
ПРОЕКТ
муниципальная программа 

«Комплексная безопасность жизнедеятельности населения 
Вытегорского муниципального района на 2021 -  2025 годы»

(далее -  программа)

Ответственный исполнитель 
программы

Администрация Вытегорского 
муниципального района

Участники программы Администрации поселений, входящие в 
состав Вытегорского муниципального 
района, (далее - поселения) (по 
согласованию);
МКУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Вытегорском 
районе» (далее -  МКУ «МФЦ»);
МБУК «Вытегорский районный центр 
культуры» (далее -  МБУК «ВРЦК»);
МБУК «Вытегорский объединенный 
музей» (далее -  МБУК «ВОМ»);
МКУК «Вытегорская центральная 
библиотечная система» (далее -  МКУК 
«ВЦБС»);
МБОУ ДО BMP «Вытегорская тптсола 
искусств» (далее -  МБОУ ДО BMP 
«Вытегорская ШИ»);
Отдел по мобилизационной работе, 
гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям Администрации Вытегорского 
муниципального района;
Управление образования Администрации 
Вытегорского муниципального района; 
Управление культуры, физической 
культуры и молодежной политики 
Администрации Вытегорского 
муниципального района;
МКУ ВР МЦ «Альтернатива»

Цель и задачи программы Цель: обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения 
Вытегорского муниципального района 
(далее - район).
Задачи:
1.Обеспечение пожарной безопасности на 
территории района
2.Осуществление подготовки и повышения



и защиты от чрезвычайных ситуаций, от 
общего числа глав района и поселений и 
уполномоченных специалистов в области 
гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций, %
5. Доля граждан, оказавшихся в 
чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера, от общего числа 
жителей района, %
6. Доля фактических выездов оперативной 
группы КЧС и ПБ района к месту 
загрязнения на водных объектах от общего 
числа необходимых выездов, %
7. Степень функционирования системы 
оповещения ЕДДС, %
8. Прирост (снижение) количества 
преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, в т.ч. в сфере 
компьютерных технологий, по отношению 
к 2013 году, %
9. Прирост (снижение) количества лиц, 
состоящих на учете в БУЗ ВО 
«Вытегорская ЦРБ» с диагнозом 
«наркомания», по отношению к 2020 году, 
%
10. Отсутствие фактов террористических 
актов и проявления экстремизма на 
территории района, ед.
11. Количество отремонтированных 
пожарных депо, ед,
12. Количество установленных уличных 
сетевых IP камер системы 
интеллектуального видеонаблюдения, ед.

Объем финансового 
обеспечения программы

Объем финансирования программы за счет 
средств районного бюджета 20931,5 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации:
2021 год- 4011,5 тыс. руб.
2022 год - 3780,0 тыс. руб.
2023 год - 4230,0 тыс. руб.
2024 год - 4230,0 тыс. руб.
2025 год - 4680,0 тыс. руб._______________

Ожидаемые результаты 
реализации программы

Реализация программы позволит достичь к
2025 году следующих результатов:
1.Обеспечить долю муниципальных



ГР камер системы интеллектуального 
видеонаблюдения.
12. Соответствие здания Администрации 
района требованиям пожарной 
безопасности, на уровне 100%____________


