«ИНТА» КАР КЫТШЛÖН
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА
АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА»

ШУÖМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 июля 2014 года

№

7/1821

169840, Республика Коми, г. Инта

О внесении изменений 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
администрация

образования
муниципального

городского

округа

образования

«Инта»

городского

«Безопасность»,
округа

«Инта»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.

Внести изменения в постановление администрации муниципального

образования городского округа «Инта» от 26.12.2013 № 12/4237 «Об утверждении
муниципальной программы муниципального образования городского округа «Инта»
«Безопасность» следующего содержания:
1.1. Строку 8 паспорта муниципальной программы изложить в следующей
редакции:
«
8.

Объем
бюджетных
ассигнований
муниципальной
программы за
счет
средств
местного
бюджета (с

1) Общий объѐм средств, направляемых на реализацию Программы:
Всего – 19236,9 тыс. руб.
в том числе по годам: 2014 год – 12936,5 тыс. руб.
2015 год – 2949,3 тыс. руб.
2016 год – 3351,1 тыс. руб.
1.1) из них по источникам:
средства бюджета муниципального образования городского округа
«Инта»:
Всего – 16691,1 тыс. руб.

расшифровкой
плановых
объемов
бюджетных
ассигнований по
годам ее
реализации), а
также
прогнозный
объем
средств,
привлекаемых
из других
источников

1.2) в том числе по годам: 2014 год – 10936,5 тыс. руб.
2015 год – 2676,4 тыс. руб.
2016 год – 3078,2 тыс. руб.
1.3) средства бюджета Республики Коми:
Всего – 2545,8 тыс. руб.
в том числе по годам: 2014 год – 2000,0 тыс. руб.
2015 год – 272,9 тыс. руб.
2016 год – 272,9 тыс. руб.

»;
1.2. Раздел 7 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«Раздел 7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объѐм финансирования муниципальной программы муниципального
образования городского округа «Инта» «Безопасность» за счѐт средств бюджета
муниципального образования городского округа «Инта» и бюджета Республики Коми
составит 19236,9 тыс. руб., в том числе по годам и источникам финансирования:
7.1. По годам:
1) 2014 год – 12936,5 тыс. руб.;
2) 2015 год – 2949,3 тыс. руб.;
3) 2016 год – 3351,1 тыс. руб.
7.2. По источникам финансирования:
1) Средства бюджета муниципального образования городского округа «Инта» –
всего 16691,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2) 2014 год – 10936,5 тыс. руб.;
3) 2015 год – 2676,4 тыс. руб.;
4) 2016 год – 3078,2 тыс. руб.
7.3. Средства бюджета Республики Коми – всего 2545,8 тыс. руб., в том числе по
годам:
1) 2014 год – 2000,0 тыс. руб.;
2) 2015 год – 272,9 тыс. руб.;
3) 2016 год – 272,9 тыс. руб.
Подробное

описание

ресурсного

обеспечения

муниципальной

программы

муниципального образования городского округа «Инта» «Безопасность» приведено в
приложениях 7, 8 к муниципальной программе.»;
1.3. Строку 6 паспорта подпрограммы 1 в приложении 1 к муниципальной
программе изложить в следующей редакции:

«
6.

Объем
бюджетных
ассигнований
подпрограммы
за счет средств
местного
бюджета (с
расшифровкой
плановых
объемов
бюджетных
ассигнований по
годам ее
реализации),
а также
прогнозный
объем средств,
привлекаемых
из других
источников

1) Общий объѐм средств, направляемых на реализацию
подпрограммы:
Всего – 5836,9 тыс. руб.
в том числе по годам: 2014 год – 5046,5 тыс. руб.
2015 год – 449,3 тыс. руб.
2016 год – 341,1 тыс. руб.
1.1) из них по источникам:
средства бюджета муниципального образования городского округа
«Инта»:
Всего – 5291,1 тыс. руб.
1.2) в том числе по годам: 2014 год – 5046,5 тыс. руб.
2015 год – 176,4 тыс. руб.
2016 год – 68,2 тыс. руб.
1.3) средства бюджета Республики Коми:
Всего – 545,8 тыс. руб.
в том числе по годам: 2014 год – 0 тыс. руб.
2015 год – 272,9 тыс. руб.
2016 год – 272,9 тыс. руб.

»;
1.4. Раздел 5 в приложении 1 к муниципальной программе изложить в
следующей редакции:
«Раздел 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
Общий объѐм финансирования подпрограммы 1 «Обеспечение противопожарной
безопасности» муниципальной программы муниципального образования городского
округа «Инта» «Безопасность» за счѐт средств бюджета муниципального образования
городского округа «Инта» и бюджета Республики Коми составит 5836,9 тыс. руб., в том
числе по годам и источникам финансирования:
5.1. По годам:
1) 2014 год – 5046,5 тыс. руб.;
2) 2015 год – 449,3 тыс. руб.;
3) 2016 год – 341,1 тыс. руб.
5.2. По источникам финансирования:
1) Средства бюджета муниципального образования городского округа «Инта» –
всего 5291,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2) 2014 год – 5046,5 тыс. руб.;
3) 2015 год – 176,4 тыс. руб.;
4) 2016 год – 68,2 тыс. руб.
5.3. Средства бюджета Республики Коми – всего 545,8 тыс. руб., в том числе по
годам:

1) 2014 год – 0 тыс. руб.;
2) 2015 год – 272,9 тыс. руб.;
3) 2016 год – 272,9 тыс. руб.»;
1.5. Строку 6 паспорта подпрограммы 3 в приложении 3 к муниципальной
программе изложить в следующей редакции:
«
6.

Объем
бюджетных
ассигнований
подпрограммы
за счет средств
местного
бюджета (с
расшифровкой
плановых
объемов
бюджетных
ассигнований
по годам ее
реализации),
а также
прогнозный
объем средств,
привлекаемых
из других
источников

1) Общий объѐм средств, направляемых на реализацию
подпрограммы:
Всего – 0 тыс. руб.
в том числе по годам: 2014 год – 0 тыс. руб.
2015 год – 0 тыс. руб.
2016 год – 0 тыс. руб.
1.1) из них по источникам:
средства бюджета муниципального образования городского округа
«Инта»:
Всего – 0 тыс. руб.
1.2) в том числе по годам: 2014 год – 0 тыс. руб.
2015 год – 0 тыс. руб.
2016 год – 0 тыс. руб.
1.3) средства бюджета Республики Коми:
Всего – 0 тыс. руб.
в том числе по годам: 2014 год – 0 тыс. руб.
2015 год – 0 тыс. руб.
2016 год – 0 тыс. руб.

»;
1.6. Раздел 5 в приложении 3 к муниципальной программе изложить в
следующей редакции:
«Раздел 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3
Общий объѐм финансирования подпрограммы 3 «Предупреждение чрезвычайных
ситуаций» муниципальной программы муниципального образования городского округа
«Инта» «Безопасность» за счѐт средств бюджета муниципального образования
городского округа «Инта» составит 0 тыс. руб., в том числе по годам и источникам
финансирования:
5.1. По годам:
1) 2014 год – 0 тыс. руб.;
2) 2015 год – 0 тыс. руб.;
3) 2016 год – 0 тыс. руб.
5.2. По источникам финансирования:
1) Средства бюджета муниципального образования городского округа «Инта» –
всего 0 тыс. руб., в том числе по годам:
2) 2014 год – 0 тыс. руб.;

3) 2015 год – 0 тыс. руб.;
4) 2016 год – 0 тыс. руб.
5.3. Средства бюджета Республики Коми – всего 0 тыс. руб., в том числе по годам:
1) 2014 год – 0 тыс. руб.;
2) 2015 год – 0 тыс. руб.;
3) 2016 год – 0 тыс. руб.»;
1.7. Приложение 7 к муниципальной программе изложить в редакции согласно
приложению 1 к настоящему постановлению;
1.8. Приложение 8 к муниципальной программе изложить в редакции согласно
приложению 2 к настоящему постановлению;
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель администрации

П.В. Смирнов

Приложение 1 к постановлению
администрации МОГО «Инта»
от 10 июля 2014 года № 7/1821
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
Задача 1.1
Основное
мероприятие
1.1.1
Задача 1.2
Основное
мероприятие
1.2.1

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

Расходы,
(тыс. рублей)

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

3
всего 5,
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
молодѐжной
политики
администрации
МОГО «Инта»
всего 4,
в том числе:

ГРБС

ЦСР

2014
год

2015
год

2016
год

4

5
04 0 0000

6
12936,5

7
2949,3

8
3351,1

923

04 1 2401
04 3 2406

105,7

-

-

923

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

7890,0

2500,0

3010,0

975

04 1 6201
04 1 7201

3275,8

108,2

-

956

04 1 6215
04 1 7215

915,0

341,1

341,1

939

04 1 2402

750,0

-

-

«Обеспечение
04 1 0000 5046,5
449,3
341,1
противопожарной
безопасности»
Обеспечение деятельности добровольной пожарной охраны в сельских населѐнных пунктах
Обеспечение
первичных мер
пожарной
безопасности

администрация
923
04 1 2401
105,7
МОГО «Инта» (в
лице Управления
по специальной
работе)
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в учреждениях бюджетной сферы
Обеспечение
отдел культуры
956
04 1 6215
915,0
341,1
341,1
первичных мер
администрации
04 1 7215
пожарной
МОГО «Инта»

Основное
мероприятие
1.2.2

Основное
мероприятие
1.2.3

Подпрограмма
2

Задача 2.1
Основное
мероприятие
2.1.1
Задача 2.2
Основное
мероприятие
2.2.1
Задача 2.3
Основное
мероприятие
2.3.1

Основное
мероприятие
2.3.2

Основное
мероприятие
2.3.3

безопасности
учреждений сферы
культуры
Обеспечение
отдел образования
975
04 1 6201 3275,8
108,2
первичных мер
администрации
04 1 7201
0,0
0,0
пожарной
МОГО «Инта»
безопасности
муниципальных
образовательных
организаций
Обеспечение
отдел спорта и
939
04 1 2402
750,0
первичных мер
молодѐжной
пожарной
политики
безопасности
администрации
учреждений
МОГО «Инта»
дополнительного
образования
«Пропаганда
всего 2,
04 2 0000 2540,0
здорового образа
в том числе:
жизни и
безопасности на
дорогах»
Профилактика алкоголизма в образовательной и социокультурной среде
Профилактика
администрация
пьянства и
МОГО «Инта» (в
алкоголизма
лице Управления
по специальной
работе)
Снижение масштабов распространения наркотических средств и психотропных веществ
Профилактика
администрация
наркомании
МОГО «Инта» (в
лице Управления
по специальной
работе)
Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение
безопасности дорожного движения
Приобретение и
администрация
923
04 2 2405
100,0
монтаж
МОГО «Инта» (в
агитационных
лице отдела
материалов и
промышленности,
рекламных
транспорта, связи и
конструкций
жилищнокоммунальной
сферы)
Реконструкция,
администрация
923
04 2 2409 1540,0
строительство на
МОГО «Инта» (в
участках уличнолице отдела
дорожной сети
промышленности,
городов и
транспорта, связи и
населенных
жилищнопунктов
коммунальной
пешеходных
сферы)
ограждений, в том
числе в зоне
пешеходных
переходов
Строительство,
реконструкция,
техническое
перевооружение
нерегулируемых
пешеходных
переходов, в том
числе прилегающих

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

923

04 2 2410

900,0

-

-

Основное
мероприятие
2.3.4

Основное
мероприятие
2.3.5

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,
световозвращателя
ми 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 уличнодорожной сети
городов и иных
населенных
пунктов, дорог
регионального и
муниципального

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

-

-

-

-

-

-

Задача 2.4
Основное
мероприятие
2.4.1

Основное
мероприятие
2.4.2

Основное
мероприятие
2.4.3

Основное
мероприятие
2.4.4

Основное
мероприятие
2.4.5

Основное
мероприятие
2.4.6

значения
Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, сокращение детского
дорожно-транспортного травматизма и организация системы обучения детей безопасному
поведению на улицах и автомобильных дорогах
Создание
отдел образования
тематических
администрации
радиопередач по
МОГО «Инта»
пропаганде
культуры поведения
участников
дорожного
движения,
отражение в СМИ
складывающейся
обстановки на
автомобильных
дорогах МОГО
«Инта»
Обеспечение
отдел образования
работы комиссии по администрации
безопасности
МОГО «Инта»
дорожного
движения и
организации
транспортного
обслуживания на
территории МОГО
«Инта»
Проведение
отдел образования
тактикоадминистрации
специальных
МОГО «Инта»
учений по
ликвидации
последствий
дорожнотранспортных
происшествий
Проведение
отдел образования
городских смотров- администрации
конкурсов
МОГО «Инта»
«Безопасное
колесо», конкурсов
детских рисунков
"Правила
Дорожного
Движения»,
«Светофор – мой
друг», «Рисунок на
асфальте»
Организация и
отдел образования
проведение
администрации
образовательных,
МОГО «Инта»
воспитательных
программ (уроков,
семинаров,
викторин) для
школьников по
изучению и
соблюдению правил
дорожного
движения
Организация
отдел образования
проведения занятий администрации
с учащимися
МОГО «Инта»
средних

Основное
мероприятие
2.4.7

Основное
мероприятие
2.4.8

Основное
мероприятие
2.4.9

Основное
мероприятие
2.4.10

Основное
мероприятие
2.4.11

общеобразовательн
ых 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

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»

-

-

-

Подпрограмма
3
Задача 3.1
Основное
мероприятие
3.1.1

Задача 3.2
Основное
мероприятие
3.2.1
Задача 3.3
Основное
мероприятие
3.3.1
Подпрограмма
4
Задача 4.1
Основное
мероприятие
4.1.1

Основное
мероприятие
4.1.2

Задача 4.2
Основное
мероприятие
4.2.1

Подпрограмма
5
Задача 5.1

учащихся младших
классов
образовательных
учреждений
«Предупреждение
всего 1,
04 3 0000
0,0
чрезвычайных
в том числе:
ситуаций»
Профилактика возникновения чрезвычайных ситуаций на водных объектах

-

Разработка
администрация
методических
МОГО «Инта» (в
рекомендаций по
лице Управления
профилактике
по специальной
возникновения
работе)
чрезвычайных
ситуаций на водных
объектах
Развѐртывание аппаратно-программного комплекса технических средств контроля за
состоянием правопорядка и безопасности на улицах и других общественных местах
Обеспечение
администрация
923
04 3 2406
0,0
правопорядка в
МОГО «Инта» (в
общественных
лице Управления
местах
по специальной
работе)
Вовлечение общественности в предупреждение правонарушений
Организация
создания
добровольной
народной дружины

администрация
МОГО «Инта» (в
лице Управления
по специальной
работе)
«Экологическая
всего 1,
04 4 0000 5350,0
2500,0
3010,0
безопасность»
в том числе:
Улучшение экологической обстановки
Приведение в
администрация
923
04 4 2407
350,0
400,0
410,0
нормативное
МОГО «Инта» (в
состояние
лице отдела
существующего
промышленности,
полигона твѐрдых
транспорта, связи и
бытовых отходов
жилищнокоммунальной
сферы)
Ликвидация
администрация
923
04 4 2408
500,0
несанкционирован- МОГО «Инта» (в
ных свалок
лице отдела
промышленности,
транспорта, связи и
жилищнокоммунальной
сферы)
Обеспечение реализации инвестиционных проектов в сфере обращения с отходами
Строительство
администрация
923
04 4 6234 4500,0
2100,0
2600,0
объектов размеще- МОГО «Инта» (в
04 4 7234
ния (полигонов,
лице отдела
площадок хранепромышленности,
ния) твѐрдых быто- транспорта, связи и
вых и промышлен- жилищноных отходов для
коммунальной
обеспечения эколо- сферы)
гичной и эффективной утилизации
отходов
«Профилактика
всего 1,
04 5 0000
терроризма и
в том числе:
экстремизма»
Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма

Основное
мероприятие
5.1.1

Основное
мероприятие
5.1.2

Задача 5.2
Основное
мероприятие
5.2.1

Задача 5.3
Основное
мероприятие
5.3.1

Основное
мероприятие
5.3.2

Участие в научноадминистрация
практических
МОГО «Инта» (в
конференциях на
лице Управления
тему «Проблемные по специальной
вопросы
работе)
профилактики
терроризма,
минимизации и
(или) ликвидации
последствий
проявлений
терроризма»
Подготовка
администрация
материалов
МОГО «Инта» (в
(памяток) по
лице Управления
профилактике
по специальной
терроризма и
работе)
экстремизма для их
публикации в газете
«Искра – твоя
городская газета» (в
рубрике «Упреждая
террор»)
Обеспечение антитеррористической защищѐнности объектов жизнеобеспечения, мест
массового пребывания людей
Разработка типовых администрация
инструкций,
МОГО «Инта» (в
методических
лице Управления
рекомендаций по
по специальной
организации
работе)
антитеррористической защищѐнности
объектов
жизнеобеспечения,
мест массового
пребывания людей
Создание муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение
межнационального и межконфессио-нального конфликта
Разработка и
администрация
утверждение
МОГО «Инта» (в
Порядка выявления лице Управления
формирующихся
по специальной
конфликтов в сфере работе)
межнациональных
отношений, их
предупреждения и
действиях,
направленных на
ликвидацию их
последствий
Организация
администрация
обучения и
МОГО «Инта» (в
подготовки
лице Управления
специалистов в
по специальной
области
работе)
межэтнических и
межконфессиональных отношений
для профилактики
проявлений
экстремизма

Приложение 2 к постановлению
администрации МОГО «Инта»
от 10 июля 2014 года № 7/1821
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
Наименование муниципальной
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
программы, подпрограммы
Статус
муниципальной программы,
Источник финансирования
2014
2015
2016
ведомственной целевой программы,
год
год
год
основного мероприятия
1
2
3
4
5
6
Муниципальная «Безопасность»
всего
12936,5
2949,3
3351,1
программа
местные бюджеты*
12936,5
2949,3
3351,1
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми,
2000,0
272,9
272,9
в том числе:
федерального бюджета
государственные внебюджетные фонды
юридические лица**
средства от приносящей доход деятельности
внебюджетные средства
Подпрограмма 1 «Обеспечение противопожарной
всего
5046,5
449,3
341,1
безопасности»
местные бюджеты
5046,5
449,3
341,1
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми,
272,9
272,9
в том числе:
федерального бюджета
государственные внебюджетные фонды
юридические лица**
средства от приносящей доход деятельности
внебюджетные средства
Задача 1.1: Обеспечение деятельности добровольной пожарной охраны в сельских населѐнных пунктах
Основное
Обеспечение первичных мер
всего
105,7
мероприятие 1.1.1 пожарной безопасности
местные бюджеты*
105,7
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми,
-

в том числе:
федерального бюджета
государственные внебюджетные фонды
юридические лица**
средства от приносящей доход деятельности
внебюджетные средства

-

-

-

915,0
915,0
-

341,1
341,1
272,9

341,1
341,1
272,9

3275,8
3275,8

108,2
108,2

-

-

-

-

750,0
750,0

-

-

-

-

-

2540,0
2540,0
-

-

-

Задача 1.2: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в учреждениях бюджетной сферы
Основное
Обеспечение первичных мер
мероприятие 1.2.1 пожарной безопасности
учреждений сферы культуры

всего
местные бюджеты*
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми,
в том числе:
федерального бюджета
государственные внебюджетные фонды
юридические лица**
средства от приносящей доход деятельности
внебюджетные средства
Основное
Обеспечение первичных мер
всего
мероприятие 1.2.2 пожарной безопасности
местные бюджеты*
муниципальных образовательных
- из них за счет средств:
организаций
республиканского бюджета Республики Коми,
в том числе:
федерального бюджета
государственные внебюджетные фонды
юридические лица**
средства от приносящей доход деятельности
внебюджетные средства
Основное
Обеспечение первичных мер
всего
мероприятие 1.2.3 пожарной безопасности учреждений местные бюджеты*
дополнительного образования
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми,
в том числе:
федерального бюджета
государственные внебюджетные фонды
юридические лица**
средства от приносящей доход деятельности
внебюджетные средства
Подпрограмма 2 «Пропаганда здорового образа жизни всего
и безопасности на дорогах»
местные бюджеты
- из них за счет средств:

республиканского бюджета Республики Коми,
в том числе:
федерального бюджета
государственные внебюджетные фонды
юридические лица**
средства от приносящей доход деятельности
внебюджетные средства
Задача 2.1: Профилактика алкоголизма в образовательной и социокультурной среде
Основное
Профилактика пьянства и
всего
мероприятие 2.1.1 алкоголизма
местные бюджеты
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми,
в том числе:
федерального бюджета
государственные внебюджетные фонды
юридические лица**
средства от приносящей доход деятельности
внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Задача 2.2: Снижение масштабов распространения наркотических средств и психотропных веществ
Основное
Профилактика наркомании
мероприятие 2.2.1

всего
местные бюджеты
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми,
в том числе:
федерального бюджета
государственные внебюджетные фонды
юридические лица**
средства от приносящей доход деятельности
внебюджетные средства

Задача 2.3: Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожного движения
Основное
Приобретение и монтаж
мероприятие 2.3.1 агитационных материалов и
рекламных конструкций

всего
местные бюджеты
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми,
в том числе:
федерального бюджета
государственные внебюджетные фонды
юридические лица**
средства от приносящей доход деятельности

100,0
100,0

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные средства
всего
местные бюджеты
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми,
в том числе:
федерального бюджета
государственные внебюджетные фонды
юридические лица**
средства от приносящей доход деятельности
внебюджетные средства
Основное
Строительство, реконструкция,
всего
мероприятие 2.3.3 техническое перевооружение
местные бюджеты
нерегулируемых пешеходных
- из них за счет средств:
переходов, в том числе прилегающих республиканского бюджета Республики Коми,
непосредственно к дошкольным
в том числе:
образовательным учреждениям,
федерального бюджета
образовательным учреждениям и
государственные внебюджетные фонды
учреждениям дополнительного
юридические лица**
образования детей, освещением,
средства от приносящей доход деятельности
искусственными дорожными
внебюджетные средства
неровностями, светофорами Т.7,
системами светового оповещения,
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
Подпрограмма 3 «Предупреждение чрезвычайных
всего
ситуаций»
местные бюджеты
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми,
в том числе:
федерального бюджета
государственные внебюджетные фонды
юридические лица**
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

1540,0
1540,0

-

-

-

-

-

900,0
900,0

-

-

-

-

-

-

-

-

0,0
0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

средства от приносящей доход деятельности
внебюджетные средства

-

-

-

Задача 3.1: Профилактика возникновения чрезвычайных ситуаций на водных объектах
Основное
Разработка методических
мероприятие 3.1.1 рекомендаций по профилактике
возникновения чрезвычайных
ситуаций на водных объектах

всего
местные бюджеты
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми,
в том числе:
федерального бюджета
государственные внебюджетные фонды
юридические лица**
средства от приносящей доход деятельности
внебюджетные средства
Задача 3.2: Развѐртывание аппаратно-программного комплекса технических средств контроля за состоянием правопорядка и безопасности
на улицах и других общественных местах
Основное
Обеспечение правопорядка в
всего
0,0
мероприятие 3.2.1 общественных местах
местные бюджеты
0,0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми,
в том числе:
федерального бюджета
государственные внебюджетные фонды
юридические лица**
средства от приносящей доход деятельности
внебюджетные средства
Задача 3.3: Вовлечение общественности в предупреждение правонарушений
Основное
Организация создания добровольной всего
мероприятие 3.3.1 народной дружины
местные бюджеты
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми,
в том числе:
федерального бюджета
государственные внебюджетные фонды
юридические лица**
средства от приносящей доход деятельности
внебюджетные средства
Подпрограмма 4 «Экологическая безопасность»
всего
5350,0
2500,0
3010,0
местные бюджеты
5350,0
2500,0
3010,0
- из них за счет средств:
2000,0
республиканского бюджета Республики Коми,

в том числе:
федерального бюджета
государственные внебюджетные фонды
юридические лица**
средства от приносящей доход деятельности
внебюджетные средства
Задача 4.1: Улучшение экологической обстановки
Основное
Приведение в нормативное состояние всего
мероприятие 4.1.1 существующего полигона твѐрдых
местные бюджеты
бытовых отходов
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми,
в том числе:
федерального бюджета
государственные внебюджетные фонды
юридические лица**
средства от приносящей доход деятельности
внебюджетные средства

-

-

-

350,0
350,0

400,0
400,0

410,0
410,0

-

-

-

-

-

-

Основное
Ликвидация несанкционированных
мероприятие 4.1.2 свалок

500,0
500,0

-

-

-

-

-

-

-

-

4500,0
4500,0

2100,0
2100,0

2600,0
2600,0

2000,0

-

-

-

-

-

всего
местные бюджеты
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми,
в том числе:
федерального бюджета
государственные внебюджетные фонды
юридические лица**
средства от приносящей доход деятельности
внебюджетные средства

Задача 4.2: Обеспечение реализации инвестиционных проектов в сфере обращения с отходами
Основное
Строительство объектов размещения
мероприятие 4.2.1 (полигонов, площадок хранения)
твѐрдых бытовых и промышленных
отходов для обеспечения экологичной
и эффективной утилизации отходов

всего
местные бюджеты
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми,
в том числе:
федерального бюджета
государственные внебюджетные фонды
юридические лица**
средства от приносящей доход деятельности
внебюджетные средства

Подпрограмма 5

«Профилактика терроризма и
экстремизма»

всего
местные бюджеты
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми,
в том числе:
федерального бюджета
государственные внебюджетные фонды
юридические лица**
средства от приносящей доход деятельности
внебюджетные средства

Задача 5.1: Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма
Основное
Участие в научно-практических
всего
мероприятие 5.1.1 конференциях на тему «Проблемные местные бюджеты
вопросы профилактики терроризма, - из них за счет средств:
минимизации и (или) ликвидации
республиканского бюджета Республики Коми,
последствий проявлений терроризма» в том числе:
федерального бюджета
государственные внебюджетные фонды
юридические лица**
средства от приносящей доход деятельности
внебюджетные средства
Основное
Подготовка материалов (памяток) по всего
мероприятие 5.1.2 профилактике терроризма и
местные бюджеты
экстремизма для их публикации в
- из них за счет средств:
газете «Искра – твоя городская
республиканского бюджета Республики Коми,
газета» (в рубрике «Упреждая
в том числе:
террор»)
федерального бюджета
государственные внебюджетные фонды
юридические лица**
средства от приносящей доход деятельности
внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Задача 5.2: Обеспечение антитеррористической защищѐнности объектов жизнеобеспечения, мест массового пребывания людей
Основное
Разработка типовых инструкций,
мероприятие 5.2.1 методических рекомендаций по
организации антитеррористичес-кой
защищѐнности объектов
жизнеобеспечения, мест массового
пребывания людей

всего
местные бюджеты
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми,
в том числе:
федерального бюджета
государственные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица**
средства от приносящей доход деятельности
внебюджетные средства
Задача 5.3: Создание муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального
конфликта
Основное
Разработка и утверждение Порядка
всего
мероприятие 5.3.1 выявления формирующихся
местные бюджеты
конфликтов в сфере
- из них за счет средств:
межнациональных отношений, их
республиканского бюджета Республики Коми,
предупреждения и действиях,
в том числе:
направленных на ликвидацию их
федерального бюджета
последствий
государственные внебюджетные фонды
юридические лица**
средства от приносящей доход деятельности
внебюджетные средства
Основное
Организация обучения и подготовки всего
мероприятие 5.3.2 специалистов в области
местные бюджеты
межэтнических и
- из них за счет средств:
межконфессиональных отношений
республиканского бюджета Республики Коми,
для профилактики проявлений
в том числе:
экстремизма
федерального бюджета
государственные внебюджетные фонды
юридические лица**
средства от приносящей доход деятельности
внебюджетные средства
* Местный бюджет – с учетом безвозмездных поступлений из других уровней бюджетов;
** Юридические лица – муниципальные учреждения, акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации, иные организации.

