской 

обороны и защиты 

от чрезвычайных 

ситуаций. 

сохранение значения     

показателя 
- - - 1 - - - 

Целевой показатель 4 

Техническое обслуживание 

системы видеонаблюдения 

Мероприятие 1.1.2 

Реконструкция 

системы 
видеонаблюдения в 

здании 

администрации 

РМО «Усть-

Удинский район» и 

её обслуживание 

сохранение значения     

показателя 
- - - 1 - - - 

Целевой показатель 5 

Реконструкция системы 

видеонаблюдения 

Мероприятие 1.1.2 

Реконструкция 

системы 

видеонаблюдения в 

здании 

администрации 

РМО «Усть-
Удинский район» и 

её обслуживание 

сохранение значения     

показателя 
- - - 1 - - - 

Целевой показатель 6 

Приобретение раздаточного 

материала на 

противопожарную тематику 

Мероприятие 1.1.3 

Приобретение 

наглядной 

агитации на 

противопожарную 

тематику 

(листовки, 

буклеты, плакаты, 

баннеры, стенды). 

сохранение значения     

показателя 
- - - 1 - - - 



Целевой показатель 7 

Приобретение ГСМ для  

организации работы МКУ 

ЕДДС, патрульных групп, 

проведения рейдов и 

применения сил и средств 

постоянной готовности 

Мероприятие 1.1.4 

Приобретение ГСМ 

для  организации 

работы МКУ 

ЕДДС, патрульных 

групп, проведения 

рейдов и 

применения сил и 

средств постоянной 

готовности. 

сохранение значения     

показателя 
- - - 1 - - - 

Целевой показатель 8 
Приобретение раздаточного 

материала на 

антитеррористическую 

тематику 

Мероприятие 1.1.5 
Профилактика 

терроризма и 

экстремизма 

сохранение значения     

показателя 
- - - 1 - - - 

Целевой показатель 9 

Приобретение комплектов 

вещей и оборудования для 

выполнения пунктами 

временного размещения 

своей функции 

Мероприятие 1.1.6 

Материальное 

оснащение пунктов 

временного 

размещения для 

первоочередного 

жизнеобеспечения 

населения в 

военное время 

сохранение значения     

показателя 
- - - 1 - - - 

Целевой показатель 10 
Исполнение договорных 

обязательств для 

обеспечения деятельности 

МКУ «ЕДДС» 

Мероприятие 2.1.1 
 «Содержание 

муниципального 

казённого 

учреждения  

«Единая дежурно-

диспетчерская 

служба» РМО 

«Усть-Удинский 

район» на 2021-

2025 годы 

сохранение значения     

показателя 
- - - - 1,8 - - 



Целевой показатель 11 

Техническое обслуживание 

точек системы оповещения 

РМО «Усть-Удинский 

район» 

Мероприятие 2.2.1 

Техническое 

обслуживание, 

приобретение 

резерва запасных 

частей, аренда 

нежилого 

помещения и 

ремонт 

оборудования 
системы 

оповещения и 

информирования 

населения 

сохранение значения     

показателя 
- - - 1 - - - 

Целевой показатель 12 

Количество приобретенного 

(отремонтированного) 

оборудования системы 

звукового оповещения 

Мероприятие 2.2.1 

Техническое 

обслуживание, 

приобретение 

резерва запасных 

частей, аренда 

нежилого 

помещения и 

ремонт 
оборудования 

системы 

оповещения и 

информирования 

населения 

сохранение значения     

показателя 
- - - 1 - - - 



Целевой показатель 13 

Аренда помещения для 

размещения системы 

звукового оповещения 

Мероприятие 2.2.1 

Техническое 

обслуживание, 

приобретение 

резерва запасных 

частей, аренда 

нежилого 

помещения и 

ремонт 

оборудования 
системы 

оповещения и 

информирования 

населения 

сохранение значения     

показателя 
-- - - 1 - - - 

Целевой показатель 14 

Установка дополнительных 

точек системы звукового 

оповещения в населенных 

пунктах РМО «Усть-

Удинский район» 

Мероприятие 2.2.2 

Развитие и 

модернизация 

системы 

оповещения 

сохранение значения     

показателя 
-- - - 1 - - - 

 

 

 

1. Полученные оценки состояний целевых показателей применяются для расчета индекса эффективности реализации муниципальной 

программы по следующей формуле: 

 

                                 ___________________                                               ___________________________________________ 

                       I = n / ОП1  x ОП2  x … x ОПm ,                                  I =   / 1 х 1 х 1 х 1 х 1 х 1 х 1 х 1 х 1 х 1,8 х 1 х 1 х 1 х 1  = 1,34 

                             V                                                                                   V         

 

    где: I – индекс эффективности; 

    n – количество целевых показателей; 

    ОП - оценка состояния соответствующего целевого показателя. 

1. Интерпретация значения индекса эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с таблицей 4. 

Таблица 4. Интерпретация значения индекса эффективности реализации программы 

 



Значение индекса 

эффективности   

Интерпретация значения индекса эффективности        

0 < I < 0,60     реализация программы неэффективна                          

0,60 <= I < 1    реализация программы недостаточно эффективна               

 

1<= I < 

1,5     

реализация программы эффективна: достигнуты   значения 

целевых показателей при сохранении запланированного объема 

расходования денежных средств                              

I >= 1,5         реализация   программы   очень   эффективна: достигнутые 

значения целевых показателей превысили запланированные при 

сохранении (снижении) запланированного объема расходования 

денежных средств                                           

 

 



 

                                                                                     

   Приложение № 3 к муниципальной программе  

РМО «Усть-Удинский район» «Обеспечение комплексных мер по гражданской обороне» на 2021-2025 годы 

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

РМО «УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОН» «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ МЕР ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ» НА 2021-2025 ГОДЫ 

 

№ 

п/п 

Наименование целевого показателя Ед.изм. Значение целевых показателей 

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

«Обеспечение комплексных мер по гражданской обороне» на 2021-2025 годы 

1. Подпрограмма 1  «Выполнение профилактических мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и профилактике терроризма и экстремизма» на 

2021-2025 год 

1.1. Подготовка  работников включенных в состав 

органов управления единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

Чел. 4 4 3 2 0 2 8 

1.2. Количество населения прошедшего подготовку по 

гражданской обороне в учебно-консультационном 

пункте 

Чел. 0 0 120 120 120 120 120 

1.3. Количество приобретенного материального 

имущества для организации работы учебно-

консультационного пункта 

Ед. 0 0 0 0 0 0 0 

1.4. Техническое обслуживание системы 

видеонаблюдения Мес. 12 12 12 12 12 12 12 

1.5. Реконструкция системы видеонаблюдения 
Ед. 0 0 1 0 1 1 1 

1.6. Приобретение раздаточного материала на 

противопожарную тематику 
Шт. 0 253 37 666 2005 2005 2005 

1.7. Организации работы МКУ ЕДДС, патрульных 

групп, проведения рейдов и применения сил и 

средств постоянной готовности 

% 100 100 100 100 100 100 100 

1.8. Приобретение раздаточного материала на 

антитеррористическую тематику 
Шт. 0 0 0 403 403 403 403 

1.9. Приобретение комплектов вещей и оборудования Ед. 0 0 0 0 140 140 140 



для выполнения пунктами временного размещения 

своей функции 

2. Подпрограмма 2  «Содержание муниципального казённого учреждения  «Единая дежурно-диспетчерская служба» РМО «Усть-

Удинский район»» на 2021-2025 гг. 

2.1. Исполнение договорных обязательств для 

обеспечения деятельности МКУ «ЕДДС» 
Ед. 19 24 25 21 21 21 21 

2.2. Техническое обслуживание точек системы 

оповещения РМО «Усть-Удинский район» 
Кв-л. 2 4 4 2 4 4 4 

2.3. Количество приобретенного (отремонтированного) 

оборудования системы звукового оповещения 
Ед. 0 16 4 2 2 2 2 

2.4. Аренда помещения для размещения системы 

звукового оповещения 
Кв-л. 0 0 0 4 4 4 4 

2.5. Установка дополнительных точек системы 

звукового оповещения в населенных пунктах РМО 

«Усть-Удинский район» 

Ед. 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 к муниципальной программе  

РМО Усть-Удинский район» «Обеспечение комплексных мер по гражданской обороне» на 2021-2025 годы 

 

 

СТРУКТУРА 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РМО «УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОН» 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ МЕР ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ» НА 2021-2025 ГОДЫ 

 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы 

муниципальной программы, 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Целевые показатели муниципальной программы 

(подпрограммы), на достижение которых 

оказывается влияние 
Начала 

реализации  

Окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 

Подпрограмма 1 «Обеспечение профилактических мероприятий по реализации единой государственной политики в области гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и 

профилактике терроризма» на 2021-2025 год 

1. Подпрограмма «Обеспечение 

профилактических мероприятий 

по гражданской обороне, защите 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, пожарной 

безопасности и профилактике 

терроризма и экстремизма» на 

2021-2025 год 

МКУ ЕДДС 

 

2021г. 2025г. Выполнение профилактических мероприятий по 

реализации единой государственной политики в 

области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, пожарной безопасности 

и профилактике терроризма и экстремизма 

1.1. Основное мероприятие 

«Выполнение профилактических 

мероприятий по гражданской 

обороне, защите населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера, 

пожарной безопасности и 

профилактике терроризма и 

экстремизма» 

МКУ ЕДДС 

 

2021г. 2025г. 1. Подготовка  работников включенных в состав 

органов управления единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

2. Количество населения прошедшего подготовку 

по гражданской обороне в учебно-

консультационном пункте; 

3. Количество приобретенного материального 

имущества для организации работы учебно-



консультационного пункта; 

4. Техническое обслуживание системы 

видеонаблюдения; 

5. Реконструкция системы видеонаблюдения; 

6.  Приобретение раздаточного материала на 

противопожарную тематику; 

7. Организации работы МКУ ЕДДС, патрульных 

групп, проведение рейдов и применение сил и 

средств постоянной готовности;  

8. Приобретение раздаточного материала на 

антитеррористическую тематику; 

9. Приобретение комплектов вещей и 

оборудования для выполнения пунктами 

временного размещения своей функции; 
 

Подпрограмма 2  «Содержание муниципального казённого учреждения  «Единая дежурно-диспетчерская служба» РМО «Усть-Удинский район»» 

на 2021-2025 гг. 

2. 

 

 

 

Обеспечивающая подпрограмма 

«Содержание муниципального 

казённого учреждения  «Единая 

дежурно-диспетчерская служба» 

РМО «Усть-Удинский район»» 

на 2021-2025 гг. 

МКУ ЕДДС 

 

2021г. 2025г. Обеспечение реализации полномочий органов 

местного самоуправления в области гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарной безопасности и 

профилактике терроризма и экстремизма, на 

территории РМО «Усть-Удинский район» 

2.1. Основное мероприятие 

«Содержание муниципального 

казённого учреждения  «Единая 

дежурно-диспетчерская служба» 

РМО «Усть-Удинский район»» 

на 2021-2025 гг. 

МКУ ЕДДС 

 

2021г. 2025г. 1. Исполнение договорных обязательств для 

обеспечения деятельности МКУ «ЕДДС»; 

 

2.2. Основное мероприятие 

«Обеспечение 

функционирования 

муниципальной 

автоматизированной системы 

централизованного оповещения 

населения» 

МКУ ЕДДС 

 

2021г. 2025г. 1.Техническое обслуживание точек системы 

оповещения РМО «Усть-Удинский район»; 

2.Количество приобретенного 

(отремонтированного) оборудования системы 

звукового оповещения; 

3. Аренда нежилого помещения для размещения 

системы звукового оповещения; 



4.Установка дополнительных точек системы 

звукового оповещения в населенных пунктах РМО 

«Усть-Удинский район». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 к муниципальной программе  

РМО «Усть-Удинский район» «Обеспечение комплексных мер по гражданской обороне» на 2021-2025 годы 

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РМО «УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОН» 

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ (ДАЛЕЕ – ПРОГРАММА) 

Наименование программы, 

подпрограммы, ведомственной 

целевой программы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники, 

исполнители 

мероприятий 

Финансовое обеcпечение, в том числе по годам, тыс. руб. 

Источник финансирования – районный бюджет 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа РМО 

«Усть-Удинский район»   

«Обеспечение комплексных мер по 

гражданской обороне» 

 на 2021-2025 годы 

 

Всего, в том числе: 

 

7 046 600 4 865 300 5 104 300 6 394 300 8 009 400 31 419 900 

МКУ ЕДДС 6 996 600 4 805 300 5 044 300 6 334 300 7 849 400 31 029 900 

Первый заместитель 

мэра РМО «Усть-

Удинский район» 

50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00 350 000,00 

Мэр РМО «Усть-

Удинский район» 
0 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 40 000,00 

1. Подпрограмма «Выполнение 

профилактических мероприятий 

по гражданской обороне, защите 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, пожарной безопасности 

и профилактике терроризма и 

экстремизма» на 2021-2025 год 

Всего, в том числе: 

 
217 000 128 500 128 500 128 500 1 439 000 2 041 500 

МКУ ЕДДС 167 000 68 500,00 68 500,00 68 500,00 1 279 000 1 651 500 

Первый заместитель 

мэра РМО «Усть-

Удинский район» 

50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00 350 000,00 

Мэр РМО «Усть-

Удинский район» 
0 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 40 000,00 

1.1.Основное мероприятие 

«Выполнение профилактических 

мероприятий по гражданской 

Всего, в том числе: 217 000 128 500 128 500 128 500 1 439 000 2 041 500 

МКУ ЕДДС 167 000 68 500,00 68 500,00 68 500,00 1 279 000 1 651 500 



обороне, защите населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций, пожарной безопасности  

и профилактике терроризма и 

экстремизма» 

Первый заместитель 

мэра РМО «Усть-

Удинский район» 

50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00 350 000,00 

Мэр РМО «Усть-

Удинский район» 
0 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 40 000,00 

1.1.1. Подготовка  населения в 

области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций. 
МКУ ЕДДС 40 000,00 16 500,00 16 500,00 16 500,00 45 000,00 134 500,00 

1.1.2. Реконструкция системы 

видеонаблюдения в здании 

администрации РМО «Усть-

Удинский район» и её обслуживание. 

МКУ ЕДДС 117 000,00 42 000,00 42 000,00 42 000,00 42 000,00 285 000,00 

1.1.3. Приобретение наглядной 

агитации на противопожарную 

тематику (листовки, буклеты, 

плакаты, баннеры, стенды). 

МКУ ЕДДС 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00 70 000,00 

1.1.4. Приобретение ГСМ для  

организации работы МКУ ЕДДС, 

патрульных групп, проведения 

рейдов и применения сил и средств 

постоянной готовности. 

 

Первый заместитель 

мэра РМО «Усть-

Удинский район» 

50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00 350 000,00 

1.1.5  Профилактика терроризма и 

экстремизма 

Мэр РМО «Усть-

Удинский район» 
0 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 40 000,00 

1.1.6. Материальное оснащение 

пунктов временного размещения для 

первоочередного жизнеобеспечения 

населения в военное время 

МКУ ЕДДС 0 0 0 0 1 162 000 1 162 000 

2.  Обеспечивающая 

подпрограмма «Содержание 

муниципального казённого 

учреждения  «Единая дежурно-

диспетчерская служба» РМО 

«Усть-Удинский район» на 2021-

2025 годы 

Всего, в том числе: 6 829 600 4 736 800 4 975 800 6 265 800 6 570 400 29 378 400 

МКУ ЕДДС 6 829 600 4 736 800 4 975 800 6 265 800 6 570 400 29 378 400 

Первый заместитель 

мэра РМО «Усть-

Удинский район» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



2.1.Основное мероприятие 

«Содержание муниципального 

казённого учреждения  «Единая 

дежурно-диспетчерская служба» 

РМО «Усть-Удинский район» на 

2021-2025 годы 

Всего, в том числе: 6 691 600 4 531 800 4 770 800 6 060 800 6 372 400 28 427 400 

МКУ ЕДДС 6 691 600 4 531 800 4 770 800 6 060 800 6 372 400 28 427 400 

Первый заместитель 

мэра РМО «Усть-

Удинский район» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.1. Мероприятие «Содержание 

муниципального казённого 

учреждения  «Единая дежурно-

диспетчерская служба» РМО «Усть-

Удинский район» на 2021-2025 годы 

МКУ ЕДДС 6 691 600 4 531 800 4 770 800 6 060 800 6 372 400 28 427 400 

2.2.Основное мероприятие 

«Обеспечение функционирования 

муниципальной 

автоматизированной системы 

централизованного оповещения 

населения». 

МКУ ЕДДС 138 000 205 000 205 000 205 000 198 000 951 000 

2.2.1. Техническое обслуживание, 

приобретение резерва запасных 

частей, аренда нежилого помещения 

и ремонт оборудования системы 

оповещения и информирования 

населения 

МКУ ЕДДС 138 000 205 000 205 000 205 000 198 000 951 000 

2.2.2. Развитие и модернизация 

системы оповещения 
МКУ ЕДДС 0 0 0 0 0 0 

 

                

 



          Приложение № 6 к проекту муниципальной программе  

РМО «Усть-Удинский район» «Обеспечение комплексных мер по гражданской обороне» на 

2021-2025 годы 

 

Расчёты и финансово-экономические обоснования ресурсного обеспечения  

муниципальной программы РМО «Усть-Удинский район»  

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ МЕР ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ»  

на 2021-2025 годы. 

 

1. За основу расчёта финансово-экономической составляющей пункта 1.1.1. 

«Подготовка  работников включенных в состав органов управления единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» были взяты регистр 

подготовки и коммерческое предложение УМЦ. 

С целью экономии командировочных расходов рассматривался вариант 

дистанционного обучения. Обучение Диспетчеров Системы -112 проводится очно. 

Согласно регистра и сроков прохождения подготовки и переподготовки планируется 

обучение: 

- в 2021 году: 4 человека (по программе Глава ОМСУ - 1 чел., оперативный дежурный – 

1 чел, Члены КЧС - 2 чел.) Таким образом затраты в 2021 году составят около 40 000 рублей; 

- в 2022 году: 5 человек (по программе Глава ОМСУ - 1 чел., оперативный дежурный – 

1 чел, Диспетчер 112 – 2 чел., ответственный за противопожарное состояние здания – 1 чел.) 

Таким образом затраты в 2022 году составят около 75 100 рублей; 

- в 2023 году: 0 человек; 

- в 2024 году: 2 человека (по программе руководители и специалисты ЕДДС – 2 чел.) 

Таким образом затраты в 2024 году составят около 23 000 рублей; 

- в 2025 году: 8 человек (по программе руководители и специалисты ЕДДС – 3 чел., 

Председатели КЧС – 2 чел, Члены КЧС - 3 чел.). Таким образом затраты в 2025 году составят 

около 72 000 рублей; 

Кроме этого мероприятие включает оснащение учебного консультационного пункта 

техническими средствами, учебным и подсобным материалом. 

 Учитывалась необходимость приобретения минимального комплекта оборудования 

для организации УКП надлежащим образом: 

1.1 Манекен медицинский для практического обучения правилам оказания первой 

медицинской помощи (стоимость 40 000 рублей); 

1.2 Автоматизированное рабочее место (системный блок – 18 000, монитор – 6 000, 

МФУ – 12 000, ИБП – 2 500, сетевой фильтр – 500, клавиатура – 500, мышь – 500, 

колонки – 1 000. Итого – 41 000 рублей); 

1.3 Стенд по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (4 500 рублей); 

         Общая сумма на организацию работы УКП в первый год составит 85 500 рублей.  

В последующие годы планируется приобретение противогазов и респираторов разных 

видов, огнетушителей, методической литературы и др. 

 

2.В качестве финансово-экономического обоснования мероприятия 1.1.2. 

«Реконструкция системы видеонаблюдения в здании администрации РМО «Усть-Удинский 

район» и её обслуживание» представлен локальный ресурсный сметный расчёт на сумму 

92 000 рублей и спецификация к действующему договору на ежемесячное обслуживание 

системы видеонаблюдения со стоимостью 3 500 рублей в месяц или 42 000 в год 

(прилагается).  

Выполнение данного мероприятия запланировано на 2022 год. 

 

3. Мероприятие 1.1.3. Приобретение наглядной агитации на противопожарную и 

(листовки, буклеты, плакаты, баннеры, стенды) подразумевает приобретение 1000 листовок 

на противопожарную тематику, 1000 наклеек и 5 стендов на противопожарную тематику. 



Стоимость 1 наклейки размером 20 х 15 см составляет 10 рублей, стоимость одного 

стенда размером 100 х 120 см составляет 2000 рублей.  Итого 30 000 рублей в год. 

 

4.При расчёте финансово-экономической составляющей пункта 1.1.4. «Приобретение 

ГСМ для  организации работы МКУ ЕДДС, патрульных групп, проведения рейдов и 

применения сил и средств постоянной готовности» применялась следующая методика: 

4.1. Учитывая характер проведения планируемых мероприятий, а также 

географическое расположение  населённых пунктов и численность их населения, 

было принято решение разбить территорию Усть-Удинского района на  группы 

населённых пунктов и определить маршруты с учётом наиболее удалённых в 

каждой группе: 

а) группа № 1: Юголок, Кижа, Балаганка, Игжей. Длина маршрута от п.Усть-Уда до 

п.Усть-Уда через н.п. группы № 1 составляет 64 км.(по кольцу); 

б) группа № 2: Лобагай, Молька, Податовская, Ясачная Хайрюзовка и Халюты - 68 км. 

(в один конец); 

в) группа № 3: Долганово, Малышевка, Бараново – 85 км. (в один конец); 

г) группа № 4: Новая Уда, Усть-Малой – 75 км. (в один конец); 

д) группа № 5: Чичково, Бурундуйский, Средняя Муя – 92 км. (в один конец); 

е) группа № 6: Ключи, Аносово, Аталанка, Подволочное -290 км. (в один конец); 

4.2. Для расчёта по группам с 1 по 5 применялись нормы летнего и зимнего расхода 

ГСМ для автомобиля УАЗ 3163: 

- летнее (май-октябрь) -17.5 л. на 100 км; 

- зимнее (ноябрь-апрель) -20.5 л. на 100 км. 

4.3. Для группы № 6 применялась норма расхода ГСМ для судна на воздушной 

подушке: 

-150 л. на 100 км. 

4.4. Цена на бензин АИ-92 для расчёта, с учётом не стабильной экономической 

ситуации, применялась 50 рублей. 

4.5. Профилактические мероприятия предполагается проводить ежеквартально, т.е. 

4 раза в год. 

      Таким образом сумма затрат в год составит 150 000 рублей. 

 

5. Для реализации пункта 1.1.5. «Профилактика терроризма и экстремизма» планируется 

приобретение наглядной агитации на  антитеррористическую тематику (листовки, буклеты, 

плакаты, баннеры, стенды)  подразумевает приобретение 400 листовок на 

антитеррористическую тематику и 3 стенда на  антитеррористическую тематику. Стоимость 

1 наклейки размером 20 х 15 см составляет 10 рублей, стоимость одного стенда размером 100 

х 120 см составляет 2000 рублей.  Итого 10 000 рублей в год. 

 

6. При расчёте финансово-экономической составляющей пункта 1.1.6. «Материальное 

оснащение пунктов временного размещения для первоочередного жизнеобеспечения 

населения в военное время» применялась следующая методика: на территории РМО «Усть-

Удинский район имеется 14 пунктов временного размещения, существует необходимость 

приобретения минимального комплекта вещей и оборудования для выполнения пунктами 

временного размещения своей функции, расчет был произведен из расчета на 10 человек: 

- Раскладушка (кровать) – 2100 рублей х 10 штук х 14 ПВР = 294 000 рублей; 

- Одеяло – 1700 рублей х 10 штук х 14 ПВР = 238 000 рублей; 

- Матрас – 2000 рублей х 10 штук х 14 ПВР = 280 000 рублей; 

- Постельные принадлежности – 1500 рублей х 10 штук х 14 ПВР = 210 000 рублей; 

- Подушка - 1000 рублей х 10 штук х 14 ПВР = 140 000 рублей 

Общая сумма на организацию работы ПВР  в год составит 1 162 000 рублей.  

 

7.Мероприятие 2.1.1 «Содержание муниципального казённого учреждения  «Единая 

дежурно-диспетчерская служба» РМО «Усть-Удинский район» на 2021-2025 годы включает 



в себя текущие расходы (заработная плата, прочие выплаты, начисления на заработную 

плату, оплата услуг связи, оплата программного обеспечения, оплата коммунальных услуг, 

оплата услуг по содержанию и техническому обслуживанию имущества, оплата услуг по 

оформлению лицензии работникам МКУ «ЕДДС» на проведение работ с использованием 

сведений составляющих государственную тайну, оплата прочих услуг, прочие  расходы,  

увеличение  стоимости  основных средств, увеличение стоимости материальных запасов). 

Итоговая сумма мероприятия 2.2.1 составляет 6 903 900 рублей. 

 

8.Мероприятие 2.2.1 «Техническое обслуживание, приобретение резерва запасных частей, 

аренда нежилого помещения и ремонт оборудования системы оповещения и 

информирования населения» подразумевает: 

        8.1. в 2021 году  техническое обслуживание одной точки системы оповещения (п. Усть-

Уда, ул. Комсомольская 19 – 138 000 рублей (в 2022-2025 г.г. техническое обслуживание уже 

4 точек системы оповещения, с учетом смонтированные во исполнение государственного 

контракта от 5 марта 2020 года № 2 (п. Усть-Уда, ул. Пионерская 24; п. Усть-Уда, ул. 

Сибирская 35; п. Усть-Уда, ул. Аэрофлотская 10Б) передача которых на баланс планируется 

с 01.01.2022 г. – 197 760 рублей); 

        8.2. ремонт вышедшего из строя оборудования. Восстановленные в результате ремонта 

функциональные блоки, узлы и элементы используются для укомплектования ЗИП. Средняя 

сумма необходимых денежных средств из анализа за предыдущие 2 года на ремонт 

составляет вышедшего из строя оборудования составляет 50 000 рублей. 

             8.3. аренда помещения для размещения системы звукового оповещения составляет 

10000 рублей в год. 

             8.4. приобретение запасных частей, инструмента и принадлежностей (далее ЗИП), 

которые в соответствии с Приказом МЧС от 31.07.2020 года № 579 «Об утверждении 

положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем 

оповещения населения» должны создаваться в размере 10 % от общего количества 

оборудования. При проведении оценки технического состояния системы оповещения 

населения, одним из основных критериев оценки является  наличие, соответствие, 

комплектность, а также своевременное восполнение ЗИП. Сумма на данное мероприятие, с 

учетом общей суммы стоимости оборудования (5679173,53 руб.),  составит 567917 рублей. 

Итоговая сумма мероприятия 2.2.1: 765 917 рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.Расчёты самого затратного мероприятия 2.2.2 «Развитие и модернизация системы оповещения»  об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время  приведены в таблице № 1 (Объектный сметный расчет № 05-31) и  Таблице 

№ 2 (Места установки системы звукового оповещения) 

 

Таблица № 1   

 



 
 

 

 

 

     Директор МКУ ЕДДС    _______________________  А.М. Никитин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица № 2 

 

Места установки системы звукового оповещения 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

    

 

    

 


