«ИНТА» КАР КЫТШЛÖН
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА
АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА»

ШУÖМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 декабря 2014 года

12/3592

№

169840, Республика Коми, г. Инта

О внесении изменения в постановление
администрации муниципального образования
городского округа «Инта» от 26.12.2013 № 12/4262
«Об утверждении муниципальной программы
муниципального образования городского
округа «Инта» «Безопасность»
В целях уточнения выполнения мероприятий муниципальной программы
муниципального образования городского округа «Инта» «Безопасность», администрация
муниципального образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.

Внести

изменения

в

постановление

администрации

образования городского округа «Инта» от 26.12.2013 № 12/4262

муниципального
«Об утверждении

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Инта»
«Безопасность» следующего содержания:
1.1. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
2.

Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года.

3.

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель администрации

П.В. Смирнов

Приложение
к Постановлению администрации
МОГО «Инта»
25 ____________
декабря 2014 г. № ________
12/3592
от «_____»
«Приложение
к Постановлению администрации
МОГО «Инта»
от «26» декабря 2013 г. №12/4262»

Муниципальная программа
муниципального образования
городского округа «Инта»
«Безопасность»

Ответственный исполнитель
муниципальной программы:
администрация муниципального образования
городского округа «Инта»
(в лице Управления по специальной работе)
Дата составления
муниципальной программы:
15.11.2013 г.
Непосредственный исполнитель
муниципальной программы:
старший инспектор Управления по специальной работе
администрации муниципального образования
городского округа «Инта»
Покатович Евгений Викторович
(тел. 6-28-41, адрес эл. почты – spec@inta.rkomi.ru)

Паспорт муниципальной программы муниципального образования
городского округа «Инта»
№
п/п
1. Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
2. Соисполнители
муниципальной
программы

3.

4.

5.

6.

«Безопасность»
Администрация муниципального образования городского округа «Инта»
(в лице Управления по специальной работе)

Администрация муниципального образования городского округа «Инта»
(в лице отдела промышленности, транспорта, связи и жилищнокоммунальной сферы);
отдел образования администрации муниципального образования
городского округа «Инта»;
отдел культуры администрации муниципального образования городского
округа «Инта»;
отдел спорта и молодёжной политики администрации муниципального
образования городского округа «Инта».
Подпрограммы Подпрограмма 1 «Обеспечение противопожарной безопасности».
муниципальной Подпрограмма 2 «Пропаганда здорового образа жизни и безопасности на
программы
дорогах».
Подпрограмма 3 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций».
Подпрограмма 4 «Экологическая безопасность».
Подпрограмма 5 «Профилактика терроризма и экстремизма».
Цель
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения.
муниципальной
программы
Задачи
1. Повышение уровня обеспечения деятельности добровольной пожарной
муниципальной охраны в сельских населённых пунктах, повышение уровня
программы
противопожарного состояния учреждений бюджетной сферы.
2. Постепенное сокращение алкоголизации населения до уровня
минимальной опасности для общества, предупреждение и сокращение
распространения наркомании, предупреждение опасного поведения
участников дорожного движения.
3. Профилактика возникновения чрезвычайных ситуаций, организация
укрепления правопорядка и общественной безопасности, усиление
борьбы с преступностью и профилактика правонарушений.
4. Приведение объектов, используемых для утилизации (захоронения)
твердых бытовых отходов в соответствие с нормативными и
экологическими требованиями к устройству и содержанию полигонов.
5. Реализация государственной политики в сфере профилактики
терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий
терроризма для обеспечения защиты населения от террористических актов
и иных проявлений терроризма и экстремизма.
Целевые
1. Количество сельских населённых пунктов, в которых обеспечена
индикаторы и
деятельность добровольной пожарной охраны.
показатели
2. Количество учреждений сферы культуры, в которых в полном объёме
муниципальной обеспечены первичные меры пожарной безопасности.
программы
3. Количество муниципальных образовательных организаций, в которых
в полном объёме обеспечены первичные меры пожарной безопасности.
4. Количество учреждений дополнительного образования, в которых в
полном объёме обеспечены первичные меры пожарной безопасности.

7.

8.

Этапы и сроки
реализации
муниципальной
программы
Объем
бюджетных
ассигнований
муниципальной
программы за
счет
средств
местного
бюджета, а
также
прогнозный
объем
средств,

5. Количество зарегистрированных преступлений, совершённых лицами
в состоянии опьянения.
6. Количество зарегистрированных преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков.
7. Доля установленных агитационных материалов и рекламных
конструкций.
8. Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях.
9. Число лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.
10. Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях.
11. Количество разработанных методических рекомендаций по
профилактике возникновения чрезвычайных ситуаций на водных
объектах.
12. Количество зарегистрированных преступлений.
13. Количество человек, вступивших в добровольную народную
дружину.
14. Доля объекта размещения отходов, приведённого в нормативное
состояние.
15. Доля ликвидированных несанкционированных свалок.
16. Наличие полигона твёрдых бытовых, промышленных и
биологических отходов.
17. Количество проведённых научно-практических конференций на тему
«Проблемные вопросы профилактики терроризма, минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма».
18. Количество материалов (памяток) по профилактике терроризма и
экстремизма, подготовленных для их публикации в газете «Искра – твоя
городская газета» (в рубрике «Упреждая террор»).
19. Количество разработанных типовых инструкций, методических
рекомендаций по организации антитеррористической защищённости
объектов жизнеобеспечения, мест массового пребывания людей.
20. Наличие муниципальной системы оперативного реагирования на
предупреждение межнационального и межконфессионального
конфликта.
21. Количество обученных и подготовленных специалистов в области
межэтнических и межконфессиональных отношений для профилактики
проявлений экстремизма.
2014 – 2020 годы

Общий объём финансирования Программы,
всего – 14 694,8 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 год – 8231,8 тыс. руб.;
2015 год – 6326,6 тыс. руб.;
2016 год – 68,2 тыс. руб.;
2017 год – 68,2 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
из них:
средства федерального бюджета,
всего: - 0,0 тыс. руб.,

9.

привлекаемых
из других
источников

в том числе по годам:
2014 год – 0,0 тыс. руб.;
2015 год – 0,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
средства республиканского бюджета Республики Коми,
всего: - 2375,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 год – 2375,0 тыс. руб.;
2015 год – 0,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
средства местного:
всего – 12222,8 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 год – 5856,8 тыс. руб.;
2015 год – 6229,6 тыс. руб.;
2016 год – 68,2 тыс. руб.;
2017 год – 68,2 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
внебюджетные источники,
всего – 0,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 год – 0,0 тыс. руб.;
2015 год – 0,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.,
кредиторская задолженность:
всего – 97,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015 год – 97,0 тыс. руб..

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
муниципальной
программы

1. Снижение количества пожаров, уменьшение травматизма и жертв при
пожарах, сохранение материальных ценностей.
2. В учреждениях, подведомственных отделу культура администрации
МОГО «Инта» произведен монтаж пожарной сигнализации с выводом на
пульт подразделения пожарной охраны.
3. В учреждениях, подведомственных отделу образования
администрации МОГО «Инта» произведен монтаж пожарной
сигнализации с выводом на пульт подразделения пожарной охраны.
4. В учреждениях, подведомственных Отделу спорта и молодежной

политики администрации МОГО «Инта» произведен монтаж пожарной
сигнализации с выводом на пульт подразделения пожарной охраны.
5. Снижение количества зарегистрированных преступлений,
совершённых лицами в состоянии опьянения.
6. Снижение количества зарегистрированных преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков.
7. Снижение нарушений правил дорожного движения.
Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с
пострадавшими.
8. Снижение риска дорожно-транспортных происшествий. Снижение
нарушений правил дорожного движения и количества дорожнотранспортных происшествий с пострадавшими.
9 Повышение безопасности дорожного движения на пешеходных
переходах.
10. Повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности.
11. Демонстрация видеоматериалов, материалов наглядной агитации по
профилактике правонарушений безопасности дорожного движения.
12. Координация правоохранительных органов, органов местного
самоуправления, общественных организаций по повышению
безопасности дорожного движения.
13. Снижение детского дорожно-транспортного травматизма,
ознакомление учащихся с правилами дорожного движения.
14. Снижение детского травматизма, ознакомление учащихся с
правилами дорожного движения.
15. Повышение уровня образованности детей.
16. Профилактика детского дорожного травматизма.
17. Снижение нарушений правил дорожного движения, количество
дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и с участием
детей.
18. Снижение количества лиц, погибших в результате дорожнотранспортных происшествий.
19. Увеличение количества разработанных методических рекомендаций
по профилактике возникновения чрезвычайных ситуаций на водных
объектах.
20. Снижение количества зарегистрированных преступлений.
21. Увеличение количества человек, вступивших в добровольную
народную дружину.
22. Решение первоочередных проблем в области обращения с отходами
производства и потребления. Снижение негативного воздействия
отходов на окружающую среду и здоровье населения, предотвращение
чрезвычайных ситуаций в сфере обращения с отходами.
23. Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и
здоровье населения. Оздоровление экологической обстановки.
24. Улучшение экологической обстановки и безопасности
жизнедеятельности населения.
25. Увеличение количества проведённых научно-практических
конференций на тему «Проблемные вопросы профилактики терроризма,
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма».
26. Увеличение количества материалов (памяток) по профилактике
терроризма и экстремизма, подготовленных для их публикации в газете
«Искра – твоя городская газета» (в рубрике «Упреждая террор»).
27. Увеличение количества разработанных типовых инструкций,

методических рекомендаций по организации антитеррористической
защищённости объектов жизнеобеспечения, мест массового пребывания
людей.
28. Обеспечение наличия муниципальной системы оперативного
реагирования на предупреждение межнационального и
межконфессионального конфликта.
29. Увеличение количества обученных и подготовленных специалистов в
области межэтнических и межконфессиональных отношений для
профилактики проявлений экстремизма.

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в
том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее
развития
1. Муниципальная программа муниципального образования городского округа
«Инта» «Безопасность» включает в себя подпрограмму 1 «Обеспечение противопожарной
безопасности» (приложение 1 к муниципальной программе), подпрограмму 2 «Пропаганда
здорового образа жизни и безопасности на дорогах» (приложение 2 к муниципальной
программе), подпрограмму 3 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций» (приложение 3 к
муниципальной программе), подпрограмму 4 «Экологическая безопасность» (приложение
4 к муниципальной программе), подпрограмму 5 «Профилактика терроризма и
экстремизма» (приложение 5 к муниципальной программе):
1.1. Подпрограмма 1 «Обеспечение противопожарной безопасности» включает в
себя комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня противопожарного
состояния учреждений культуры, спорта, образования, а также на укрепление
материально-технической

базы

добровольной

пожарной

охраны

и

техническое

обслуживание источников наружного противопожарного водоснабжения в сельских
населённых пунктах.
Сложившееся положение с пожарами на территории муниципального образования
городского округа «Инта» обусловлено комплексом проблем нормативно-правового,
финансового и материально-технического характера, накапливавшихся годами и не
получившими своего разрешения до настоящего времени.
Существенно усложняют обстановку с пожарной безопасностью высокая степень
изношенности основных фондов (зданий, сооружений, помещений), инженерных
коммуникаций и инженерно-технического оборудования объектов муниципальной
собственности и промышленных объектов, наличие ветхого жилья, списанных жилых
домов и бараков, заброшенных частных (бесхозных) жилых домов и хозяйственных
построек.
Для обеспечения надежной противопожарной защиты объектов и населения на
территории МОГО «Инта» требуются финансовые средства на создание и содержание
муниципальной

пожарной

охраны (или

заключение

договора с действующими

подразделениями пожарной охраны); создание и обеспечение мотопомпами или другой
пожарной техникой добровольной пожарной охраны, а так же боевой одеждой и
снаряжением в сельских населенных пунктах; приведение в исправное состояние всех
имеющихся источников наружного противопожарного водоснабжения и создание новых в
местах, где они отсутствуют, но требуются по нормативным документам.

Многолетняя практика, соответствующие расчеты и анализы показывают, что
материальные ценности, ежегодно спасаемые личным составом пожарных подразделений
от огня, не говоря уже о спасении жизни и здоровья людей, в денежном выражении
значительно превышают затраты на содержание этих подразделений.
Предусмотренные в настоящей подпрограмме мероприятия носят характер
первоочередных и имеют целью решение наиболее острых проблем в области пожарной
безопасности в течение 2014 – 2020 годов, создание минимально необходимых условий
для стабилизации пожарной обстановки на территории муниципального образования, то
есть создание предпосылок по снижению числа пожаров, обеспечению должной защиты
жизни и здоровья граждан от пожаров, снижению материального ущерба от пожаров.
1.2. Подпрограмма 2 «Пропаганда здорового образа жизни и безопасности на
дорогах» включает в себя комплекс мероприятий, направленных на профилактику
пьянства и алкоголизма, предупреждение распространения наркомании, предупреждение
опасного поведения участников дорожного движения.
По данным мониторинга, проведенного в учебных заведениях города по проблеме
алкоголизма в молодежной среде, видно, что обеспокоенность родителей и педагогов
вызывает возможность доступного приобретения подростками алкогольной продукции.
Эффективно бороться с проблемой пьянства и алкоголизма можно только общими
усилиями, используя для этого весь арсенал профилактических, воспитательных,
медицинских и здравоохранительных мер.
Злоупотребление наркотическими средствами является одной из наиболее серьезных
проблем, представляющей угрозу здоровью социально и экономически активных групп
населения. Криминальный оборот наркотических средств создает условия для совершения
тяжких преступлений против личности, имущественных преступлений, различных
правонарушений лицами в состоянии наркотического опьянения. Снижается возраст лиц,
потребляющих наркотические средства, психоактивные вещества, расширяется группа
риска: вовлекаются подростки и молодежь из социально благополучных слоев населения.
Оценивая обстановку, связанную с незаконным оборотом наркотиков в городе Инте,
необходимо

отметить

важность

проведения

профилактической

работы

по

предупреждению распространения наркомании, проводимой всеми заинтересованными
службами и структурами.
На протяжении многих лет количество дорожно-транспортных происшествий и
пострадавших в них людей на территории муниципального образования городского
округа «Инта» остается на высоком уровне, несмотря на отсутствие автотранспортного
сообщения города Инта с другими городами Республики Коми. Количество пострадавших

в результате дорожно-транспортных происшествий превышает количество пострадавших
на всех других видах транспорта. Последствия дорожно-транспортных происшествий,
связанных с гибелью и ранением людей, потерей материальных ценностей наносят
значительный ущерб экономике и непоправимый ущерб обществу в целом. Высокий
уровень аварийности объясняется несколькими причинами, в том числе увеличением
количества транспортных средств, недостаточными темпами реконструкции и ремонта
автомобильных дорог, большим сроком эксплуатации и несоответствием современным
требованиям

безопасности

большинства

транспортных

средств,

ухудшением

транспортной дисциплины участниками движения.
Основными причинами, способствующими возникновению дорожно-транспортных
происшествий являются: управление автомобилем в нетрезвом состоянии, несоответствие
скорости движения транспортных средств конкретным дорожным условиям, нарушение
правил проезда перекрестков, непредставление преимущества в движении транспортным
средствам, имеющими такое право, движение задним ходом, выезд на полосу встречного
движения,

переход

пешеходами

проезжей

части

в

неустановленном

месте,

неудовлетворительные дорожные условия.
С увеличением уровня автомобилизации и включением все большего числа
граждан в дорожное движение возрастает роль не только государства, но и
местного самоуправления в обеспечении безопасности дорожного движения,
сохранении жизни и здоровья участников дорожного движения.
Для

обеспечения

общественной

поддержки

мероприятий

по

повышению

безопасности дорожного движения, а так же для преодоления негативных и закрепления
позитивных тенденций возможно лишь при осуществлении согласованного комплекса
мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения – законодательного,
экономического, организационного, технического и воспитательного характера.
1.3. Подпрограмма 3 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций» включает в себя
комплекс мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных
ситуаций,

укрепление

правопорядка

и общественной

безопасности,

обеспечение

антитеррористической защищённости объектов жизнеобеспечения и мест массового
пребывания людей.
Необходимость разработки и реализации подпрограммы вызвана сохраняющимся
высоким уровнем преступности в муниципальном образовании городского округа
«Инта». Возрастает профессионализм и масштабность преступных деяний, вызывает
тревогу рецидивная преступность, не в полном объеме обеспечивается достижение целей
направленных на исправление осужденных к мерам наказания на связанных с лишением

свободы. Все эти факторы обуславливают необходимость прогнозирования, детального
изучения негативных тенденций развития криминальной ситуации.
Криминализация

населения,

и в первую

очередь подростков обусловлена

недостаточным контролем за воспитательным процессом в отношении подрастающего
поколения со стороны родителей, учебных учреждений, а также государственных
институтов, предназначенных для работы среди несовершеннолетних. Недостаточная
материально-техническая база правоохранительных органов не позволяет наиболее
эффективно противостоять преступности в муниципальном образовании городского
округа «Инта».
Решение задач данной подпрограммы позволит устранить ряд причин и условий,
способствующих
правонарушений

совершению
и

преступлений

преступлений,
путем

активизировать

привлечения

всех

профилактику

структур

органов

исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципального образования
городского округа «Инта».
1.4. Подпрограмма 4 «Экологическая безопасность» включает в себя комплекс
мероприятий, направленных на улучшение состояния экологической обстановки, в том
числе, на приведение объектов, используемых для утилизации (захоронения) твёрдых
бытовых отходов в соответствие с нормативными и экологическими требованиями к
устройству и содержанию полигонов для промышленных и биологических отходов.
За последние годы обращено большое внимание на дальнейшее совершенствование
решений планировки, застройки и благоустройства населенных мест с учетом подъема
материального и культурного уровня жизни граждан.
Нарастающие объемы образования и накопления отходов на действующем полигоне
твёрдых

бытовых

отходов,

отсутствие

системы раздельного сбора,

вторичного

использования отходов, рост количества стихийных несанкционированных свалок ведут к
прогрессирующему негативному воздействию отходов на окружающую среду. Из-за
дефицита денежных средств в бюджете муниципального образования городского округа
«Инта» эти вопросы остаются нерешенными. В настоящее время остро стоят проблемы
сбора и утилизации всех видов отходов, ликвидации несанкционированных свалок,
рекультивации полигонов захоронения отходов, уже исчерпавших запланированные
объемы. Дальнейшее затягивание решения указанных вопросов может привести к
чрезвычайным ситуациям.
Прогрессивная стратегия обращения с отходами должна быть ориентирована на
раздельный сбор и мусоросортировку. Вторичная переработка отходов (рециклинг)
поможет сократить поток поступлений отходов на полигоны, снизить затраты на вывоз,

обезвреживание и захоронение отходов, получать доход от реализации вторичных
ресурсов.
Для

решения

проблемных

вопросов,

скоординированные

совместные

усилия

связанных
органов

с

отходами,

местного

необходимы

самоуправления

и

государственной власти Республики Коми, с привлечением средств частных инвесторов,
что возможно только программно-целевым методом. В рамках данной подпрограммы
предусматривается софинансирование объектов по обращению с отходами, находящихся
в муниципальной собственности, включенных в аналогичные целевые программы
Республики Коми, в связи с тем, что муниципальное образование городского округа
«Инта» не имеет возможности самостоятельно в полном объеме финансировать данные
объекты.
Программно-целевой метод позволит обеспечить комплексный подход к процессу
сбора и утилизации всех видов отходов, внедрение новейших научно-технических
достижений для обеспечения экологичной и экономически эффективной утилизации
отходов, создать комплексную систему управления отходами, привлечь средства частных
инвесторов.
К техническим задачам относится инженерная подготовка территории, в том числе
обустройство зон специального назначения (полигоны размещения и утилизации отходов
и другие специальные объекты) в соответствии с требованиями нормативных документов.
1.5. Подпрограмма 5 «Профилактика терроризма и экстремизма» включает в себя
комплекс мероприятий, направленных на противодействие распространению идеологии
терроризма и экстремизма, обеспечение антитеррористической защищённости объектов
жизнеобеспечения, мест массового пребывания людей, создание муниципальной системы
оперативного

реагирования

на

предупреждение

межнационального

и

межконфессионального конфликта.
В настоящее время Президентом Российской Федерации и Правительством
Российской Федерации предотвращение террористических и экстремистских проявлений
рассматривается в качестве приоритетной задачи. По сведениям Национального
антитеррористического комитета, уровень террористической опасности продолжает
оставаться высоким, сохраняется угроза совершения террористических актов на всей
территории Российской Федерации. Остается значительным масштаб незаконного оборота
оружия, боеприпасов и других средств совершения террора. Не снижается уровень
опасности совершения террористических актов с использованием

радиоактивных,

химических и биологических компонентов. Увеличивается активность ряда организаций
по распространению идеологии терроризма и экстремизма.

В этих условиях совершение террористических актов на объектах особой важности,
особо опасных объектах, объектах энергетической и транспортной инфраструктуры,
объектах жизнеобеспечения, мест (объектов) массового пребывания людей на территории
МОГО «Инта» будут представлять собой угрозу для экономической безопасности не
только МОГО «Инта», но и всего региона.
Наиболее, уязвимыми объектами на территории МОГО «Инта» являются: линии
электропередач высокого напряжения и подстанции; потенциально-опасные объекты;
объекты жизнеобеспечения; места (объекты) с массовым пребыванием людей.
Следует отметить, что объектами первоочередных террористических устремлений
будут являться хозяйствующие субъекты, использующие в своей производственной
деятельности аварийно химические опасные вещества, источники ионизирующего
излучения, промышленные взрывчатые вещества.
Помимо этого объектами первоочередных террористических устремлений будут
являться места массового пребывания людей (учреждения культуры, учреждения спорта,
учреждения образования и т.д.).
Угроза совершения террористических актов на территории МОГО «Инта»
усиливается в связи с активизацией миграционных процессов.
Приоритетными задачами в области противодействия терроризму и экстремизму
определены: повышение уровня правовой защищенности и общественной безопасности
населения; организация и осуществление мероприятий по предупреждению терроризма и
экстремизма, минимизации и ликвидация их последствий; противодействие актам
терроризма, повышение антитеррористической защищенности объектов особой важности,
повышенной опасности, жизнеобеспечения, объектов с массовым пребыванием людей;
создание условий для формирования у жителей МОГО «Инта» толерантного сознания и
поведения.
Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
муниципальной программы, цели и задачи муниципальной программы
2.1. Основной целью муниципальной программы муниципального образования
городского

округа

«Инта»

«Безопасность»

является

обеспечение

безопасности

жизнедеятельности населения.
Основными задачами муниципальной программы муниципального образования
городского округа «Инта» «Безопасность» являются:
1) Повышение уровня обеспечения деятельности добровольной пожарной охраны в
сельских

населённых

пунктах,

повышение

уровня

противопожарного

состояния

учреждений бюджетной сферы.
2) Постепенное сокращение алкоголизации населения до уровня минимальной
опасности для общества, предупреждение и сокращение распространения наркомании,
предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.
3) Профилактика возникновения чрезвычайных ситуаций, организация укрепления
правопорядка и общественной безопасности, усиление борьбы с преступностью и
профилактика правонарушений.
4) Приведение объектов, используемых для утилизации (захоронения) твёрдых
бытовых отходов в соответствие с нормативными и экологическими требованиями к
устройству и содержанию полигонов.
5) Реализация государственной политики в сфере профилактики терроризма и
экстремизма, минимизации и ликвидации последствий терроризма для обеспечения
защиты населения от террористических актов и иных проявлений терроризма и
экстремизма.
2.2.

Основной

целью

подпрограммы

1

«Обеспечение

противопожарной

безопасности» является повышение уровня обеспечения деятельности добровольной
пожарной охраны в сельских населённых пунктах, повышение уровня противопожарного
состояния учреждений бюджетной сферы.
Основными

задачами

подпрограммы

1

«Обеспечение

противопожарной

безопасности» являются: обеспечение деятельности добровольной пожарной охраны в
сельских населённых пунктах; обеспечение первичных мер пожарной безопасности в
учреждениях бюджетной сферы.
2.3. Основной целью подпрограммы 2 «Пропаганда здорового образа жизни и
безопасности на дорогах» является постепенное сокращение алкоголизации населения до
уровня

минимальной

распространения

опасности

наркомании,

для

общества,

предупреждение

предупреждение
опасного

и

сокращение

поведения

участников

дорожного движения.
Основными задачами подпрограммы 2 «Пропаганда здорового образа жизни и
безопасности на дорогах» являются: профилактика алкоголизма в образовательной и
социокультурной среде; снижение масштабов распространения наркотических средств и
психотропных веществ; совершенствование организации движения транспортных средств
и пешеходов, повышение безопасности дорожного движения.
2.4. Основной целью подпрограммы 3 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций»
является профилактика возникновения чрезвычайных ситуаций, организация укрепления

правопорядка и общественной безопасности, усиление борьбы с преступностью и
профилактика правонарушений.
Основными задачами подпрограммы 3 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций»
являются: профилактика возникновения чрезвычайных ситуаций на водных объектах;
развёртывание аппаратно-программного комплекса технических средств контроля за
состоянием правопорядка и безопасности на улицах и других общественных местах;
вовлечение общественности в предупреждение правонарушений.
2.5. Основной целью подпрограммы 4 «Экологическая безопасность» является
приведение объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых
отходов в соответствие с нормативными и экологическими требованиями к устройству и
содержанию полигонов.
Основными задачами подпрограммы 4 «Экологическая безопасность» являются:
улучшение экологической обстановки; обеспечение реализации инвестиционных проектов
в сфере обращения с отходами.
2.6. Основной целью подпрограммы 5 «Профилактика терроризма и экстремизма»
является реализация государственной политики в сфере профилактики терроризма и
экстремизма, минимизации и ликвидации последствий терроризма для обеспечения
защиты населения от террористических актов и иных проявлений терроризма и
экстремизма.
Основными задачами подпрограммы 5 «Профилактика терроризма и экстремизма»
являются: противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма;
обеспечение антитеррористической защищённости объектов жизнеобеспечения, мест
массового

пребывания

реагирования

на

людей;

создание

предупреждение

муниципальной

межнационального

и

системы

оперативного

межконфессионального

конфликта.
Раздел 3. Этапы и сроки реализации муниципальной программы
1. Сроком реализации муниципальной программы муниципального образования
городского округа «Инта» «Безопасность» является период с 2014 по 2020 годы.
2. Этапы реализации муниципальной программы муниципального образования
городского округа «Инта» не выделяются.
Раздел 4. Перечень и краткое описание подпрограмм
4.1. Муниципальная программа муниципального образования городского округа

«Инта» «Безопасность» включает в себя подпрограмму 1 «Обеспечение противопожарной
безопасности», подпрограмму 2 «Пропаганда здорового образа жизни и безопасности на
дорогах», подпрограмму 3 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций», подпрограмму 4
«Экологическая

безопасность»,

подпрограмму

5

«Профилактика

терроризма

и

экстремизма»:
4.2. Подпрограмма 1 «Обеспечение противопожарной безопасности» включает в
себя комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня противопожарного
состояния учреждений культуры, спорта, образования, а также на укрепление
материально-технической

базы

добровольной

пожарной

охраны

и

техническое

обслуживание источников наружного противопожарного водоснабжения в сельских
населённых пунктах.
4.3. Подпрограмма 2 «Пропаганда здорового образа жизни и безопасности на
дорогах» включает в себя комплекс мероприятий, направленных на профилактику
пьянства и алкоголизма, предупреждение распространения наркомании, предупреждение
опасного поведения участников дорожного движения.
4.4. Подпрограмма 3 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций» включает в себя
комплекс мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных
ситуаций,

укрепление

правопорядка

и общественной

безопасности,

обеспечение

антитеррористической защищённости объектов жизнеобеспечения и мест массового
пребывания людей.
4.5. Подпрограмма 4 «Экологическая безопасность» включает в себя комплекс
мероприятий, направленных на улучшение состояния экологической обстановки, в том
числе, на приведение объектов, используемых для утилизации (захоронения) твёрдых
бытовых отходов в соответствие с нормативными и экологическими требованиями к
устройству и содержанию полигонов для промышленных и биологических отходов.
4.6. Подпрограмма 5 «Профилактика терроризма и экстремизма» включает в себя
комплекс мероприятий, направленных на противодействие распространению идеологии
терроризма и экстремизма, обеспечение антитеррористической защищённости объектов
жизнеобеспечения, мест массового пребывания людей, создание муниципальной системы
оперативного реагирования на предупреждение межнационального и
межконфессионального конфликта.
Раздел 5. Меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной
программы
Основаниями

для

разработки

муниципальной

программы

муниципального

образования городского округа «Инта» «Безопасность» являются следующие нормативноправовые акты: Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности», Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности», Распоряжение Правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2009 года № 2128-р «О Концепции реализации
государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной
продукцией и профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации на
период до 2020 года», Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О
безопасности дорожного движения», Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральный закон от 04
мая 1999 года № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», Федеральный закон от 10
января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральный закон от 06
марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральный закон от 06
октября 1999 года № 184-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».
Раздел 6. Прогноз конечных результатов муниципальной программы, перечень
целевых индикаторов и показателей муниципальной программы
6.1. Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы:
количество

сельских

населённых

пунктов,

в

которых

обеспечена деятельность

добровольной пожарной охраны; количество учреждений сферы культуры, в которых в
полном объёме обеспечены первичные меры пожарной безопасности; количество
муниципальных образовательных организаций, в которых в полном объёме обеспечены
первичные меры пожарной безопасности; количество учреждений дополнительного
образования, в которых в полном объёме обеспечены первичные меры пожарной
безопасности; количество зарегистрированных преступлений, совершённых лицами в
состоянии опьянения; количество зарегистрированных преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков; доля установленных агитационных материалов и
рекламных конструкций; число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях;
число лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях; число детей,
погибших

в

дорожно-транспортных

происшествиях;

количество

разработанных

методических рекомендаций по профилактике возникновения чрезвычайных ситуаций на
водных объектах; количество зарегистрированных преступлений; количество человек,
вступивших в добровольную народную дружину; доля объекта размещения отходов,
приведённого в нормативное состояние; доля ликвидированных несанкционированных
свалок; наличие полигона твёрдых бытовых, промышленных и биологических отходов;

количество проведённых научно-практических конференций на тему «Проблемные
вопросы профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий
проявлений терроризма»; количество материалов (памяток) по профилактике терроризма
и экстремизма, подготовленных для их публикации в газете «Искра – твоя городская
газета» (в рубрике «Упреждая террор»); количество разработанных типовых инструкций,
методических рекомендаций по организации антитеррористической защищённости
объектов жизнеобеспечения, мест массового пребывания людей; наличие муниципальной
системы

оперативного

реагирования

межконфессионального

конфликта;

на

предупреждение

количество

межнационального

обученных

и

и

подготовленных

специалистов в области межэтнических и межконфессиональных отношений для
профилактики проявлений экстремизма.
6.2. Перечень ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной
программы: снижение количества пожаров, уменьшение травматизма и жертв при
пожарах, сохранение материальных ценностей; в учреждениях, подведомственных отделу
культура администрации МОГО «Инта» произведен монтаж пожарной сигнализации с
выводом на пульт подразделения пожарной охраны; в учреждениях, подведомственных
отделу образования администрации МОГО «Инта» произведен монтаж пожарной
сигнализации с выводом на пульт подразделения пожарной охраны; в учреждениях,
подведомственных Отделу спорта и молодежной политики администрации МОГО «Инта»
произведен монтаж пожарной сигнализации с выводом на пульт подразделения пожарной
охраны; снижение количества зарегистрированных преступлений, совершённых лицами в
состоянии

опьянения;

снижение

количества

зарегистрированных

преступлений,

связанных с незаконным оборотом наркотиков; снижение нарушений правил дорожного
движения. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими;
снижение риска дорожно-транспортных происшествий. Снижение нарушений правил
дорожного

движения

пострадавшими;
переходах;

и

количества

повышение

повышение

дорожно-транспортных

безопасности

дорожного

эффективности

происшествий

движения

контрольно-надзорной

на

с

пешеходных
деятельности;

демонстрация видеоматериалов, материалов наглядной агитации по профилактике
правонарушений безопасности дорожного движения; координация правоохранительных
органов, органов местного самоуправления, общественных организаций по повышению
безопасности

дорожного

движения;

снижение

детского

дорожно-транспортного

травматизма, ознакомление учащихся с правилами дорожного движения; снижение
детского травматизма, ознакомление учащихся с правилами дорожного движения;
повышение

уровня

образованности

детей;

профилактика

детского

дорожного

травматизма; снижение нарушений правил дорожного движения, количество дорожнотранспортных происшествий с пострадавшими и с участием детей; снижение количества
лиц,

погибших

в

результате

дорожно-транспортных

происшествий;

увеличение

количества разработанных методических рекомендаций по профилактике возникновения
чрезвычайных ситуаций на водных объектах; снижение количества зарегистрированных
преступлений; увеличение количества человек, вступивших в добровольную народную
дружину; решение первоочередных проблем в области обращения с отходами
производства

и

потребления.

Снижение

негативного

воздействия

отходов

на

окружающую среду и здоровье населения, предотвращение чрезвычайных ситуаций в
сфере обращения

с

отходами;

снижение

негативного

воздействия

отходов

на

окружающую среду и здоровье населения. Оздоровление экологической обстановки;
улучшение экологической обстановки и безопасности жизнедеятельности населения;
увеличение количества проведённых научно-практических конференций на тему
«Проблемные вопросы профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений терроризма»; увеличение количества материалов (памяток) по
профилактике терроризма и экстремизма, подготовленных для их публикации в газете
«Искра – твоя городская газета» (в рубрике «Упреждая террор»); увеличение количества
разработанных типовых инструкций, методических рекомендаций по организации
антитеррористической защищённости объектов жизнеобеспечения, мест массового
пребывания людей; обеспечение наличия муниципальной

системы оперативного

реагирования

межконфессионального

на

предупреждение

межнационального

и

конфликта; увеличение количества обученных и подготовленных специалистов в области
межэтнических и межконфессиональных отношений для профилактики проявлений
экстремизма.
Подробное описание конечных результатов, целевых индикаторов и показателей
муниципальной программы муниципального образования городского округа «Инта»
«Безопасность» приведено в приложении 6.1 к муниципальной программе.
Раздел 7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объём финансирования Программы муниципального образования городского
округа «Инта» «Безопасность» за счёт средств бюджетных ассигнований составит
14 694,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 8231,8 тыс. руб.;
2015 год – 6326,6 тыс. руб.;
2016 год – 68,2 тыс. руб.;
2017 год – 68,2 тыс. руб.;

2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
из них:
средства федерального бюджета,
всего: - 0,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год – 0,0 тыс. руб.;
2015 год – 0,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
средства республиканского бюджета Республики Коми,
всего: - 2375,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 год – 2375,0 тыс. руб.;
2015 год – 0,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
средства местного:
всего – 12222,8 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 год – 5856,8 тыс. руб.;
2015 год – 6229,6 тыс. руб.;
2016 год – 68,2 тыс. руб.;
2017 год – 68,2 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
внебюджетные источники,
всего – 0,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 год – 0,0 тыс. руб.;
2015 год – 0,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.,
кредиторская задолженность:
всего – 97,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015 год – 97,0 тыс. руб..
Подробное

описание

ресурсного

обеспечения

муниципальной

программы

муниципального образования городского округа «Инта» «Безопасность» приведено в

приложениях 7, 7.1, 8 к муниципальной программе.
Раздел 8. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание
мер управления рисками реализации муниципальной программы
8.1. При реализации поставленных в муниципальной программе муниципального
образования городского округа «Инта» «Безопасность» задач осуществляются меры,
направленные на снижение последствий возможных рисков и повышение уровня
гарантированности достижения предусмотренных муниципальной программой конечных
результатов.

К

рискам

реализации

муниципальной

программы

муниципального

образования городского округа «Инта» «Безопасность» и мерам их управления относятся:
1) Финансовые риски: отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий
в рамках муниципальной программы муниципального образования городского округа
«Инта» «Безопасность» может привести к снижению уровня обеспечения деятельности
добровольной пожарной охраны в сельских населённых пунктах, снижению уровня
противопожарного состояния учреждений бюджетной сферы, увеличению алкоголизации
населения, распространению наркомании, снижению безопасности дорожного движения,
увеличению количества чрезвычайных ситуаций, снижению общественной безопасности,
увеличению

количества

правонарушений,

ухудшению

экологической

обстановки,

распространению идеологии терроризма, экстремизма, ухудшению антитеррористической
защищённости объектов жизнеобеспечения, мест массового пребывания людей и как
следствие целевые показатели муниципальной программы не будут достигнуты.
Преодоление финансовых

рисков может быть осуществлено путём сохранения

устойчивого финансирования основных мероприятий муниципальной программы, а также
путём дополнительных организационных мер, направленных на преодоление данных
рисков.
2) Организационные риски: уровень решения поставленных задач и достижение
целевых

показателей

муниципальной

программы

муниципального

образования

городского округа «Инта» «Безопасность» зависит не только от органов местного
самоуправления, но и от учреждений муниципального образования городского округа
«Инта», которые, каждый в рамках своей компетенции и приданных полномочий,
осуществляют функции по обеспечению жизнедеятельности населения муниципального
образования городского округа «Инта». Преодоление организационных рисков может
быть осуществлено путём усиления организационно-методической работы органов
местного самоуправления с учреждениями муниципального образования городского
округа «Инта».

8.2.

Оценка

эффективности

муниципальной

программы

муниципального

образования городского округа «Инта» «Безопасность» осуществляется в соответствии с
Постановлением администрации муниципального образования городского округа «Инта»
от 19 ноября 2014 года № 11/3190 «О внесении изменений и дополнений в постановление
администрации МОГО «Инта» от 07.11.2013 № 11/3710 «Об утверждении Порядка
разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ муниципального образования городского округа «Инта», Постановлением
администрации муниципального образования городского округа «Инта» от 12 декабря
2014 года № 12/3456 «О внесении дополнений в постановление администрации МОГО
«Инта» от 07.11.2013 № 11/3710 «Об утверждении Порядка разработки, формирования,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального
образования городского округа «Инта».

Приложение 1
к муниципальной программе
МОГО «Инта» «Безопасность»

Паспорт подпрограммы 1
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

«Обеспечение противопожарной безопасности»
Соисполнитель отдел образования администрации муниципального образования
муниципальной городского округа «Инта»;
программы
отдел культуры администрации муниципального образования городского
округа «Инта»;
отдел спорта и молодёжной политики администрации муниципального
образования городского округа «Инта».
Цель
Повышение уровня обеспечения деятельности добровольной пожарной
подпрограммы охраны в сельских населённых пунктах, повышение уровня
противопожарного состояния учреждений бюджетной сферы.
Задачи
1. Обеспечение необходимого уровня материально-технического
подпрограммы оснащения подразделений добровольной пожарной охраны в сельских
населённых пунктах.
2. Обеспечение необходимого уровня противопожарного состояния
учреждений бюджетной сферы.
Целевые
1. Количество сельских населённых пунктов, в которых обеспечена
индикаторы и
деятельность добровольной пожарной охраны.
показатели
2. Количество учреждений сферы культуры, в которых в полном объёме
подпрограммы обеспечены первичные меры пожарной безопасности.
3. Количество муниципальных образовательных организаций, в которых в
полном объёме обеспечены первичные меры пожарной безопасности.
4. Количество учреждений дополнительного образования, в которых в
полном объёме обеспечены первичные меры пожарной безопасности.
Этапы и сроки 2014 – 2020 годы
реализации
подпрограммы
Объем
Общий объём финансирования Подпрограммы:
бюджетных
всего – 5221,7 тыс. руб.,
ассигнований
в том числе по годам:
подпрограммы 2014 год – 4992,1 тыс. руб.;
за счет средств 2015 год – 229,6 тыс. руб.;
местного
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
бюджета,
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
а также
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
прогнозный
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
объем средств, 2020 год – 0,0 тыс. руб.;
привлекаемых
из них:
из других
средства федерального бюджета,
источников
всего: - 0,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год – 0,0 тыс. руб.;
2015 год – 0,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;

7.

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
подпрограммы

средства республиканского бюджета Республики Коми,
всего: - 0,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год – 0,0 тыс. руб.;
2015 год – 0,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
средства местного бюджета,
всего: – 5221,7 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год – 4992,1 тыс. руб.;
2015 год – 229,6 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
внебюджетные источники,
всего: – 0,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год – 0,0 тыс. руб.;
2015 год – 0,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.
1. Снижение количества пожаров, уменьшение травматизма и жертв при
пожарах, сохранение материальных ценностей.
2. В учреждениях, подведомственных отделу культура администрации
МОГО «Инта» произведен монтаж пожарной сигнализации с выводом на
пульт подразделения пожарной охраны.
3. В учреждениях, подведомственных отделу образования администрации
МОГО «Инта» произведен монтаж пожарной сигнализации с выводом на
пульт подразделения пожарной охраны.
4. В учреждениях, подведомственных Отделу спорта и молодежной
политики администрации МОГО «Инта» произведен монтаж пожарной
сигнализации с выводом на пульт подразделения пожарной охраны.

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1, описание
основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития
Подпрограмма 1 «Обеспечение противопожарной безопасности» включает в себя
комплекс

мероприятий,

направленных

на

повышение

уровня

противопожарного

состояния учреждений культуры, спорта, образования, а также на укрепление
материально-технической

базы

добровольной

пожарной

охраны

и

техническое

обслуживание источников наружного противопожарного водоснабжения в сельских
населённых пунктах.
Сложившееся положение с пожарами на территории муниципального образования
городского округа «Инта» обусловлено комплексом проблем нормативно-правового,
финансового и материально-технического характера, накапливавшихся годами и не
получившими своего разрешения до настоящего времени.
Существенно усложняют обстановку с пожарной безопасностью высокая степень
изношенности основных фондов (зданий, сооружений, помещений), инженерных
коммуникаций и инженерно-технического оборудования объектов муниципальной
собственности и промышленных объектов, наличие ветхого жилья, списанных жилых
домов и бараков, заброшенных частных (бесхозных) жилых домов и хозяйственных
построек.
Для обеспечения надежной противопожарной защиты объектов и населения на
территории МОГО «Инта» требуются финансовые средства на создание и содержание
муниципальной

пожарной

охраны (или

заключение

договора с действующими

подразделениями пожарной охраны); создание и обеспечение мотопомпами или другой
пожарной техникой добровольной пожарной охраны, а так же боевой одеждой и
снаряжением в сельских населенных пунктах; приведение в исправное состояние всех
имеющихся источников наружного противопожарного водоснабжения и создание новых в
местах, где они отсутствуют, но требуются по нормативным документам.
Многолетняя практика, соответствующие расчеты и анализы показывают, что
материальные ценности, ежегодно спасаемые личным составом пожарных подразделений
от огня, не говоря уже о спасении жизни и здоровья людей, в денежном выражении
значительно превышают затраты на содержание этих подразделений.
Предусмотренные в настоящей подпрограмме мероприятия носят характер
первоочередных и имеют целью решение наиболее острых проблем в области пожарной
безопасности в течение 2014 – 2020 годов, создание минимально необходимых условий
для стабилизации пожарной обстановки на территории муниципального образования, то
есть создание предпосылок по снижению числа пожаров, обеспечению должной защиты
жизни и здоровья граждан от пожаров, снижению материального ущерба от пожаров.

Раздел 2. Цель, задачи, этапы и сроки реализации подпрограммы 1
2.1.

Основной

целью

подпрограммы

1

«Обеспечение

противопожарной

безопасности» является повышение уровня обеспечения деятельности добровольной
пожарной охраны в сельских населённых пунктах, повышение уровня противопожарного
состояния учреждений бюджетной сферы.
2.2.

Основными

задачами

подпрограммы

1

«Обеспечение

противопожарной

безопасности» являются: обеспечение необходимого уровня материально-технического
оснащения подразделений добровольной пожарной охраны в сельских населённых
пунктах, обеспечение необходимого уровня противопожарного состояния учреждений
бюджетной сферы.
2.3.

Сроком

реализации

подпрограммы

1

«Обеспечение

противопожарной

безопасности» является период с 2014 по 2020 годы.
Раздел 3. Система основных мероприятий подпрограммы 1 и краткое её
описание
Подпрограмма 1 «Обеспечение противопожарной безопасности» включает в себя
следующие основные мероприятия: обеспечение первичных мер пожарной безопасности
(материально-техническое обеспечение подразделений ДПО сельских населённых
пунктов и оперативной группы по борьбе с лесными пожарами, восстановление и
строительство средств наружного противопожарного водоснабжения в городской черте и
сельских населённых пунктах, приобретение и изготовление методического материала по
пожарной

безопасности,

обеспечение

первичными

средствами

пожаротушения),

обеспечение первичных мер пожарной безопасности учреждений сферы культуры,
обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных образовательных
организаций,

обеспечение

первичных

мер

пожарной

безопасности

учреждений

дополнительного образования.
Раздел 4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 1, перечень
показателей подпрограммы 1
4.1. Перечень целевых индикаторов и показателей подпрограммы 1 «Обеспечение
противопожарной безопасности»: количество сельских населённых пунктов, в которых
обеспечена деятельность добровольной пожарной охраны; количество учреждений сферы
культуры, в которых в полном объёме обеспечены первичные меры пожарной
безопасности; количество муниципальных образовательных организаций, в которых в
полном объёме обеспечены первичные меры пожарной безопасности; количество
учреждений дополнительного образования, в которых в полном объёме обеспечены

первичные меры пожарной безопасности.
4.2.

Перечень

«Обеспечение

ожидаемых

конечных

противопожарной

результатов

безопасности»:

реализации

снижение

подпрограммы

количества

1

пожаров,

уменьшение травматизма и жертв при пожарах, сохранение материальных ценностей, в
учреждениях, подведомственных отделу культура администрации МОГО «Инта»
произведен монтаж пожарной сигнализации с выводом на пульт подразделения пожарной
охраны, в учреждениях, подведомственных отделу образования администрации МОГО
«Инта» произведен монтаж пожарной сигнализации с выводом на пульт подразделения
пожарной охраны, в учреждениях, подведомственных Отделу спорта и молодежной
политики администрации МОГО «Инта» произведен монтаж пожарной сигнализации с
выводом на пульт подразделения пожарной охраны.
Раздел 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
Общий объём финансирования подпрограммы 1 «Обеспечение противопожарной
безопасности» муниципальной программы муниципального образования городского
округа «Инта» «Безопасность» за счёт средств бюджетных ассигнований составит
5221,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 4992,1 тыс. руб.;
2015 год – 229,6 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
из них:
средства федерального бюджета,
всего: - 0,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год – 0,0 тыс. руб.;
2015 год – 0,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
средства республиканского бюджета Республики Коми,
всего: - 0,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год – 0,0 тыс. руб.;
2015 год – 0,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;

средства местного бюджета,
всего: – 5221,7 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год – 4992,1 тыс. руб.;
2015 год – 229,6 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
внебюджетные источники,
всего: – 0,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год – 0,0 тыс. руб.;
2015 год – 0,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.

Приложение 2
к муниципальной программе
МОГО «Инта» «Безопасность»

Паспорт подпрограммы 2
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

«Пропаганда здорового образа жизни и безопасности на дорогах»
Соисполнитель Администрация муниципального образования городского округа «Инта»
муниципальной (в лице отдела промышленности, транспорта, связи и жилищнопрограммы
коммунальной сферы);
отдел образования администрации муниципального образования
городского округа «Инта».
Цель
Постепенное сокращение алкоголизации населения до уровня
подпрограммы минимальной опасности для общества, предупреждение и сокращение
распространения наркомании, предупреждение опасного поведения
участников дорожного движения.
Задачи
1. Профилактика алкоголизма в образовательной и социокультурной
подпрограммы среде.
2. Снижение масштабов распространения наркотических средств и
психотропных веществ.
3. Совершенствование организации движения транспортных средств и
пешеходов, повышение безопасности дорожного движения.
4. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения,
сокращение детского дорожно-транспортного травматизма и организация
системы обучения детей безопасному поведению на улицах и
автомобильных дорогах.
Целевые
1. Количество зарегистрированных преступлений, совершённых лицами в
индикаторы и
состоянии опьянения.
показатели
2. Количество зарегистрированных преступлений, связанных с
подпрограммы незаконным оборотом наркотиков.
3. Доля установленных агитационных материалов и рекламных
конструкций.
4. Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях.
5. Число лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.
6. Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях.
Этапы и сроки 2014 – 2020 годы
реализации
подпрограммы
Общий объём финансирования Подпрограммы:
Объем
бюджетных
всего – 1597,0 тыс. руб.,
ассигнований
в том числе по годам:
подпрограммы 2014 год – 100,0 тыс. руб.;
за счет средств 2015 год – 1497,0 тыс. руб.;
местного,
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
а также
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
прогнозный
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
объем средств, 2019 год – 0,0 тыс. руб.;
привлекаемых
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
из других
из них:
источников
средства федерального бюджета,
всего: - 0,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год – 0,0 тыс. руб.;
2015 год – 0,0 тыс. руб.;

2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
средства республиканского бюджета Республики Коми,
всего: - 0,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год – 0,0 тыс. руб.;
2015 год – 0,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
средства местного бюджета:
всего: – 1500,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год – 100,0 тыс. руб.;
2015 год – 1400,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
внебюджетные источники,
всего: – 0,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год – 0,0 тыс. руб.;
2015 год – 0,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.,
кредиторская задолженность:
всего – 97,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015 год – 97,0 тыс. руб..
7.

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
подпрограммы

1. Снижение количества зарегистрированных преступлений, совершённых
лицами в состоянии опьянения.
2. Снижение количества зарегистрированных преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков.
3. Снижение нарушений правил дорожного движения.
Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с
пострадавшими.
4. Снижение риска дорожно-транспортных происшествий. Снижение
нарушений правил дорожного движения и количества дорожнотранспортных происшествий с пострадавшими.
5. Повышение безопасности дорожного движения на пешеходных
переходах.
6. Повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности.
7. Демонстрация видеоматериалов, материалов наглядной агитации по

профилактике правонарушений безопасности дорожного движения.
8. Координация правоохранительных органов, органов местного
самоуправления, общественных организаций по повышению безопасности
дорожного движения.
9. Снижение детского дорожно-транспортного травматизма, ознакомление
учащихся с правилами дорожного движения.
10. Снижение детского травматизма, ознакомление учащихся с правилами
дорожного движения.
11. Повышение уровня образованности детей.
16. Профилактика детского дорожного травматизма.
12. Снижение нарушений правил дорожного движения, количество
дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и с участием
детей.
13. Снижение количества лиц, погибших в результате дорожнотранспортных происшествий.

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, описание основных
проблем в указанной сфере и прогноз её развития
Подпрограмма 2 «Пропаганда здорового образа жизни и безопасности на дорогах»
включает в себя комплекс мероприятий, направленных на профилактику пьянства и
алкоголизма, предупреждение распространения наркомании, предупреждение опасного
поведения участников дорожного движения.
По данным мониторинга, проведенного в учебных заведениях города по проблеме
алкоголизма в молодежной среде, видно, что обеспокоенность родителей и педагогов
вызывает возможность доступного приобретения подростками алкогольной продукции.
Эффективно бороться с проблемой пьянства и алкоголизма можно только общими
усилиями, используя для этого весь арсенал профилактических, воспитательных,
медицинских и здравоохранительных мер.
Злоупотребление наркотическими средствами является одной из наиболее серьезных
проблем, представляющей угрозу здоровью социально и экономически активных групп
населения. Криминальный оборот наркотических средств создает условия для совершения
тяжких преступлений против личности, имущественных преступлений, различных
правонарушений лицами в состоянии наркотического опьянения. Оценивая обстановку,
связанную с незаконным оборотом наркотиков в городе Инте, необходимо отметить
важность проведения профилактической работы по предупреждению распространения
наркомании, проводимой всеми заинтересованными службами и структурами.
На протяжении многих лет количество дорожно-транспортных происшествий и
пострадавших в них людей на территории муниципального образования городского
округа «Инта» остается на высоком уровне, несмотря на отсутствие автотранспортного
сообщения города Инта с другими городами Республики Коми. Количество пострадавших
в результате дорожно-транспортных происшествий превышает количество пострадавших
на всех других видах транспорта. Последствия дорожно-транспортных происшествий,
связанных с гибелью и ранением людей, потерей материальных ценностей наносят
значительный ущерб экономике и непоправимый ущерб обществу в целом. Высокий
уровень аварийности объясняется несколькими причинами, в том числе увеличением
количества транспортных средств, недостаточными темпами реконструкции и ремонта
автомобильных дорог, большим сроком эксплуатации и несоответствием современным
требованиям

безопасности

большинства

транспортных

средств,

ухудшением

транспортной дисциплины участниками движения.
Основными причинами, способствующими возникновению дорожно-транспортных
происшествий являются: управление автомобилем в нетрезвом состоянии, несоответствие
скорости движения транспортных средств конкретным дорожным условиям, нарушение

правил проезда перекрестков, непредставление преимущества в движении транспортным
средствам, имеющими такое право, движение задним ходом, выезд на полосу встречного
движения,

переход

пешеходами

проезжей

части

в

неустановленном

месте,

неудовлетворительные дорожные условия.
С увеличением уровня автомобилизации и включением все большего числа
граждан в дорожное движение возрастает роль не только государства, но и
местного самоуправления в обеспечении безопасности дорожного движения,
сохранении жизни и здоровья участников дорожного движения. Для обеспечения
общественной поддержки

мероприятий по повышению безопасности дорожного

движения, а также для преодоления негативных и закрепления позитивных тенденций
возможно лишь при осуществлении согласованного комплекса мероприятий по
обеспечению безопасности дорожного движения – законодательного, экономического,
организационного, технического и воспитательного характера.
Раздел 2. Цель, задачи, этапы и сроки реализации подпрограммы 2
2.1. Основной целью подпрограммы 2 «Пропаганда здорового образа жизни и
безопасности на дорогах» является постепенное сокращение алкоголизации населения до
уровня

минимальной

распространения

опасности

наркомании,

для

общества,

предупреждение

предупреждение
опасного

и

сокращение

поведения

участников

дорожного движения.
2.2. Основными задачами подпрограммы 2 «Пропаганда здорового образа жизни и
безопасности на дорогах» являются: профилактика алкоголизма в образовательной и
социокультурной среде; снижение масштабов распространения наркотических средств и
психотропных веществ; совершенствование организации движения транспортных средств
и пешеходов, повышение безопасности дорожного движения, предупреждение опасного
поведения

участников

дорожного

движения,

сокращение

детского

дорожно-

транспортного травматизма и организация системы обучения детей безопасному
поведению на улицах и автомобильных дорогах.
2.3. Сроком реализации подпрограммы 2 «Пропаганда здорового образа жизни и
безопасности на дорогах» является период с 2014 по 2020 годы.
Раздел 3. Система основных мероприятий подпрограммы 2 и краткое её
описание
Подпрограмма 2 «Пропаганда здорового образа жизни и безопасности на дорогах»
включает в себя следующие основные мероприятия: профилактика пьянства и
алкоголизма;

профилактика

наркомании;

приобретение

и

монтаж

агитационных

материалов и рекламных конструкций; реконструкция, строительство на участках уличнодорожной сети городов и населенных пунктов пешеходных ограждений, в том числе в
зоне пешеходных переходов; строительство, реконструкция, техническое перевооружение
нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к
дошкольным

образовательным

учреждениям,

учреждениям

дополнительного

образования

дорожными

неровностями,

светофорами

образовательным
детей,

Т.7,

учреждениям

освещением,

системами

и

искусственными

световогооповещения,

дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными
опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных
дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами
дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного
движения; строительство, реконструкция и техническое перевооружение светофорных
объектов; оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений
правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и иных населенных пунктов,
дорог регионального и муниципального значения; создание тематических радиопередач
по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения, отражение в СМИ
складывающейся обстановки на автомобильных дорогах МОГО «Инта»; обеспечение
работы комиссии по безопасности дорожного движения и организации транспортного
обслуживания на территории МОГО «Инта»; проведение тактико-специальных учений по
ликвидации последствий дорожно- транспортных происшествий; проведение городских
смотров-конкурсов

«Безопасное колесо»,

конкурсов детских рисунков

«Правила

Дорожного Движения», «Светофор – мой друг», «Рисунок на асфальте»; организация и
проведение образовательных, воспитательных программ (уроков, семинаров, викторин)
для школьников по изучению и соблюдению правил дорожного движения; организация
проведения занятий с учащимися средних общеобразовательных школ в рамках учебного
предмета обеспечение безопасности жизнедеятельности по Правилам дорожного
движения и безопасности дорожного движения; тиражирование методического пособия
для педагогов дошкольных образовательных учреждений «Обучение дошкольников
навыкам и умениям безопасного поведения на дороге»; организация и проведение
олимпиады по правилам дорожного движения среди обучающихся 9-11 классов
муниципальных образовательных учреждений; организация и проведение конкурса
«Лучший

уголок

по

безопасности

дорожного

движения

в

муниципальных

общеобразовательных учреждениях»; приобретение для дошкольных образовательных
учреждений оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки
безопасного поведения на улично-дорожной сети; изготовление и распространение
световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов

образовательных учреждений».
Раздел 4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 2, перечень
показателей подпрограммы 2
4.1. Перечень целевых индикаторов и показателей подпрограммы 2 «Пропаганда
здорового образа жизни и безопасности на дорогах»: количество зарегистрированных
преступлений,

совершённых

лицами

в

состоянии

опьянения,

количество

зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, доля
установленных агитационных материалов и рекламных конструкций, число лиц,
погибших в дорожно-транспортных происшествиях, число лиц, пострадавших в дорожнотранспортных

происшествиях,

число

детей,

погибших

в

дорожно-транспортных

происшествиях.
4.2.

Перечень

ожидаемых

конечных

результатов

реализации

подпрограммы

2

«Пропаганда здорового образа жизни и безопасности на дорогах»: снижение количества
зарегистрированных преступлений, совершённых лицами в состоянии опьянения,
снижение количества зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным
оборотом

наркотиков,

снижение

нарушений

правил

дорожного

движения.

Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, снижение
риска дорожно-транспортных происшествий. Снижение нарушений правил дорожного
движения и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими,
повышение безопасности дорожного движения на пешеходных переходах, повышение
эффективности контрольно-надзорной деятельности, демонстрация видеоматериалов,
материалов наглядной агитации по профилактике правонарушений безопасности
дорожного движения, координация правоохранительных органов, органов местного
самоуправления, общественных организаций по повышению безопасности дорожного
движения, снижение детского дорожно-транспортного травматизма, ознакомление
учащихся

с

ознакомление

правилами

дорожного

движения,

снижение

детского

травматизма,

учащихся с правилами дорожного движения, повышение уровня

образованности детей, профилактика детского дорожного травматизма, снижение
нарушений

правил

дорожного

движения,

количество

дорожно-транспортных

происшествий с пострадавшими и с участием детей, снижение количества лиц, погибших
в результате дорожно-транспортных происшествий.
Раздел 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2
Общий объём финансирования подпрограммы 2 «Пропаганда здорового образа

жизни и безопасности на дорогах» муниципальной программы муниципального
образования городского округа «Инта» «Безопасность» за счёт средств бюджетных
ассигнований составит 1597,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 100,0 тыс. руб.;
2015 год – 1497,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
из них:
средства федерального бюджета,
всего: - 0,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год – 0,0 тыс. руб.;
2015 год – 0,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
средства республиканского бюджета Республики Коми,
всего: - 0,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год – 0,0 тыс. руб.;
2015 год – 0,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
средства местного бюджета:
всего: – 1500,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год – 100,0 тыс. руб.;
2015 год – 1400,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
внебюджетные источники,
всего: – 0,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год – 0,0 тыс. руб.;
2015 год – 0,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.,
кредиторская задолженность:
всего – 97,0 тыс. руб.

в том числе по годам:
2015 год – 97,0 тыс. руб..

Приложение 3
к муниципальной программе
МОГО «Инта» «Безопасность»

Паспорт подпрограммы 3
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

«Предупреждение чрезвычайных ситуаций»
Соисполнитель Администрация муниципального образования городского округа «Инта»
муниципальной (в лице Управления по специальной работе)
программы
Цель
Профилактика возникновения чрезвычайных ситуаций, организация
подпрограммы укрепления правопорядка и общественной безопасности, усиление борьбы
с преступностью и профилактика правонарушений.
Задачи
1. Профилактика возникновения чрезвычайных ситуаций на водных
подпрограммы объектах.
2. Развёртывание аппаратно-программного комплекса технических
средств контроля за состоянием правопорядка и безопасности на улицах и
других общественных местах.
3. Вовлечение общественности в предупреждение правонарушений.
Целевые
1. Количество разработанных методических рекомендаций по
индикаторы и
профилактике возникновения чрезвычайных ситуаций на водных
показатели
объектах.
подпрограммы 2. Количество зарегистрированных преступлений.
3. Количество человек, вступивших в добровольную народную дружину.
Этапы и сроки 2014 – 2020 годы
реализации
подпрограммы
Объем
Общий объём финансирования Подпрограммы:
бюджетных
всего – 1600,0 тыс. руб.,
ассигнований
в том числе по годам:
подпрограммы 2014 год – 0,0 тыс. руб.;
за счет средств 2015 год – 1600,0 тыс. руб.;
местного
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
бюджета,
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
а также
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
прогнозный
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
объем средств, 2020 год – 0,0 тыс. руб.;
привлекаемых
из них:
из других
средства федерального бюджета,
источников
всего: - 0,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год – 0,0 тыс. руб.;
2015 год – 0,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
средства республиканского бюджета Республики Коми,
всего: - 0,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год – 0,0 тыс. руб.;
2015 год – 0,0 тыс. руб.;

7.

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
подпрограммы

2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
средства местного бюджета,
всего: – 1600,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год – 0,0 тыс. руб.;
2015 год – 1600,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
внебюджетные источники,
всего: – 0,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год – 0,0 тыс. руб.;
2015 год – 0,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.
1. Увеличение количества разработанных методических рекомендаций по
профилактике возникновения чрезвычайных ситуаций на водных
объектах.
2. Снижение количества зарегистрированных преступлений.
3. Увеличение количества человек, вступивших в добровольную
народную дружину.

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3, описание основных
проблем в указанной сфере и прогноз её развития
Подпрограмма 3 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций» включает в себя
комплекс мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных
ситуаций,

укрепление

правопорядка

и общественной

безопасности,

обеспечение

антитеррористической защищённости объектов жизнеобеспечения и мест массового
пребывания людей.
Необходимость разработки и реализации подпрограммы вызвана сохраняющимся
высоким уровнем преступности в муниципальном образовании городского округа
«Инта». Возрастает профессионализм и масштабность преступных деяний, вызывает
тревогу рецидивная преступность, не в полном объеме обеспечивается достижение целей
направленных на исправление осужденных к мерам наказания на связанных с лишением
свободы. Все эти факторы обуславливают необходимость прогнозирования, детального
изучения негативных тенденций развития криминальной ситуации.
Криминализация

населения,

и в первую

очередь подростков обусловлена

недостаточным контролем за воспитательным процессом в отношении подрастающего
поколения со стороны родителей, учебных учреждений, а также государственных
институтов, предназначенных для работы среди несовершеннолетних. Недостаточная
материально-техническая база правоохранительных органов не позволяет наиболее
эффективно противостоять преступности в муниципальном образовании городского
округа «Инта».
Решение задач данной подпрограммы позволит устранить ряд причин и условий,
способствующих
правонарушений

совершению
и

преступлений

преступлений,
путем

активизировать

привлечения

всех

профилактику

структур

органов

исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципального образования
городского округа «Инта».
Раздел 2. Цель, задачи, этапы и сроки реализации подпрограммы 3
2.1. Основной целью подпрограммы 3 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций»
является профилактика возникновения чрезвычайных ситуаций, организация укрепления
правопорядка и общественной безопасности, усиление борьбы с преступностью и
профилактика правонарушений.
2.2. Основными задачами подпрограммы 3 «Предупреждение чрезвычайных
ситуаций» являются: профилактика возникновения чрезвычайных ситуаций на водных
объектах; развёртывание аппаратно-программного комплекса технических средств

контроля за состоянием правопорядка и безопасности на улицах и других общественных
местах; вовлечение общественности в предупреждение правонарушений.
2.3.

Сроком

реализации

подпрограммы

3

«Предупреждение

чрезвычайных

ситуаций» является период с 2014 по 2020 годы.
Раздел 3. Система основных мероприятий подпрограммы 3 и краткое её
описание
Подпрограмма 3 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций» включает в себя
следующие

основные

профилактике

мероприятия:

возникновения

разработка

чрезвычайных

методических

ситуаций

на

рекомендаций

водных,

по

обеспечение

правопорядка в общественных местах, организация охраны общественного порядка
добровольной народной дружиной (вовлечение общественности в предупреждение
правонарушений).
Раздел 4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 3, перечень
показателей подпрограммы 3
4.1.

Перечень

целевых

индикаторов

и

показателей

подпрограммы

3

«Предупреждение чрезвычайных ситуаций»: количество разработанных методических
рекомендаций по профилактике возникновения чрезвычайных ситуаций на водных
объектах;

количество

зарегистрированных

преступлений;

количество

человек,

вступивших в добровольную народную дружину.
4.2. Перечень ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы 3
«Предупреждение чрезвычайных ситуаций»: увеличение количества разработанных
методических рекомендаций по профилактике возникновения чрезвычайных ситуаций на
водных объектах; снижение количества зарегистрированных преступлений; увеличение
количества человек, вступивших в добровольную народную дружину.
Раздел 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3
Общий объём финансирования подпрограммы 3 «Предупреждение чрезвычайных
ситуаций» муниципальной программы муниципального образования городского округа
«Инта» «Безопасность» за счёт средств бюджетных ассигнований составит 1600,0 тыс.
руб., в том числе по годам:
2014 год – 0,0 тыс. руб.;
2015 год – 1600,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;

2020 год – 0,0 тыс. руб.;
из них:
средства федерального бюджета,
всего: - 0,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год – 0,0 тыс. руб.;
2015 год – 0,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
средства республиканского бюджета Республики Коми,
всего: - 0,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год – 0,0 тыс. руб.;
2015 год – 0,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
средства местного бюджета,
всего: – 1600,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год – 0,0 тыс. руб.;
2015 год – 1600,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
внебюджетные источники,
всего: – 0,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год – 0,0 тыс. руб.;
2015 год – 0,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.

Приложение 4
к муниципальной программе
МОГО «Инта» «Безопасность»

Паспорт подпрограммы 4
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

«Экологическая безопасность»
Соисполнитель Администрация муниципального образования городского округа «Инта»
муниципальной (в лице отдела промышленности, транспорта, связи и жилищнопрограммы
коммунальной сферы)
Цель
Приведение объектов, используемых для утилизации (захоронения)
подпрограммы твердых бытовых отходов в соответствие с нормативными и
экологическими требованиями к устройству и содержанию полигонов.
Задачи
1. Улучшение экологической обстановки.
подпрограммы 2. Обеспечение реализации инвестиционных проектов в сфере обращения
с отходами.
1. Доля объекта размещения отходов, приведённого в нормативное
Целевые
состояние.
индикаторы и
2. Доля ликвидированных несанкционированных свалок.
показатели
подпрограммы 3. Наличие полигона твёрдых бытовых, промышленных и биологических
отходов.
Этапы и сроки 2014 – 2020 годы
реализации
подпрограммы
Объем
Общий объём финансирования Подпрограммы:
бюджетных
всего – 6139,7 тыс. руб.,
ассигнований
в том числе по годам:
подпрограммы 2014 год – 3139,7 тыс. руб.;
за счет средств 2015 год – 3000,0 тыс. руб.;
местного
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
бюджета,
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
а также
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
прогнозный
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
объем средств, 2020 год – 0,0 тыс. руб.;
привлекаемых
из них:
из других
средства федерального бюджета,
источников
всего: - 0,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год – 0,0 тыс. руб.;
2015 год – 0,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
средства республиканского бюджета Республики Коми,
всего: - 2375,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год – 2375,0 тыс. руб.;
2015 год – 0,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год - 0,0 тыс. руб.;

7.

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
подпрограммы

2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
средства местного бюджета,
всего: – 3764,7 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год – 764,7 тыс. руб.;
2015 год – 3000,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
внебюджетные источники,
всего: – 0,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год – 0,0 тыс. руб.;
2015 год – 0,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.
1. Решение первоочередных проблем в области обращения с отходами
производства и потребления. Снижение негативного воздействия отходов
на окружающую среду и здоровье населения, предотвращение
чрезвычайных ситуаций в сфере обращения с отходами.
2. Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и
здоровье населения. Оздоровление экологической обстановки.
3. Улучшение экологической обстановки и безопасности
жизнедеятельности населения.

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 4, описание
основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития
Подпрограмма 4 «Экологическая безопасность» включает в себя комплекс
мероприятий, направленных на улучшение состояния экологической обстановки, в том
числе, на приведение объектов, используемых для утилизации (захоронения) твёрдых
бытовых отходов в соответствие с нормативными и экологическими требованиями к
устройству и содержанию полигонов для промышленных и биологических отходов.
За последние годы обращено большое внимание на дальнейшее совершенствование
решений планировки, застройки и благоустройства населенных мест с учетом подъема
материального и культурного уровня жизни граждан.
Нарастающие объемы образования и накопления отходов на действующем полигоне
твёрдых

бытовых

отходов,

отсутствие

системы раздельного сбора,

вторичного

использования отходов, рост количества стихийных несанкционированных свалок ведут к
прогрессирующему негативному воздействию отходов на окружающую среду. Из-за
дефицита денежных средств в бюджете муниципального образования городского округа
«Инта» эти вопросы остаются нерешенными. В настоящее время остро стоят проблемы
сбора и утилизации всех видов отходов, ликвидации несанкционированных свалок,
рекультивации полигонов захоронения отходов, уже исчерпавших запланированные
объемы. Дальнейшее затягивание решения указанных вопросов может привести к
чрезвычайным ситуациям.
Прогрессивная стратегия обращения с отходами должна быть ориентирована на
раздельный сбор и мусоросортировку. Вторичная переработка отходов (рециклинг)
поможет сократить поток поступлений отходов на полигоны, снизить затраты на вывоз,
обезвреживание и захоронение отходов, получать доход от реализации вторичных
ресурсов.
Для

решения

проблемных

вопросов,

скоординированные

совместные

усилия

связанных
органов

с

отходами,

местного

необходимы

самоуправления

и

государственной власти Республики Коми, с привлечением средств частных инвесторов,
что возможно только программно-целевым методом. В рамках данной подпрограммы
предусматривается софинансирование объектов по обращению с отходами, находящихся
в муниципальной собственности, включенных в аналогичные целевые программы
Республики Коми, в связи с тем, что муниципальное образование городского округа
«Инта» не имеет возможности самостоятельно в полном объеме финансировать данные
объекты.
Программно-целевой метод позволит обеспечить комплексный подход к процессу
сбора и утилизации всех видов отходов, внедрение новейших научно-технических

достижений для обеспечения экологичной и экономически эффективной утилизации
отходов, создать комплексную систему управления отходами, привлечь средства частных
инвесторов.
К техническим задачам относится инженерная подготовка территории, в том числе
обустройство зон специального назначения (полигоны размещения и утилизации отходов
и другие специальные объекты) в соответствии с требованиями нормативных документов.
Раздел 2. Цель, задачи, этапы и сроки реализации подпрограммы 4
2.1. Основной целью подпрограммы 4 «Экологическая безопасность» является
приведение объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых
отходов в соответствие с нормативными и экологическими требованиями к устройству и
содержанию полигонов.
2.2. Основными задачами подпрограммы 4 «Экологическая безопасность» являются:
улучшение экологической обстановки; обеспечение реализации инвестиционных проектов
в сфере обращения с отходами.
2.3. Сроком реализации подпрограммы 4 «Экологическая безопасность» является
период с 2014 по 2020 годы.
Раздел 3. Система основных мероприятий подпрограммы 4 и краткое её
описание
Подпрограмма 4 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций» включает в себя
следующие основные мероприятия: приведение в нормативное состояние существующего
полигона твёрдых бытовых, ликвидация несанкционированных, строительство объектов
размещения (полигонов, площадок хранения) твёрдых бытовых и промышленных отходов
для обеспечения экологичной и эффективной утилизации отходов.
Раздел 4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 4, перечень
показателей подпрограммы 4
4.1. Перечень целевых индикаторов и показателей подпрограммы 4 «Экологическая
безопасность»: доля объекта размещения отходов, приведённого в нормативное
состояние, доля ликвидированных несанкционированных свалок, наличие полигона
твёрдых бытовых, промышленных и биологических отходов.
4.2.

Перечень

ожидаемых

конечных

результатов

реализации

подпрограммы

4

«Экологическая безопасность»: решение первоочередных проблем в области обращения с
отходами производства и потребления. Снижение негативного воздействия отходов на
окружающую среду и здоровье населения, предотвращение чрезвычайных ситуаций в

сфере

обращения

с

отходами,

снижение

негативного

воздействия

отходов

на

окружающую среду и здоровье населения. Оздоровление экологической обстановки;
улучшение экологической обстановки и безопасности жизнедеятельности населения.
Раздел 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4
Общий объём финансирования подпрограммы 4 «Экологическая безопасность»
муниципальной программы муниципального образования городского округа «Инта»
«Безопасность» за счёт средств бюджетных ассигнований составит 6139,7 тыс. руб., в том
числе по годам:
2014 год – 3139,7 тыс. руб.;
2015 год – 3000,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
из них:
средства федерального бюджета,
всего: - 0,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год – 0,0 тыс. руб.;
2015 год – 0,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
средства республиканского бюджета Республики Коми,
всего: - 2375,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год – 2375,0 тыс. руб.;
2015 год – 0,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
средства местного бюджета,
всего: – 3764,7 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год – 764,7 тыс. руб.;
2015 год – 3000,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
внебюджетные источники,
всего: – 0,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:

2014 год – 0,0 тыс. руб.;
2015 год – 0,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.

Приложение 5
к муниципальной программе
МОГО «Инта» «Безопасность»

Паспорт подпрограммы 5
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

«Профилактика терроризма и экстремизма»
Соисполнитель Администрация муниципального образования городского округа «Инта»
муниципальной (в лице Управления по специальной работе)
программы
Цель
Реализация государственной политики в сфере профилактики терроризма
подпрограммы и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий терроризма для
обеспечения защиты населения от террористических актов и иных
проявлений терроризма и экстремизма.
Задачи
1. Противодействие распространению идеологии терроризма и
подпрограммы экстремизма.
2. Обеспечение антитеррористической защищённости объектов
жизнеобеспечения, мест массового пребывания людей.
3. Создание муниципальной системы оперативного реагирования на
предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта.
Целевые
1. Количество проведённых научно-практических конференций на тему
индикаторы и
«Проблемные вопросы профилактики терроризма, минимизации и (или)
показатели
ликвидации последствий проявлений терроризма».
подпрограммы 2. Количество материалов (памяток) по профилактике терроризма и
экстремизма, подготовленных для их публикации в газете «Искра – твоя
городская газета» (в рубрике «Упреждая террор»).
3. Количество разработанных типовых инструкций, методических
рекомендаций по организации антитеррористической защищённости
объектов жизнеобеспечения, мест массового пребывания людей.
4. Наличие муниципальной системы оперативного реагирования на
предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта.
5. Количество обученных и подготовленных специалистов в области
межэтнических и межконфессиональных отношений для профилактики
проявлений экстремизма.
Этапы и сроки 2014 – 2020 годы
реализации
подпрограммы
Объем
Общий объём финансирования Подпрограммы:
бюджетных
всего – 0,0 тыс. руб.,
ассигнований
в том числе по годам:
подпрограммы 2014 год – 0,0 тыс. руб.;
за счет средств 2015 год – 0,0 тыс. руб.;
местного
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
бюджета,
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
а также
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
прогнозный
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
объем средств, 2020 год – 0,0 тыс. руб.;
привлекаемых
из них:
из других
средства федерального бюджета,
источников
всего: - 0,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год – 0,0 тыс. руб.;
2015 год – 0,0 тыс. руб.;

7.

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
подпрограммы

2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
средства республиканского бюджета Республики Коми,
всего: - 0,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год – 0,0 тыс. руб.;
2015 год – 0,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
средства местного бюджета,
всего: – 0,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год – 0,0 тыс. руб.;
2015 год – 0,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
внебюджетные источники,
всего: – 0,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год – 0,0 тыс. руб.;
2015 год – 0,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.
1. Увеличение количества проведённых научно-практических
конференций на тему «Проблемные вопросы профилактики терроризма,
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма».
2. Увеличение количества материалов (памяток) по профилактике
терроризма и экстремизма, подготовленных для их публикации в газете
«Искра – твоя городская газета» (в рубрике «Упреждая террор»).
3. Увеличение количества разработанных типовых инструкций,
методических рекомендаций по организации антитеррористической
защищённости объектов жизнеобеспечения, мест массового пребывания
людей.
4. Обеспечение наличия муниципальной системы оперативного
реагирования на предупреждение межнационального и
межконфессионального конфликта.
5. Увеличение количества обученных и подготовленных специалистов в
области межэтнических и межконфессиональных отношений для
профилактики проявлений экстремизма.

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 5, описание основных
проблем в указанной сфере и прогноз её развития
Подпрограмма 5 «Профилактика терроризма и экстремизма» включает в себя
комплекс мероприятий, направленных на противодействие распространению идеологии
терроризма и экстремизма, обеспечение антитеррористической защищённости объектов
жизнеобеспечения, мест массового пребывания людей, создание муниципальной системы
оперативного

реагирования

на

предупреждение

межнационального

и

межконфессионального конфликта.
В настоящее время Президентом Российской Федерации и Правительством
Российской Федерации предотвращение террористических и экстремистских проявлений
рассматривается в качестве приоритетной задачи. По сведениям Национального
антитеррористического комитета, уровень террористической опасности продолжает
оставаться высоким, сохраняется угроза совершения террористических актов на всей
территории Российской Федерации. Остается значительным масштаб незаконного оборота
оружия, боеприпасов и других средств совершения террора. Не снижается уровень
опасности совершения террористических актов с использованием

радиоактивных,

химических и биологических компонентов. Увеличивается активность ряда организаций
по распространению идеологии терроризма и экстремизма.
В этих условиях совершение террористических актов на объектах особой важности,
особо опасных объектах, объектах энергетической и транспортной инфраструктуры,
объектах жизнеобеспечения, мест (объектов) массового пребывания людей на территории
МОГО «Инта» будут представлять собой угрозу для экономической безопасности не
только МОГО «Инта», но и всего региона.
Наиболее, уязвимыми объектами на территории МОГО «Инта» являются: линии
электропередач высокого напряжения и подстанции; потенциально-опасные объекты;
объекты жизнеобеспечения; места (объекты) с массовым пребыванием людей.
Следует отметить, что объектами первоочередных террористических устремлений
будут являться хозяйствующие субъекты, использующие в своей производственной
деятельности аварийно химические опасные вещества, источники ионизирующего
излучения, промышленные взрывчатые вещества.
Помимо этого объектами первоочередных террористических устремлений будут
являться места массового пребывания людей (учреждения культуры, учреждения спорта,
учреждения образования и т.д.).
Угроза совершения террористических актов на территории МОГО «Инта»
усиливается в связи с активизацией миграционных процессов.

Приоритетными задачами в области противодействия терроризму и экстремизму
определены: повышение уровня правовой защищенности и общественной безопасности
населения; организация и осуществление мероприятий по предупреждению терроризма и
экстремизма, минимизации и ликвидация их последствий; противодействие актам
терроризма, повышение антитеррористической защищенности объектов особой важности,
повышенной опасности, жизнеобеспечения, объектов с массовым пребыванием людей;
создание условий для формирования у жителей МОГО «Инта» толерантного сознания и
поведения.
Раздел 2. Цель, задачи, этапы и сроки реализации подпрограммы 5
2.1. Основной целью подпрограммы 5 «Профилактика терроризма и экстремизма»
является реализация государственной политики в сфере профилактики терроризма и
экстремизма, минимизации и ликвидации последствий терроризма для обеспечения
защиты населения от террористических актов и иных проявлений терроризма и
экстремизма.
2.2.

Основными

задачами

подпрограммы

5

«Профилактика

терроризма

и

экстремизма» являются: противодействие распространению идеологии терроризма и
экстремизма;

обеспечение

антитеррористической

защищённости

объектов

жизнеобеспечения, мест массового пребывания людей; создание муниципальной системы
оперативного

реагирования

на

предупреждение

межнационального

и

межконфессионального конфликта.
2.3. Сроком реализации подпрограммы 5 «Профилактика терроризма и экстремизма»
является период с 2014 по 2020 годы.
Раздел 3. Система основных мероприятий подпрограммы 5 и краткое её
описание
Подпрограмма 5 «Профилактика терроризма и экстремизма» включает в себя
следующие основные мероприятия: участие в научно-практических конференциях на тему
«Проблемные вопросы профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений терроризма», подготовка материалов (памяток) по профилактике
терроризма и экстремизма для их публикации в газете «Искра – твоя городская газета» (в
рубрике

«Упреждая

рекомендаций

по

террор»),
организации

разработка

типовых

антитеррористической

инструкций,

методических

защищённости

объектов

жизнеобеспечения, мест массового пребывания людей, разработка и утверждение Порядка
выявления формирующихся конфликтов в сфере межнациональных отношений, их
предупреждения и действиях, направленных на ликвидацию их последствий, организация

обучения и подготовки специалистов в области межэтнических и межконфессиональных
отношений для профилактики проявлений экстремизма.
Раздел 4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 5, перечень
показателей подпрограммы 5
4.1. Перечень целевых индикаторов и показателей подпрограммы 5 «Профилактика
терроризма и экстремизма»: количество проведённых научно-практических конференций
на тему «Проблемные вопросы профилактики терроризма, минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма»; количество материалов (памяток) по
профилактике терроризма и экстремизма, подготовленных для их публикации в газете
«Искра – твоя городская газета» (в рубрике «Упреждая террор»); количество
разработанных типовых инструкций, методических рекомендаций по организации
антитеррористической защищённости объектов жизнеобеспечения, мест массового
пребывания людей; наличие муниципальной системы оперативного реагирования на
предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта; количество
обученных

и

подготовленных

специалистов

в

области

межэтнических

и

межконфессиональных отношений для профилактики проявлений экстремизма.
4.2. Перечень ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы 5
«Профилактика терроризма и экстремизма»: увеличение количества проведённых научнопрактических конференций на тему «Проблемные вопросы профилактики терроризма,
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма»; увеличение
количества материалов (памяток) по

профилактике

терроризма

и

экстремизма,

подготовленных для их публикации в газете «Искра – твоя городская газета» (в рубрике
«Упреждая террор»); увеличение количества разработанных типовых инструкций,
методических рекомендаций по организации антитеррористической защищённости
объектов жизнеобеспечения, мест массового пребывания людей; обеспечение наличия
муниципальной

системы

межнационального
обученных

и

и

оперативного

межконфессионального

подготовленных

реагирования
конфликта;

специалистов

в

на

предупреждение

увеличение

области

количества

межэтнических

и

межконфессиональных отношений для профилактики проявлений экстремизма.
Раздел 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 5
Общий объём финансирования подпрограммы 5 «Профилактика терроризма и
экстремизма» муниципальной программы муниципального образования городского
округа «Инта» «Безопасность» за счёт средств бюджетных ассигнований составит 0,0 тыс.
руб., в том числе по годам:

2014 год – 0,0 тыс. руб.;
2015 год – 0,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
из них:
средства федерального бюджета,
всего: - 0,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год – 0,0 тыс. руб.;
2015 год – 0,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
средства республиканского бюджета Республики Коми,
всего: - 0,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год – 0,0 тыс. руб.;
2015 год – 0,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
средства местного бюджета,
всего: – 0,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год – 0,0 тыс. руб.;
2015 год – 0,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
внебюджетные источники,
всего: – 0,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год – 0,0 тыс. руб.;
2015 год – 0,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.

Приложение 6.1
к муниципальной программе
МОГО «Инта» «Безопасность»

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы,
подпрограмм муниципальной программы и их значениях
№
п/п

Показатель
(индикатор)
(наименование)

Ед.
измерения

1

2

3

Значения показателей
2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Инта» «Безопасность»
Подпрограмма 1 «Обеспечение противопожарной безопасности»
Задача 1.1: Обеспечение необходимого уровня материально-технического оснащения подразделений добровольной пожарной охраны
в сельских населённых пунктах
1.1.1

Показатель 1.1.1:
Количество
сельских
населённых
пунктов, в
которых
обеспечена
деятельность
добровольной
пожарной охраны

Ед.

8

10

10

10

10

10

10

10

10

5

5

Задача 1.2: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в учреждениях бюджетной сферы
1.2.1

Показатель 1.2.1:
Количество
учреждений сферы
культуры, в
которых в полном
объёме
обеспечены
первичные меры
пожарной
безопасности

Ед.

5

5

5

5

5

5

5

1.2.2

Показатель 1.2.2:
Количество
муниципальных
образовательных
организаций, в
которых в полном
объёме
обеспечены
первичные меры
пожарной
безопасности

Ед.

4

4

4

4

4

4

4

4

4

1.2.3

Показатель 1.2.3:
Количество
учреждений
дополнительного
образования, в
которых в полном
объёме
обеспечены
первичные меры
пожарной
безопасности

Ед.

4

4

4

4

4

4

4

4

4

65

60

55

3

2

Подпрограмма 2 «Пропаганда здорового образа жизни и безопасности на дорогах»
Задача 2.1: Профилактика алкоголизма в образовательной и социокультурной среде

2.1.1

Показатель 2.1.1:
Количество
зарегистрированн
ых преступлений,
совершённых
лицами в
состоянии
опьянения

Ед.

114

90

85

80

75

70

Задача 2.2: Снижение масштабов распространения наркотических средств и психотропных веществ

2.2.1

Показатель 2.2.1:
Количество
зарегистрированн
ых преступлений,
связанных с
незаконным
оборотом
наркотиков

Ед.

11

9

8

7

6

5

4

Задача 2.3: Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожного движения

2.3.1

Показатель 2.3.1:
Доля
установленных
агитационных
материалов и
рекламных
конструкций

процент

0

100

100

100

100

100

100

100

100

2.3.2

Показатель 2.3.2.:
число лиц,
погибших в
дорожнотранспортных
происшествиях

человек

4

2

1

0

0

0

0

0

0

2.3.3

Показатель 2.3.3:
Число лиц,
пострадавших в
дорожнотранспортных
происшествиях

человек

40

48

46

42

39

36

33

30

28

2.3.4

Показатель 2.3.4:
Число лиц,
пострадавших в
дорожнотранспортных
происшествиях

человек

40

48

46

42

39

36

33

30

28

2.3.5

Показатель 2.3.5:
Число лиц,
пострадавших в
дорожнотранспортных
происшествиях

человек

40

48

46

42

39

36

33

30

28

Задача 2.4 Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, сокращение детского дорожно-транспортного травматизма и организация системы
обучения детей безопасному поведению на улицах и автомобильных дорогах

2.4.1

Показатель 2.4.1:
Число детей,
погибших в
дорожнотранспортных
происшествиях

человек

2

1

0

0

0

0

0

0

0

2.4.2

Показатель 2.4.2:
Число детей,
погибших в
дорожнотранспортных
происшествиях

человек

2

1

0

0

0

0

0

0

0

2.4.3

Показатель 2.4.3:
Число детей,
погибших в
дорожнотранспортных
происшествиях

человек

2

1

0

0

0

0

0

0

0

2.4.4

Показатель 2.4.4:
Число детей,
погибших в
дорожнотранспортных
происшествиях

человек

2

1

0

0

0

0

0

0

0

2.4.5

Показатель 2.4.5:
Число детей,
погибших в
дорожнотранспортных
происшествиях

человек

2

1

0

0

0

0

0

0

0

2.4.6

Показатель 2.4.6:
Число детей,
погибших в
дорожнотранспортных
происшествиях

человек

2

1

0

0

0

0

0

0

0

2.4.7

Показатель 2.4.7:
Число детей,
погибших в
дорожнотранспортных
происшествиях

человек

2

1

0

0

0

0

0

0

0

2.4.8

Показатель 2.4.8:
Число детей,
погибших в
дорожнотранспортных

человек

2

1

0

0

0

0

0

0

0

происшествиях
человек

2

1

0

0

0

0

0

0

0

2.4.10 Показатель 2.4.10:

человек

2

1

0

0

0

0

0

0

0

2.4.11 Показатель 2.4.11:

человек

2

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

2.4.9

Показатель 2.4.9:
Число детей,
погибших в
дорожнотранспортных
происшествиях
Число детей,
погибших в
дорожнотранспортных
происшествиях
Число детей,
погибших в
дорожнотранспортных
происшествиях

Подпрограмма 3 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций»
Задача 3.1: Профилактика возникновения чрезвычайных ситуаций на водных объектах

3.1.1

Показатель 3.1.1:
Количество
разработанных
методических
рекомендаций по
профилактике
возникновения
чрезвычайных
ситуаций на
водных

Ед.

0

0

1

1

1

1

Задача 3.2: Развёртывание аппаратно-программного комплекса технических средств контроля за состоянием правопорядка и безопасности на улицах и других
общественных местах

3.2.1

Показатель 3.2.1:
Количество
зарегистрированн
ых преступлений

Ед.

421

240

230

220

210

200

Задача 3.3: Вовлечение общественности в предупреждение правонарушений

190

180

170

3.3.1

Показатель 3.3.1:
Количество
человек,
вступивших в
добровольную
народную
дружину

Ед.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Подпрограмма 4 «Экологическая безопасность»
Задача 4.1: Улучшение экологической обстановки

4.1.1

Показатель 4.1.1:
Доля объекта
размещения
отходов,
приведённого в
нормативное
состояние

процент

40

45

50

55

85

85

90

95

98

4.1.2

Показатель 4.1.2:
Доля
ликвидированных
несанкционирован
ных свалок

процент

46

52

58

64

70

76

82

88

94

1

1

1

1

1

1

Задача 4.2: Обеспечение реализации инвестиционных проектов в сфере обращения с отходами

4.2.1

Показатель 4.2.1:
Наличие полигона
твёрдых бытовых,
промышленных и
биологических
отходов

Ед.

0

0

0

0

0

1

Подпрограмма 5 «Профилактика терроризма и экстремизма»
Задача 5.1: Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма

5.1.1

Показатель 5.1.1:
Количество
проведённых
научнопрактических
конференций на
тему «Проблемные
вопросы
профилактики

Ед.

1

1

1

1

1

1

терроризма,
минимизации и
(или) ликвидации
последствий
проявлений
терроризма»

5.1.2

Показатель 5.1.2:
Количество
материалов
(памяток) по
профилактике
терроризма и
экстремизма,
подготовленных
для их публикации
в газете «Искра –
твоя городская
газета» (в рубрике
«Упреждая
террор»)

Ед.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Задача 5.2: Обеспечение антитеррористической защищённости объектов жизнеобеспечения, мест массового пребывания людей

5.2.1

Показатель 5.2.1:
Количество
разработанных
типовых
инструкций,
методических
рекомендаций по
организации
антитеррористичес
кой защищённости
объектов
жизнеобеспечения,
мест массового
пребывания людей

Ед.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Задача 5.3: Создание муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта

5.3.1

Показатель 5.3.1:
Наличие
муниципальной
системы
оперативного

Ед.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

реагирования на
предупреждение
межнационального
и
межконфессиональ
ного конфликта

5.3.2

Показатель 5.3.2:
Количество
обученных и
подготовленных
специалистов в
области
межэтнических и
межконфессиональ
ных отношений
для профилактики
проявлений
экстремизма

Ед.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Приложение 6.2.
к муниципальной программе
МОГО «Инта» «Безопасность»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

№
п/п

Номер и наименование
подпрограммы
Срок
Ответственный
муниципальной
исполнитель
начала
программы,
(соисполнитель) реализации
основного
мероприятия

1

2

3

Срок
окончания
реализации

Ожидаемый
непосредственный
результат
(краткое
описание)

Последствия
нереализации
подпрограммы,
основного
мероприятия

Связь с
показателями
муниципальной
программы
(подпрограммы)

5

6

7

8

4

Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Инта» «Безопасность»

1

Подпрограмма 1
«Обеспечение
противопожарной
безопасности»

1.1

Задача 1.1: Обеспечение деятельности добровольной пожарной охраны в сельских населённых пунктах

1.1.1 Основное мероприятие 1.1.1: администрация

Обеспечение первичных мер МОГО «Инта» (в
пожарной безопасности
лице Управления
по специальной
работе)

1.2

2014

2020

Снижение количества
пожаров, уменьшение
травматизма и жертв
при пожарах,
сохранение
материальных
ценностей

Увеличение количества
пожаров, уменьшение
травматизма и жертв при
пожарах, сохранение
материальных ценностей

Количество сельских
населённых пунктов, в
которых обеспечена
деятельность добровольной
пожарной охраны (ед.)

Монтаж пожарной
сигнализации с выводом на
пульт подразделения
пожарной охраны не
произведен

Количество учреждений
сферы культуры, в которых
в полном объёме
обеспечены первичные
меры пожарной
безопасности (ед.)

Задача 1.2: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в учреждениях бюджетной сферы

1.2.1 Основное

отдел культуры
мероприятие 1.2.1:
администрации
Обеспечение первичных мер МОГО «Инта»
пожарной безопасности
учреждений сферы культуры

2014

2020

В учреждениях,
подведомственных
отделу культура
администрации МОГО
«Инта» произведен
монтаж пожарной
сигнализации с
выводом на пульт
подразделения
пожарной охраны

отдел образования
администрации
мероприятие 1.2.2:
Обеспечение первичных мер МОГО «Инта»
пожарной безопасности
муниципальных
образовательных
организаций

1.2.2 Основное

1.2.3 Основное

мероприятие 1.2.3:
Обеспечение первичных мер
пожарной безопасности
учреждений дополнительного
образования

отдел спорта и
молодёжной
политики
администрации
МОГО «Инта»

2014

2020

В учреждениях,
подведомственных
отделу образования
администрации МОГО
«Инта» произведен
монтаж пожарной
сигнализации с
выводом на пульт
подразделения
пожарной охраны

Монтаж пожарной
сигнализации с выводом на
пульт подразделения
пожарной охраны не
произведен

Количество муниципальных
образовательных
организаций, в которых в
полном объёме обеспечены
первичные меры пожарной
безопасности (ед.)

2014

2020

В учреждениях,
подведомственных
Отделу спорта и
молодежной политики
администрации МОГО
«Инта» произведен
монтаж пожарной
сигнализации с
выводом на пульт
подразделения
пожарной охраны

Монтаж пожарной
сигнализации с выводом на
пульт подразделения
пожарной охраны не
произведен

Увеличение количества
учреждений
дополнительного
образования, в которых в
полном объёме обеспечены
первичные
меры пожарной
безопасности (ед.)

Снижение количества
зарегистрированных
преступлений,
совершённых лицами в
состоянии опьянения

Увеличение количества
зарегистрированных
преступлений,
совершённых лицами в
состоянии опьянения

Количество
зарегистрированных
преступлений,
совершённых лицами в
состоянии опьянения (ед.)

Увеличение количества
зарегистрированных
преступлений, связанных с
незаконным оборотом
наркотиков

Количество
зарегистрированных
преступлений, связанных с
незаконным оборотом
наркотиков (ед.)

2

Подпрограмма 2
«Пропаганда здорового
образа жизни и
безопасности на дорогах»

2.1

Задача 2.1: Профилактика алкоголизма в образовательной и социокультурной среде

2.1.1 Основное

мероприятие 2.1.1:
Профилактика пьянства и
алкоголизма

2.2

2014

2020

Задача 2.2: Снижение масштабов распространения наркотических средств и психотропных веществ

2.2.1 Основное

мероприятие 2.2.1:
Профилактика наркомании

2.3

администрация
МОГО «Инта» (в
лице Управления
по специальной
работе)

администрация
МОГО «Инта» (в
лице Управления
по специальной
работе)

2014

2020

Снижение количества
зарегистрированных
преступлений,
связанных с
незаконным оборотом
наркотиков

Задача 2.3: Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожного движения

2.3.1 Основное

администрация
МОГО «Инта» (в
лице отдела
промышленности,
транспорта, связи и
жилищнокоммунальной
сферы)

2014

2020

Снижение нарушений Повышение аварийности на
правил дорожного
дорогах и травматизма
движения.
населения
Снижение количества
дорожно-транспортных
происшествий с
пострадавшими

2.3.2 Основное

администрация
МОГО «Инта» (в
лице отдела
промышленности,
транспорта, связи и
жилищнокоммунальной
сферы)

2014

2020

Снижение риска
Повышение аварийности на число лиц, погибших в
дорожно -транспортных дорогах и травматизма
дорожно-транспортных
происшествиях
населения
происшествий.
Снижение нарушений
правил дорожного
движения и количества
дорожно-транспортных
происшествий с
пострадавшими

2.3.3 Основное

администрация
МОГО «Инта» (в
лице отдела
промышленности,
транспорта, связи и
жилищнокоммунальной
сферы)

2014

2020

Повышение аварийности на Число лиц, пострадавших в
Повышение
дорожно-транспортных
дорогах и травматизма
безопасности
происшествиях
дорожного движения на населения
пешеходных переходах

мероприятие 2.3.1:
Приобретение и монтаж
агитационных материалов и
рекламных конструкций

мероприятие 2.3.2:
Реконструкция,
строительство на участках
улично-дорожной сети
городов и населенных
пунктов пешеходных
ограждений, в том числе в
зоне пешеходных переходов

мероприятие 2.3.3:
Строительство,
реконструкция, техническое
перевооружение
нерегулируемых пешеходных
переходов, в том числе
прилегающих
непосредственно к
дошкольным
образовательным
учреждениям,
образовательным
учреждениям и учреждениям
дополнительного
образования детей,
освещением, искусственными
дорожными неровностями,
светофорами Т.7, системами
светового оповещения,
дорожными знаками с
внутренним освещением и
светодиодной индикацией, Гобразными опорами,
дорожной разметкой, в том
числе с применением
штучных форм и цветных

Доля установленных
агитационных материалов и
рекламных конструкций
(% от плана)

дорожных покрытий,
световозвращателями и
индикаторами, а также
устройствами
дополнительного освещения
и другими элементами
повышения безопасности
дорожного движения
2.3.4

Основное
мероприятие 2.3.4:
Строительство,
реконструкция и техническое
перевооружение
светофорных объектов

2.3.5 Основное

мероприятие 2.3.5:
Оснащение системами
автоматического контроля и
выявления нарушений правил
дорожного движения уличнодорожной сети городов и
иных населенных пунктов,
дорог регионального и
муниципального значения

2.4

администрация
муниципального
образования
городского округа
«Инта» (в лице
отдела
промышленности,
транспорта, связи и
жилищнокоммунальной
сферы)

2014

2020

Снижение риска
Повышение аварийности на Число лиц, пострадавших в
дорожно -транспортных дорогах и травматизма
дорожно-транспортных
происшествиях
населения
происшествий.
Снижение нарушений
правил дорожного
движения и количества
дорожно-транспортных
происшествий с
пострадавшими

администрация
муниципального
образования
городского округа
«Инта» (в лице
отдела
промышленности,
транспорта, связи и
жилищнокоммунальной
сферы)

2014

2020

повышение
эффективности
контрольно-надзорной
деятельности

Повышение аварийности на Число лиц, пострадавших в
дорожно-транспортных
дорогах и травматизма
происшествиях
населения

Задача 2.4 Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, сокращение детского дорожно-транспортного травматизма и организация системы
обучения детей безопасному поведению на улицах и автомобильных дорогах

2.4.1 Основное

Отдел образования
мероприятие 2.4.1:
администрации
Создание тематических
МОГО «Инта»
радиопередач по пропаганде
культуры поведения
участников дорожного
движения, отражение в СМИ
складывающейся обстановки
на автомобильных дорогах
МОГО «Инта»

2014

2015

Демонстрация
видеоматериалов,
материалов наглядной
агитации по
профилактике
правонарушений
безопасности
дорожного движения

Ослабление профилактики
правонарушений
безопасности дорожного
движения

Число детей, погибших в
дорожно-транспортных
происшествиях

Отдел образования
администрации
мероприятие 2.4.2:
МОГО «Инта»
Обеспечение работы
комиссии по безопасности
дорожного движения и
организации транспортного
обслуживания на территории
МОГО «Инта»

2018

2020

Координация
правоохранительных
органов, органов
местного
самоуправления,
общественных
организаций по
повышению
безопасности
дорожного движения

Число детей, погибших в
Увеличение количества
лиц, погибших в результате дорожно-транспортных
происшествиях
дорожно-транспортных
происшествий

2.4.3 Основное

Отдел образования
администрации
МОГО «Инта»

2014

2020

Снижение детского
дорожно –
транспортного
травматизма,
ознакомление учащихся
с правилами дорожного
движения

Ослабление профилактики
правонарушений
безопасности дорожного
движения

Число детей, погибших в
дорожно-транспортных
происшествиях

2.4.4 Основное

Отдел образования
администрации
МОГО «Инта»

2018

2020

Снижение детского
дорожно транспортного
травматизма,
ознакомление учащихся
с правилами дорожного
движения

Ослабление профилактики
правонарушений
безопасности дорожного
движения

Число детей, погибших в
дорожно-транспортных
происшествиях

2.4.5 Основное

Отдел образования
мероприятие 2.4.5:
администрации
Организация и проведение
МОГО «Инта»
образовательных,
воспитательных программ
(уроков, семинаров,
викторин) для школьников
по изучению и соблюдению
правил дорожного движения

2014

2020

Снижение детского
дорожно транспортного
травматизма,
ознакомление учащихся
с правилами дорожного
движения

Ослабление профилактики
правонарушений
безопасности дорожного
движения

Число детей, погибших в
дорожно-транспортных
происшествиях

2.4.6 Основное

2014

2020

Повышение уровня
образованности детей

Ослабление профилактики
правонарушений
безопасности дорожного
движения

Число детей, погибших в
дорожно-транспортных
происшествиях

2.4.2 Основное

мероприятие 2.4.3:
Проведение тактикоспециальных учений по
ликвидации последствий
дорожно-транспортных
происшествий
мероприятие 2.4.4:
Проведение городских
смотров-конкурсов
«Безопасное колесо»,
конкурсов детских рисунков
"Правила Дорожного
Движения», «Светофор –
мой друг», «Рисунок на
асфальте»

Отдел образования
мероприятие 2.4.6:
администрации
Организация проведения
МОГО «Инта»
занятий с учащимися средних
общеобразовательных школ в
рамках учебного предмета

обеспечение безопасности
жизнедеятельности по
Правилам дорожного
движения и безопасности
дорожного движения

2.4.7 Основное

2014

2020

Профилактика детского Ослабление профилактики
дорожного травматизма правонарушений
безопасности дорожного
движения

Число детей, погибших в
дорожно-транспортных
происшествиях

2.4.8 Основное

2014

2020

Снижение нарушений
правил дорожного
движения, количества
дорожно-транспортных
происшествий с
пострадавшими и с
участием детей

Ослабление профилактики
правонарушений
безопасности дорожного
движения

Число детей, погибших в
дорожно-транспортных
происшествиях

2.4.9 Основное

2014

2020

Снижение нарушений
правил дорожного
движения, количества
дорожно-транспортных
происшествий с
пострадавшими и с
участием детей

Ослабление профилактики
правонарушений
безопасности дорожного
движения

Число детей, погибших в
дорожно-транспортных
происшествиях

2.4.10 Основное

2014

2020

Снижение нарушений
правил дорожного
движения, количества
дорожно-транспортных
происшествий с
пострадавшими и с
участием детей

Ослабление профилактики
правонарушений
безопасности дорожного
движения

Число детей, погибших в
дорожно-транспортных
происшествиях

Отдел образования
администрации
мероприятие 2.4.7:
МОГО «Инта»
Тиражирование
методического пособия для
педагогов дошкольных
образовательных учреждений
«Обучение дошкольников
навыкам и умениям
безопасного поведения на
дороге»

Отдел образования
мероприятие 2.4.8:
администрации
Организация и проведение
МОГО «Инта»
олимпиады по правилам
дорожного движения среди
обучающихся 9-11 классов
муниципальных
образовательных учреждений
Отдел образования
мероприятие 2.4.9:
администрации
Организация и проведение
МОГО «Инта»
конкурса «Лучший уголок по
безопасности дорожного
движения в муниципальных
общеобразовательных
учреждениях»
Отдел образования
мероприятие 2.4.10:
администрации
Приобретение для
МОГО «Инта»
дошкольных
образовательных учреждений
оборудования, позволяющего
в игровой форме
формировать навыки
безопасного поведения на
улично-дорожной сети

2.4.11 Основное

Отдел образования
мероприятие 2.4.11:
администрации
Изготовление и
МОГО «Инта»
распространение
световозвращающих
приспособлений среди
дошкольников и учащихся
младших классов
образовательных учреждений

2014

2014

Снижение количества
лиц, погибших в
результате дорожнотранспортных
происшествий

3

Подпрограмма 3
«Предупреждение
чрезвычайных ситуаций»

3.1

Задача 3.1: Профилактика возникновения чрезвычайных ситуаций на водных объектах

3.1.1 Основное

мероприятие 3.1.1:
Разработка методических
рекомендаций по
профилактике возникновения
чрезвычайных ситуаций на
водных объектах

3.2

администрация
МОГО «Инта» (в
лице Управления
по специальной
работе)

администрация
мероприятие 3.2.1:
МОГО «Инта» (в
Обеспечение правопорядка в лице Управления
общественных местах
по специальной
работе)

Увеличение количества
разработанных
методических
рекомендаций по
профилактике
возникновения
чрезвычайных ситуаций
на водных объектах

Снижение количества
разработанных
методических
рекомендаций по
профилактике
возникновения
чрезвычайных ситуаций на
водных объектах

Количество разработанных
методических
рекомендаций по
профилактике
возникновения
чрезвычайных ситуаций на
водных объектах (ед.)

2014

2020

Снижение количества
зарегистрированных
преступлений

Повышение количества
зарегистрированных
преступлений

Количество
зарегистрированных
преступлений (ед.)

Задача 3.3: Вовлечение общественности в предупреждение правонарушений

3.3.1 Основное

мероприятие 3.3.1:
Организация охраны
общественного порядка
добровольной народной
дружиной

4

2020

Число детей, погибших в
дорожно-транспортных
происшествиях

Задача 3.2: Развёртывание аппаратно-программного комплекса технических средств контроля за состоянием правопорядка и безопасности на улицах и других
общественных местах

3.2.1 Основное

3.3

2014

Ослабление профилактики
правонарушений
безопасности дорожного
движения

Подпрограмма 4
«Экологическая
безопасность»

администрация
МОГО «Инта» (в
лице Управления
по специальной
работе)

2014

2020

Увеличение количества Уменьшение количества
членов добровольной
членов добровольной
народной дружины
народной дружины

Количество человек,
вступивших в
добровольную народную
дружину (ед.)

4.1

Задача 4.1: Улучшение экологической обстановки
администрация
муниципального
образования
городского округа
«Инта» (в лице
отдела
промышленности,
транспорта, связи и
жилищнокоммунальной
сферы)

2014

2020

Решение
первоочередных
проблем в области
обращения с отходами
производства и
потребления.
Снижение негативного
воздействия отходов на
окружающую среду и
здоровье населения,
предотвращение
чрезвычайных ситуаций
в сфере обращения с
отходами

Загрязнение окружающей
среды отходами.
Ухудшение экологической
обстановки.
Нарушения
природоохранного
законодательства

администрация
мероприятие 4.1.2:
муниципального
Ликвидация
образования
несанкционированных свалок городского округа
«Инта» (в лице
отдела
промышленности,
транспорта, связи и
жилищнокоммунальной
сферы)

2018

2020

Снижение негативного
воздействия отходов на
окружающую среду и
здоровье населения.
Оздоровление
экологической
обстановки

Доля ликвидированных
Увеличение числа
несанкционированных
несанкционированных
свалок (%)
свалок.
Захламление и загрязнение
территорий отходами.
Обострение пожароопасной
ситуации.
Ухудшение экологической
обстановки

4.1.1 Основное

мероприятие 4.1.1:
Приведение в нормативное
состояние существующего
полигона твёрдых бытовых
отходов

4.1.2 Основное

4.2

Доля объекта размещения
отходов, приведённого в
нормативное состояние (%)

Задача 4.2: Обеспечение реализации инвестиционных проектов в сфере обращения с отходами

4.2.1 Основное

мероприятие 4.2.1:
Строительство объектов
размещения (полигонов,
площадок хранения) твёрдых
бытовых и промышленных
отходов для обеспечения
экологичной и эффективной
утилизации отходов

администрация
МОГО «Инта» (в
лице отдела
промышленности,
транспорта, связи и
жилищнокоммунальной
сферы)

2014

2020

5

Подпрограмма 5
«Профилактика
терроризма и экстремизма»

5.1

Задача 5.1: Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма

Улучшение
экологической
обстановки и
безопасности
жизнедеятельности
населения

Угроза загрязнения
окружающей среды,
возникновение
неконтролируемых
возгораний ТБО

Наличие полигона твёрдых
бытовых, промышленных и
биологических отходов (ед.)

5.1.1 Основное

администрация
МОГО «Инта» (в
лице Управления
по специальной
работе)

2014

2020

Увеличение количества
проведённых научнопрактических
конференций на тему
«Проблемные вопросы
профилактики
терроризма,
минимизации и (или)
ликвидации
последствий
проявлений
терроризма»

Снижение количества
проведённых научнопрактических конференций
на тему «Проблемные
вопросы профилактики
терроризма, минимизации и
(или) ликвидации
последствий проявлений
терроризма»

Количество проведённых
научно-практических
конференций на тему
«Проблемные вопросы
профилактики терроризма,
минимизации и (или)
ликвидации последствий
проявлений терроризма»
(ед.)

5.1.2 Основное

администрация
МОГО «Инта» (в
лице Управления
по специальной
работе)

2014

2020

Увеличение количества
материалов (памяток)
по профилактике
терроризма и
экстремизма,
подготовленных для их
публикации в газете
«Искра – твоя
городская газета» (в
рубрике «Упреждая
террор»)

Снижение количества
материалов (памяток) по
профилактике терроризма и
экстремизма,
подготовленных для их
публикации в газете «Искра
– твоя городская газета» (в
рубрике «Упреждая
террор»)

Количество материалов
(памяток) по профилактике
терроризма и экстремизма,
подготовленных для их
публикации в газете «Искра
– твоя городская газета» (в
рубрике «Упреждая
террор») (ед.)

мероприятие 5.1.1:
Участие в научнопрактических конференциях
на тему «Проблемные
вопросы профилактики
терроризма, минимизации и
(или) ликвидации
последствий проявлений
терроризма»

мероприятие 5.1.2:
Подготовка материалов
(памяток) по профилактике
терроризма и экстремизма
для их публикации в газете
«Искра – твоя городская
газета» (в рубрике
«Упреждая террор»)

5.2

Задача 5.2: Обеспечение антитеррористической защищённости объектов жизнеобеспечения, мест массового пребывания людей

5.2.1 Основное

мероприятие 5.2.1:
Разработка типовых
инструкций, методических
рекомендаций по
организации
антитеррористической
защищённости объектов
жизнеобеспечения, мест
массового пребывания людей

5.3

администрация
МОГО «Инта» (в
лице Управления
по специальной
работе)

2014

2020

Увеличение количества
разработанных типовых
инструкций,
методических
рекомендаций по
организации
антитеррористической
защищённости
объектов
жизнеобеспечения,
мест массового
пребывания людей

Снижение количества
разработанных типовых
инструкций, методических
рекомендаций по
организации
антитеррористической
защищённости объектов
жизнеобеспечения, мест
массового пребывания
людей

Количество разработанных
типовых инструкций,
методических
рекомендаций по
организации
антитеррористической
защищённости объектов
жизнеобеспечения, мест
массового пребывания
людей (ед.)

Задача 5.3: Создание муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта

5.3.1 Основное

мероприятие 5.3.1:
Разработка и утверждение
Порядка выявления

администрация
МОГО «Инта» (в
лице Управления
по специальной

2014

2020

Обеспечение наличия
муниципальной
системы оперативного
реагирования на

Отсутствие наличия
муниципальной системы
оперативного реагирования
на предупреждение

Наличие муниципальной
системы оперативного
реагирования на
предупреждение

формирующихся конфликтов работе)
в сфере межнациональных
отношений, их
предупреждения и действиях,
направленных на
ликвидацию их последствий

5.3.2 Основное

мероприятие 5.3.2:
Организация обучения и
подготовки специалистов в
области межэтнических и
межконфессиональных
отношений для
профилактики проявлений
экстремизма

администрация
МОГО «Инта» (в
лице Управления
по специальной
работе)

предупреждение
межнационального и
межнационального и
межконфессионального
межконфессионального конфликта
конфликта

2014

2020

Увеличение количества
обученных и
подготовленных
специалистов в области
межэтнических и
межконфессиональных
отношений для
профилактики
проявлений
экстремизма

Снижение количества
обученных и
подготовленных
специалистов в области
межэтнических и
межконфессиональных
отношений для
профилактики проявлений
экстремизма

межнационального и
межконфессионального
конфликта (ед.)

Количество обученных и
подготовленных
специалистов в области
межэтнических и
межконфессиональных
отношений для
профилактики проявлений
экстремизма (ед.)

Приложение 7
к муниципальной программе
МОГО «Инта» «Безопасность»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
за счет средств местного бюджета (с учетом средств безвозмездных поступлений из других уровней бюджетов)

Статус

1
Муниципальная
программа

Подпрограмма
1
Основное

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия
2
«Безопасность»

«Обеспечение
противопожарной
безопасности»
Обеспечение

Ответственный
исполнитель,
соисполнители
3
всего,
в том числе:
ответственный
исполнитель
администрация МОГО
«Инта» (в лице
Управления по
специальной работе)
соисполнители
администрация МОГО
«Инта» (в лице отдела
промышленности,
транспорта, связи и
жилищнокоммунальной сферы)
отдел образования
администрации МОГО
«Инта»
отдел культуры
администрации МОГО
«Инта»
отдел спорта и
молодёжной политики
администрации МОГО
«Инта»
всего 4,
в том числе:
администрация МОГО

Код бюджетной
классификации
ГРБ
С
4

ЦСР

Расходы,
(тыс. рублей)
2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

10

11

12

5

6

7

8

9

04 0 0000

8231,8

6229,6

68,2

68,2

923

04 1 2401
04 3 2406

183,7

100,0

-

-

-

-

-

923

04 2 2405
04 4 2407
04 4 2408
04 4 6234
04 4 7234

100,0

-

-

-

-

-

-

975

04 1 6201
04 1 7201

3299,9

-

-

-

-

-

-

956

04 1 6215
04 1 7215

915,0

129,6

68,2

68,2

-

-

-

939

04 1 2402

593,5

-

-

-

-

-

-

04 1 0000

4992,1

229,6

-

-

-

-

-

04 1 2401

183,7

100,0

-

-

-

-

-

923

мероприятие
1.1.1
Основное
мероприятие
1.2.1

Основное
мероприятие
1.2.2

Основное
мероприятие
1.2.3

Подпрограмма
2
Основное
мероприятие
2.1.1

первичных мер
пожарной
безопасности
Обеспечение
первичных мер
пожарной
безопасности
учреждений сферы
культуры
Обеспечение
первичных мер
пожарной
безопасности
муниципальных
образовательных
организаций
Обеспечение
первичных мер
пожарной
безопасности
учреждений
дополнительного
образования
«Пропаганда
здорового образа
жизни и безопасности
на дорогах»
Профилактика
пьянства и
алкоголизма

Основное
мероприятие
2.2.1

Профилактика
наркомании

Основное
мероприятие
2.3.1

Приобретение и
монтаж агитационных
материалов и
рекламных
конструкций

Основное
мероприятие
2.3.2

Реконструкция,
строительство на
участках уличнодорожной сети

«Инта» (в лице
Управления по
специальной работе)
отдел культуры
администрации МОГО
«Инта»

956

04 1 6215
04 1 7215

915,0

-

-

-

-

-

-

отдел образования
администрации МОГО
«Инта»

975

04 1 6201
04 1 7201

3299,9
0,0

0,0
0,0

-

-

-

-

-

отдел спорта и
молодёжной политики
администрации МОГО
«Инта»

939

04 1 2402

593,5

-

-

-

-

-

-

04 2 0000

100,0

1400,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

всего 3,
в том числе:
администрация МОГО
«Инта» (в лице
Управления по
специальной работе)
администрация МОГО
«Инта» (в лице
Управления по
специальной работе)
администрация МОГО
«Инта» (в лице отдела
промышленности,
транспорта, связи и
жилищнокоммунальной сферы)
администрация МОГО
«Инта» (в лице отдела
промышленности,
транспорта, связи и

923

04 2 2405

100,0

-

-

-

-

-

-

923

04 2 2409

0,0

600

-

-

-

-

-

Основное
мероприятие
2.3.3

городов и населенных
пунктов пешеходных
ограждений, в том
числе в зоне
пешеходных
переходов
Строительство,
реконструкция,
техническое
перевооружение
нерегулируемых
пешеходных
переходов, в том числе
прилегающих
непосредственно к
дошкольным
образовательным
учреждениям,
образовательным
учреждениям и
учреждениям
дополнительного
образования детей,
освещением,
искусственными
дорожными
неровностями,
светофорами Т.7,
системами светового
оповещения,
дорожными знаками с
внутренним
освещением и
светодиодной
индикацией, Гобразными опорами,
дорожной разметкой, в
том числе с
применением
штучных форм и
цветных дорожных
покрытий,
световозвращателями
и индикаторами, а
также устройствами
дополнительного

жилищнокоммунальной сферы)

администрация МОГО
«Инта» (в лице отдела
промышленности,
транспорта, связи и
жилищнокоммунальной сферы)

923

04 2 2410

0,0

800

-

-

-

-

-

Основное
мероприятие
2.3.4

Основное
мероприятие
2.3.5

Основное
мероприятие
2.4.1

Основное
мероприятие
2.4.2

освещения и другими
элементами
повышения
безопасности
дорожного движения
Строительство,
реконструкция и
техническое
перевооружение
светофорных объектов

администрация МОГО
«Инта» (в лице отдела
промышленности,
транспорта, связи и
жилищнокоммунальной сферы)
Оснащение системами администрация МОГО
«Инта» (в лице отдела
автоматического
контроля и выявления промышленности,
транспорта, связи и
нарушений правил
жилищнодорожного движения
улично-дорожной сети коммунальной сферы)
городов и иных
населенных пунктов,
дорог регионального и
муниципального
значения
Создание
отдел образования
тематических
администрации МОГО
радиопередач по
«Инта»
пропаганде
культуры поведения
участников дорожного
движения, отражение
в СМИ
складывающейся
обстановки на
автомобильных
дорогах МОГО
«Инта»
Обеспечение работы
отдел образования
администрации МОГО
комиссии по
«Инта»
безопасности
дорожного движения и
организации
транспортного
обслуживания на
территории МОГО
«Инта»

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное
мероприятие
2.4.3

Основное
мероприятие
2.4.4

Основное
мероприятие
2.4.5

Основное
мероприятие
2.4.6

Основное
мероприятие
2.4.7

Проведение тактикоспециальных учений
по ликвидации
последствий дорожнотранспортных
происшествий
Проведение городских
смотров-конкурсов
«Безопасное колесо»,
конкурсов детских
рисунков "Правила
Дорожного
Движения»,
«Светофор – мой
друг», «Рисунок на
асфальте»
Организация и
проведение
образовательных,
воспитательных
программ (уроков,
семинаров, викторин)
для школьников по
изучению и
соблюдению правил
дорожного движения
Организация
проведения занятий с
учащимися средних
общеобразовательных
школ в рамках
учебного предмета
обеспечение
безопасности
жизнедеятельности по
Правилам дорожного
движения и
безопасности
дорожного движения
Тиражирование
методического
пособия для
педагогов
дошкольных
образовательных

отдел образования
администрации МОГО
«Инта»

-

-

-

-

-

-

-

отдел образования
администрации МОГО
«Инта»

-

-

-

-

-

-

-

отдел образования
администрации МОГО
«Инта»

-

-

-

-

-

-

-

отдел образования
администрации МОГО
«Инта»

-

-

-

-

-

-

-

отдел образования
администрации МОГО
«Инта»

-

-

-

-

-

-

-

Основное
мероприятие
2.4.8

Основное
мероприятие
2.4.9

Основное
мероприятие
2.4.10

Основное
мероприятие
2.4.11

учреждений
«Обучение
дошкольников
навыкам и умениям
безопасного
поведения на дороге»
Организация и
проведение
олимпиады по
правилам дорожного
движения среди
обучающихся 9-11
классов
муниципальных
образовательных
учреждений
Организация и
проведение конкурса
«Лучший уголок по
безопасности
дорожного движения в
муниципальных
общеобразователь-ных
учреждениях»
Приобретение для
дошкольных
образовательных
учреждений
оборудования,
позволяющего в
игровой форме
формировать навыки
безопасного
поведения на уличнодорожной сети
Изготовление и
распространение
световозвращаю-щих
приспособлений среди
дошкольников и
учащихся младших
классов
образовательных
учреждений

отдел образования
администрации МОГО
«Инта»

-

-

-

-

-

-

-

отдел образования
администрации МОГО
«Инта»

-

-

-

-

-

-

-

отдел образования
администрации МОГО
«Инта»

-

-

-

-

-

-

-

отдел образования
администрации МОГО
«Инта»

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма
3
Основное
мероприятие
3.1.1

Основное
мероприятие
3.2.1
Основное
мероприятие
3.3.1
Подпрограмма
4
Основное
мероприятие
4.1.1

Основное
мероприятие
4.1.2

Основное
мероприятие
4.2.1

«Предупреждение
чрезвычайных
ситуаций»
Разработка
методических
рекомендаций по
профилактике
возникновения
чрезвычайных
ситуаций на водных
объектах
Обеспечение
правопорядка в
общественных местах

всего 1,
в том числе:

04 3 0000

0,0

1600,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,0

1500,0

-

-

-

-

-

-

100,0

-

-

-

-

-

04 4 0000

3139,7

300,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

администрация МОГО
«Инта» (в лице
Управления по
специальной работе)

администрация МОГО
«Инта» (в лице
Управления по
специальной работе)
администрация МОГО
Организация охраны
«Инта» (в лице
общественного
порядка добровольной Управления по
специальной работе)
народной дружиной
«Экологическая
всего 1,
безопасность»
в том числе:

923

администрация МОГО
«Инта» (в лице отдела
промышленности,
транспорта, связи и
жилищнокоммунальной сферы)
администрация МОГО
«Инта» (в лице отдела
промышленности,
транспорта, связи и
жилищнокоммунальной сферы)
администрация МОГО
«Инта» (в лице отдела
промышленности,
транспорта, связи и
жилищнокоммунальной сферы)

923

04 4 2407

139,7

923

04 4 2408

500,0

500,0

-

-

-

-

-

923

04 4 6234
04 4 7234

2500,0

2500,0

-

-

-

-

-

Приведение в
нормативное
состояние
существующего
полигона твёрдых
бытовых отходов
Ликвидация
несанкционированных
свалок

Строительство
объектов размещения
(полигонов, площадок
хранения) твёрдых
бытовых и
промышленных
отходов для
обеспечения
экологичной и
эффективной
утилизации отходов

04 3 2406

Подпрограмма
5
Основное
мероприятие
5.1.1

Основное
мероприятие
5.1.2

Основное
мероприятие
5.2.1

Основное
мероприятие
5.3.1

«Профилактика
терроризма и
экстремизма»
Участие в научнопрактических
конференциях на тему
«Проблемные вопросы
профилактики
терроризма,
минимизации и (или)
ликвидации
последствий
проявлений
терроризма»
Подготовка
материалов (памяток)
по профилактике
терроризма и
экстремизма для их
публикации в газете
«Искра – твоя
городская газета» (в
рубрике «Упреждая
террор»)
Разработка типовых
инструкций,
методических
рекомендаций по
организации
антитеррористической
защищённости
объектов
жизнеобеспечения,
мест массового
пребывания людей
Разработка и
утверждение Порядка
выявления
формирующихся
конфликтов в сфере
межнациональных
отношений, их
предупреждения и
действиях,
направленных на

всего 1,
в том числе:

04 5 0000

-

-

-

-

-

-

-

администрация МОГО
«Инта» (в лице
Управления по
специальной работе)

-

-

-

-

-

-

-

администрация МОГО
«Инта» (в лице
Управления по
специальной работе)

-

-

-

-

-

-

-

администрация МОГО
«Инта» (в лице
Управления по
специальной работе)

-

-

-

-

-

-

-

администрация МОГО
«Инта» (в лице
Управления по
специальной работе)

-

-

-

-

-

-

-

ликвидацию их
последствий
Основное
мероприятие
5.3.2

Организация
обучения и
подготовки
специалистов в
области
межэтнических и
межконфессиональны
х отношений
для профилактики
проявлений
экстремизма

администрация МОГО
«Инта» (в лице
Управления по
специальной работе)

-

-

-

-

-

-

-

Приложение 7.1
к муниципальной программе
МОГО «Инта» «Безопасность»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
на погашение кредиторской задолженности

Статус

1
Муниципальная
программа

Подпрограмма
2
Основное
мероприятие
2.3.1

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

2
«Безопасность»

«Пропаганда здорового образа
жизни и безопасности на
дорогах»
Приобретение и монтаж
агитационных материалов и
рекламных конструкций

3

Расходы на погашение кредиторской
Источник
Погашения кредиторской задолженности в соответствующем
году (тыс. руб.)
задолженности
(федеральный бюджет, Очередной Первый год Второй год
республиканский бюджет
год
планового
планового
Республики Коми,
периода
периода
местный бюджет)
2015
2016
2017
4
5
6
7

Всего:

местный бюджет

97,0

0,0

0,0

администрация МОГО «Инта» (в
лице отдела промышленности,
транспорта, связи и жилищнокоммунальной сферы)

местный бюджет

97,0

0,0

0,0

Всего;
в том числе:

местный бюджет

97,0

0,0

0,0

администрация МОГО «Инта» (в
лице отдела промышленности,
транспорта, связи и жилищнокоммунальной сферы)

местный бюджет

97,0

0,0

0,0

Приложение 8
к муниципальной программе
МОГО «Инта» «Безопасность»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий
муниципальной программы из различных источников финансирования

Статус

1
Муниципальная
программа

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного мероприятия
2

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
Источник
финансирования
3

всего,
из них за счет средств:
-федерального бюджета
-республиканского
бюджета Республики
Коми
-местного бюджета
-внебюджетные источники
-юридические лица*
…
«Обеспечение
Подпрограмма
всего,
противопожарной безопасности» из них за счет средств:
1
-федерального бюджета
-республиканского
бюджета Республики
Коми
-местного бюджета
-внебюджетные источники
-юридические лица*
…
Основное
Обеспечение первичных мер
всего,
мероприятие 1.1.1 пожарной безопасности
из них за счет средств:
-федерального бюджета
«Безопасность»

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

4

5

6

7

8

8231,8

6229,6

68,2

68,2

-

9
-

10
-

-

-

-

-

-

-

-

2375,0

-

-

-

-

-

-

5856,8

6229,6
-

68,2
-

68,2
-

-

-

-

-

-

4992,1

229,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4992,1
-

229,6
-

-

-

-

-

-

183,7

100,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-республиканского
бюджета Республики
Коми
-местного бюджета
-внебюджетные источники
-юридические лица*
…
Основное
Обеспечение первичных мер
всего,
мероприятие 1.2.1 пожарной безопасности
из них за счет средств:
учреждений сферы культуры
-федерального бюджета
-республиканского
бюджета Республики
Коми
-местного бюджета
-внебюджетные источники
-юридические лица*
…
Обеспечение первичных мер
Основное
всего,
мероприятие 1.2.2 пожарной безопасности
из них за счет средств:
муниципальных образовательных
-федерального
бюджета
организаций
-республиканского
бюджета Республики
Коми
-местного бюджета
-внебюджетные источники
-юридические лица*
…
Основное
Обеспечение первичных мер
всего,
мероприятие 1.2.3 пожарной безопасности
из них за счет средств:
учреждений дополнительного
-федерального бюджета
образования
-республиканского
бюджета Республики
Коми
-местного бюджета
-внебюджетные источники
-юридические лица*
…

-

-

-

-

-

-

-

183,7
-

100,0
-

-

-

-

-

-

915,0

129,6

68,2

68,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

915,0
-

129,6
-

68,2
-

68,2
-

-

-

-

3299,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3299,9
-

-

-

-

593,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

593,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 2

«Пропаганда здорового образа
жизни и безопасности на
дорогах»

Основное
Профилактика пьянства и
мероприятие 2.1.1 алкоголизма

Основное
Профилактика наркомании
мероприятие 2.2.1

Основное
Приобретение и монтаж
мероприятие 2.3.1 агитационных материалов и
рекламных конструкций

всего,
из них за счет средств:
-федерального бюджета
-республиканского
бюджета Республики
Коми
-местного бюджета
-внебюджетные источники
-юридические лица*
…
всего,
из них за счет средств:
-федерального бюджета
-республиканского
бюджета Республики
Коми
-местного бюджета
-внебюджетные источники
-юридические лица*
…
всего,
из них за счет средств:
-федерального бюджета
-республиканского
бюджета Республики
Коми
-местного бюджета
-внебюджетные источники
-юридические лица*
…
всего,
из них за счет средств:
-федерального бюджета
-республиканского
бюджета Республики
Коми
-местного бюджета

100,0

1400,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100,0
-

1400,0
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100,0

-

-

Основное
Реконструкция, строительство на
мероприятие 2.3.2 участках улично-дорожной сети
городов и населенных пунктов
пешеходных ограждений, в том
числе в зоне пешеходных
переходов

-внебюджетные источники
-юридические лица*
…
всего,
из них за счет средств:
-федерального бюджета
-республиканского
бюджета Республики
Коми
-местного бюджета
-внебюджетные источники
-юридические лица*
…
всего,
из них за счет средств:
-федерального бюджета
-республиканского
бюджета Республики
Коми
-местного бюджета
-внебюджетные источники
-юридические лица*
…

Основное
Строительство, реконструкция,
мероприятие 2.3.3 техническое перевооружение
нерегулируемых пешеходных
переходов, в том числе
прилегающих непосредственно к
дошкольным образовательным
учреждениям, образовательным
учреждениям и учреждениям
дополнительного образования
детей, освещением,
искусственными дорожными
неровностями, светофорами Т.7,
системами светового оповещения,
дорожными знаками с
внутренним освещением и
светодиодной индикацией, Гобразными опорами, дорожной
разметкой, в том числе с
применением штучных форм и
цветных дорожных покрытий,
световозвращателями и
индикаторами, а также
устройствами дополнительного
освещения и другими элементами
повышения безопасности
дорожного движения
Основное
Строительство, реконструкция и всего,
мероприятие 2.3.4 техническое перевооружение
из них
светофорных объектов

за счет средств:
-федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

0,0

600,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,0
-

600,0
-

-

-

-

-

-

0,0

800,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,0
-

800,0
-

-

-республиканского
бюджета Республики
Коми
-местного бюджета
-внебюджетные источники
-юридические лица*
…
Основное
Оснащение системами
всего,
мероприятие 2.3.5 автоматического контроля и
из них за счет средств:
выявления нарушений правил
-федерального бюджета
дорожного движения улично-республиканского
дорожной сети городов и иных
населенных пунктов, дорог
бюджета Республики
регионального и муниципального Коми
значения
-местного бюджета
-внебюджетные источники
-юридические лица*
…
Основное
Создание тематических
всего,
мероприятие 2.4.1 радиопередач по пропаганде
из них за счет средств:
культуры поведения участников
-федерального
бюджета
дорожного движения, отражение
-республиканского
в СМИ складывающейся
обстановки на автомобильных
бюджета Республики
дорогах МОГО «Инта»
Коми
-местного бюджета
-внебюджетные источники
-юридические лица*
…
Основное
Обеспечение работы комиссии по всего,
мероприятие 2.4.2 безопасности дорожного
из них за счет средств:
движения и организации
транспортного обслуживания на -федерального бюджета
-республиканского
территории МОГО «Инта»
бюджета Республики
Коми
-местного бюджета
-внебюджетные источники
-юридические лица*
…

Основное
Проведение тактико-специальных всего,
мероприятие 2.4.3 учений по ликвидации
из них за счет средств:
последствий дорожно-федерального бюджета
транспортных происшествий

-республиканского
бюджета Республики
Коми
-местного бюджета
-внебюджетные источники
-юридические лица*
…
Основное
Проведение городских смотров- всего,
мероприятие 2.4.4 конкурсов «Безопасное колесо», из них за счет средств:
конкурсов детских рисунков
"Правила Дорожного Движения», -федерального бюджета
«Светофор – мой друг», «Рисунок -республиканского
на асфальте»
бюджета Республики
Коми
-местного бюджета
-внебюджетные источники
-юридические лица*
…
Основное
Организация и проведение
всего,
мероприятие 2.4.5 образовательных, воспитательных из них за счет средств:
программ (уроков, семинаров,
-федерального бюджета
викторин) для школьников по
изучению и соблюдению правил -республиканского
дорожного движения
бюджета Республики
Коми
-местного бюджета
-внебюджетные источники
-юридические лица*
…
Основное
Организация проведения занятий всего,
мероприятие 2.4.6 с учащимися средних
из них за счет средств:
общеобразовательных школ в
-федерального бюджета
рамках учебного предмета
-республиканского
обеспечение безопасности
жизнедеятельности по Правилам бюджета Республики
дорожного движения и
Коми
безопасности дорожного
-местного бюджета

-внебюджетные источники
-юридические лица*
…
Тиражирование методического
всего,
пособия для педагогов
из них за счет средств:
дошкольных образовательных
-федерального бюджета
учреждений «Обучение
-республиканского
дошкольников навыкам и
умениям безопасного поведения бюджета Республики
на дороге»
Коми
-местного бюджета
-внебюджетные источники
-юридические лица*
…
Организация и проведение
всего,
олимпиады по правилам
из них за счет средств:
дорожного движения среди
-федерального
бюджета
обучающихся 9-11 классов
муниципальных образовательных -республиканского
учреждений
бюджета Республики
Коми
-местного бюджета
-внебюджетные источники
-юридические лица*
…
Организация и проведение
всего,
конкурса «Лучший уголок по
из них за счет средств:
безопасности дорожного
-федерального бюджета
движения в муниципальных
-республиканского
общеобразовательных
учреждениях»
бюджета Республики
Коми
-местного бюджета
-внебюджетные источники
-юридические лица*
…
Приобретение для дошкольных всего,
образовательных учреждений
из них за счет средств:
оборудования, позволяющего в
-федерального бюджета
движения

Основное
мероприятие 2.4.7

Основное
мероприятие 2.4.8

Основное
мероприятие 2.4.9

Основное
мероприятие 2.4.10

игровой форме формировать
навыки безопасного поведения на
улично-дорожной сети

-республиканского
бюджета Республики
Коми
-местного бюджета
-внебюджетные источники
-юридические лица*
…
Основное
Изготовление и распространение всего,
мероприятие 2.4.11 световозвращающих
из них за счет средств:
приспособлений среди
-федерального бюджета
дошкольников и учащихся
-республиканского
младших классов
образовательных учреждений
бюджета Республики
Коми
-местного бюджета
-внебюджетные источники
-юридические лица*
…
Подпрограмма 3
«Предупреждение чрезвычайных всего,
ситуаций»
из них за счет средств:
-федерального бюджета
-республиканского
бюджета Республики
Коми
-местного бюджета
-внебюджетные источники
-юридические лица*
…
Основное
Разработка методических
всего,
мероприятие 3.1.1 рекомендаций по профилактике из них за счет средств:
возникновения чрезвычайных
-федерального бюджета
ситуаций на водных объектах
-республиканского
бюджета Республики
Коми
-местного бюджета
-внебюджетные источники
-юридические лица*
…

0,0

1600,0

-

-

-

-

0,0
-

1600,0
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное
Обеспечение правопорядка в
мероприятие 3.2.1 общественных местах

Основное
Организация охраны
мероприятие 3.3.1 общественного порядка
добровольной народной
дружиной

Подпрограмма 4

«Экологическая безопасность»

Основное
Приведение в нормативное
мероприятие 4.1.1 состояние существующего
полигона твёрдых бытовых
отходов

всего,
из них за счет средств:
-федерального бюджета
-республиканского
бюджета Республики
Коми
-местного бюджета
-внебюджетные источники
-юридические лица*
…
всего,
из них за счет средств:
-федерального бюджета
-республиканского
бюджета Республики
Коми
-местного бюджета
-внебюджетные источники
-юридические лица*
…
всего,
из них за счет средств:
-федерального бюджета
-республиканского
бюджета Республики
Коми
-местного бюджета
-внебюджетные источники
-юридические лица*
…
всего,
из них за счет средств:
-федерального бюджета
-республиканского
бюджета Республики
Коми
-местного бюджета

0,0

1500,0

-

-

-

-

0,0
-

1500,0
-

-

-

100,0

-

-

-

-

-

100,0
-

-

3139,7

3000,0

-

-

-

-

2375,0

-

-

764,7
-

3000,0
-

-

139,7

-

-

-

-

-

139,7

-

-

-внебюджетные источники
-юридические лица*
…
Основное
Ликвидация
всего,
мероприятие 4.1.2 несанкционированных свалок
из них за счет средств:
-федерального бюджета
-республиканского
бюджета Республики
Коми
-местного бюджета
-внебюджетные источники
-юридические лица*
…
Основное
Строительство объектов
всего,
мероприятие 4.2.1 размещения (полигонов,
из них за счет средств:
площадок хранения) твёрдых
-федерального
бюджета
бытовых и промышленных
-республиканского
отходов для обеспечения
экологичной и эффективной
бюджета Республики
утилизации отходов
Коми
-местного бюджета
-внебюджетные источники
-юридические лица*
…
Подпрограмма 5
«Профилактика терроризма и
всего,
экстремизма»
из них за счет средств:
-федерального бюджета
-республиканского
бюджета Республики
Коми
-местного бюджета
-внебюджетные источники
-юридические лица*
…
Основное
Участие в научно-практических всего,
мероприятие 5.1.1 конференциях на тему
из них за счет средств:
«Проблемные вопросы
-федерального бюджета

-

-

-

500,0

500,0

-

-

-

-

500,0
-

500,0
-

-

2500,0

2500,0

-

-

-

-

2375,0

-

-

125,0
-

2500,0
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

профилактики терроризма,
минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений
терроризма»

-республиканского
бюджета Республики
Коми
-местного бюджета
-внебюджетные источники
-юридические лица*
…
Основное
Подготовка материалов (памяток) всего,
мероприятие 5.1.2 по профилактике терроризма и
из них за счет средств:
экстремизма для их публикации в
газете «Искра – твоя городская -федерального бюджета
-республиканского
газета» (в рубрике «Упреждая
террор»)
бюджета Республики
Коми
-местного бюджета
-внебюджетные источники
-юридические лица*
…
Основное
Разработка типовых инструкций, всего,
мероприятие 5.2.1 методических рекомендаций по из них за счет средств:
организации
-федерального бюджета
антитеррористической
-республиканского
защищённости объектов
жизнеобеспечения, мест
бюджета Республики
массового пребывания людей
Коми
-местного бюджета
-внебюджетные источники
-юридические лица*
…
Основное
Разработка и утверждение
всего,
мероприятие 5.3.1 Порядка выявления
из них за счет средств:
формирующихся конфликтов в
-федерального бюджета
сфере межнациональных
отношений, их предупреждения и -республиканского
действиях, направленных на
бюджета Республики
ликвидацию их последствий
Коми
-местного бюджета
-внебюджетные источники
-юридические лица*
…

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное
Организация обучения и
мероприятие 5.3.2 подготовки специалистов в
области межэтнических и
межконфессиональных
отношений для профилактики
проявлений экстремизма

всего,
из них за счет средств:
-федерального бюджета
-республиканского
бюджета Республики
Коми
-местного бюджета
-внебюджетные источники
-юридические лица*
…

-

-

-

-

-

-

-

-

-

* Юридические лица – муниципальные учреждения, акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации, иные организации.

