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5.  ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ 

ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА  

НА 2014-2016 ГОДЫ» 

 

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию программы/подпрограммы, на 5 

процентов 

 

 

Наименование 

показателя   

Целевое значение 

показателя в соответствии с 

программой/подпрограммой       

Изменение целевых    

значений показателя при 

увеличении объема 

финансирования  мероприятий 

программы/подпрограммы         

Наименование дополнительных 

мероприятий для реализации в 

случае увеличения объемов 

финансирования программы/ 

подпрограммы         

Объем           

финансировани

я  

дополнительног

о 

мероприятия   

(тыс. руб.)  

Задача 1. 

Участие в 

профилактике 

терроризма и 

экстремизма, а также 

в минимизации и 

ликвидации 

последствий 

проявлений 

терроризма и 

экстремизма в 

Очередной   

финансовый 

год         

 

167 

Очередной   

финансовый 

год         

 

175 

Очередной   

финансовый 

год         

Корректировка 

паспорта 

безопасности  

8 

1-й год     

планового   

периода     

 

191  

1-й год     

планового   

периода     

 

201  

1-й год     

планового   

периода     

Приобретение 

дополнительных 

агитационных 

материалов 

10 

2-й год     

планового   

периода     

 

201  
2-й год     

планового   

периода     

 

211  
2-й год     

планового   

периода     

Приобретение 

дополнительных 

агитационных 

материалов 

10 



границах поселения 

Задача 2. 

Предупреждение и 

ликвидация 

чрезвычайных 

ситуаций и 

последствий 

стихийных бедствий 

 

 
 

Очередной   

финансовый 

год         

 

50  
Очередной   

финансовый 

год         

 

52  
Очередной   

финансовый 

год         

Корректировка 

паспорта 

ликвидации 

разлива нефти 

2 

1-й год     

планового   

периода     

 

230  

1-й год     

планового   

периода     

 

242  

1-й год     

планового   

периода     

Приобретение  

материалов для 

учебно-консульта

ционных классов 

12 

2-й год     

планового   

периода     

 

242  

2-й год     

планового   

периода     

 

254  

2-й год     

планового   

периода     

Приобретение 

дополнительных 

агитационных 

материалов 

12 

Задача 3. 

Обеспечение 

первичных мер 

пожарной 

безопасности в 

границах населенных 

пунктов поселения 

Очередной   

финансовый 

год         

 

627 
Очередной   

финансовый 

год         

 

658  
Очередной   

финансовый 

год         

Приобретение 

агитационных 

материалов 

31 

1-й год     

планового   

периода     

 

900  
1-й год     

планового   

периода     

 

945  
1-й год     

планового   

периода     

Установка  

информационног

о щита 

45 

2-й год     

планового   

периода     

 

945  

2-й год     

планового   

периода     

 

992  

2-й год     

планового   

периода     

Опашка и окос  

дополнительных 

населенных 

пунктов, 

садоводческих 

товариществ 

47 

Задача 4. 

Организация и 

осуществление 

мероприятий по 

гражданской 

обороне, защите 

населения и 

территории 

поселения от 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

и техногенного 

характера 

Очередной   

финансовый 

год         

 

153  

Очередной   

финансовый 

год         

 

161  

Очередной   

финансовый 

год         

Дополнительное 

приобретение 

материалов для 

учебно-консульта

ционных классов 

8 

1-й год     

планового   

периода     

 

161 
1-й год     

планового   

периода     

 

169  
1-й год     

планового   

периода     

Укомплектовани

е ПЭП 
8 

2-й год     

планового   

периода     

 

169  
2-й год     

планового   

периода     

 

177  
2-й год     

планового   

периода     

Обслуживание 

дизельной  

электростанции. 

8 



Задача 5. 

Осуществление 

мероприятий по 

обеспечению 

безопасности людей 

на водных объектах, 

охране их жизни и 

здоровья 

Очередной   

финансовый 

год         

 

218  
Очередной   

финансовый 

год         

 

229  
Очередной   

финансовый 

год         

Установка 

дополнительных 

знаков 

11 

1-й год     

планового   

периода     

 

281  
1-й год     

планового   

периода     

 

295  
1-й год     

планового   

периода     

Выявление 

бесхозных ГТС  
14 

2-й год     

планового   

периода     

 

295  
2-й год     

планового   

периода     

 

310  
2-й год     

планового   

периода     

Приобретение 

дополнительных 

агитационных 

материалов 

15 

Задача 6. 

Установка 

оповещения и 

видеонаблюдения на 

территории 

поселения 

Очередной   

финансовый 

год         

 

2147 
Очередной   

финансовый 

год         

 

2253 
Очередной   

финансовый 

год         

Расширение 

охвата 

территории 

системой 

оповещения 

106 

1-й год     

планового   

периода     

 

2855 
1-й год     

планового   

периода     

 

2366 
1-й год     

планового   

периода     

Расширение 

охвата 

территории 

системой 

оповещения 

489 

2-й год     

планового   

периода     

 

2357 

2-й год     

планового   

периода     

 

2484 

2-й год     

планового   

периода     

Расширение 

охвата 

территории 

системой 

оповещения 

127 

 

 

 

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию программы/подпрограммы, на 5 

процентов 

 

Наименование 

показателя   

Целевое значение    

показателя в соответствии с 

программой/подпрограммой       

Изменение целевых    

значений показателя при 

уменьшении объема               

финансирования  мероприятий 

программы         

Наименование  мероприятий, 

которые будут исключены из 

программы/подпрограммы в       

случае уменьшения объемов ее           

финансирования       

Экономия        

бюджетных       

средств в       

результате      

исключения      

мероприятия из 

программы/ 

подпрограммы    



Задача 1. 

Участие в 

профилактике 

терроризма и 

экстремизма, а также 

в минимизации и 

ликвидации 

последствий 

проявлений 

терроризма и 

экстремизма в 

границах поселения 

Очередной   

финансовый 

год         

 

167 
Очередной   

финансовый 

год         

 

159  
Очередной   

финансовый 

год         

Изготовление 

паспорта 

безопасности  

без графических 

схем 

8 

1-й год     

планового   

периода     

 

191  
1-й год     

планового   

периода     

 

181 
1-й год     

планового   

периода     

Приобретение 

информационны

х материалов не 

по всем рискам 

10 

2-й год     

планового   

периода     

 

201. 
2-й год     

планового   

периода     

 

200 
2-й год     

планового   

периода     

Приобретение 

информационны

х материалов не 

в полном объеме 

1 

Задача 2. 

Предупреждение и 

ликвидация 

чрезвычайных 

ситуаций и 

последствий 

стихийных бедствий 

 

 
 

Очередной   

финансовый 

год         

 

 50 
Очередной   

финансовый 

год         

 

  47 
Очередной   

финансовый 

год         

Изготовление 

паспорта разлива 

нефти не по всем 

частям раздела 

паспорта 

3 

1-й год     

планового   

периода     

 

230 
1-й год     

планового   

периода     

 

218 
1-й год     

планового   

периода     

Приобретение 

информационны

х материалов  

не по  всем 

учебным 

классам 

12 

2-й год     

планового   

периода     

 

242 
2-й год     

планового   

периода     

 

230 
2-й год     

планового   

периода     

Приобретение 

информационны

х материалов не 

в полном объеме 

12 

Задача 3. 

Обеспечение 

первичных мер 

пожарной 

безопасности в 

границах населенных 

пунктов поселения 

Очередной   

финансовый 

год         

 

627 
Очередной   

финансовый 

год         

 

  596 
Очередной   

финансовый 

год         

Приобретение 

информационны

х материалов не 

в полном объеме 

31 

1-й год     

планового   

периода     

 

900 

1-й год     

планового   

периода     

 

855 

1-й год     

планового   

периода     

Опашка и окос 

травы не во всех 

запланированны

х населенных 

пунктах 

45 



2-й год     

планового   

периода     

 

945 
2-й год     

планового   

периода     

 

898  
2-й год     

планового   

периода     

Приобретение 

части 

информационны

х материалов 

47 

Задача 4. 

Организация и 

осуществление 

мероприятий по 

гражданской 

обороне, защите 

населения и 

территории 

поселения от 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

и техногенного 

характера 

Очередной   

финансовый 

год         

 

153  

Очередной   

финансовый 

год         

 

145  

Очередной   

финансовый 

год         

Не полное 

укомплектовани

е ПЭП 

8 

1-й год     

планового   

периода     

 

161  

1-й год     

планового   

периода     

 

153  

1-й год     

планового   

периода     

Приобретение 

информационны

х материалов не 

в полном объеме 

8 

2-й год     

планового   

периода     

 

169  

2-й год     

планового   

периода     

 

160  

2-й год     

планового   

периода     

Приобретение 

информационны

х материалов не 

в полном объеме 

6 

Задача 5. 

Осуществление 

мероприятий по 

обеспечению 

безопасности людей 

на водных объектах, 

охране их жизни и 

здоровья 

Очередной   

финансовый 

год         

 

218  

Очередной   

финансовый 

год         

 

207  

Очередной   

финансовый 

год         

Установка 

информационны

х щитов не по 

всем 

запланированны

м водоемам 

11 

1-й год     

планового   

периода     

 

281  

1-й год     

планового   

периода     

 

267  

1-й год     

планового   

периода     

Обслуживание и 

ремонт  не всех 

ГТС. 

14 

2-й год     

планового   

периода     

 

295  

2-й год     

планового   

периода     

 

280  

2-й год     

планового   

периода     

Приобретение  

информационно

го материала  не 

в полном объеме 

15 

Задача 6. 

Установка 

оповещения и 

видеонаблюдения на 

территории 

поселения 

Очередной   

финансовый 

год         

2147 Очередной   

финансовый 

год         

 

2039 

Очередной   

финансовый 

год         

Обхват меньшей 

территории по 

установке 

системы 

оповещения 

108 

1-й год     

планового   

периода     

2855 1-й год     

планового   

периода     

 

2712 

1-й год     

планового   

периода     

Установка 

системы 

оповещения не  

на всей 

143 



запланированно

й территории 

2-й год     

планового   

периода     

2357 2-й год     

планового   

периода     

 

2238 

2-й год     

планового   

периода     

Установка 

системы 

оповещения не 

на всей 

запланированно

й территории 

119 

 

 

 

Заместитель главы администрации городского поселения Кубинка                                    О.А. Рожкова                   
 


