«МОЖГА КАР» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МОЖГА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«02» марта 2015 г.

№ 248.1
г. Можга

О
внесении изменений в постановление
Администрации муниципального образования
«Город Можга» от 06.10.2014 года № 1657
«Об утверждении муниципальной программы
«Безопасность» на 2015-2020 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь
постановлением Администрации муниципального образования «Город Можга» от 18 апреля
2014 года № 672 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ муниципального образования «Город Можга», Уставом
муниципального образования «Город Можга»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Город
Можга» от 06.10.2014 года № 1657 «Об утверждении муниципальной программы
«Безопасность» на 2015-2020 годы», следующие изменения:
1.1. В разделе 7 Краткой характеристики (паспорта) муниципальной программы
«Безопасность» на 2015-2020 годы утвержденной вышеуказанным постановлением, строку
ресурсное обеспечение изложить в следующей редакции:
Общий объем финансирования мероприятий
программы за 2015-2020 годы за счет средств
муниципального образования «Город Можга»
составит 30 921,76 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение

Сведения о ресурсном обеспечении
программы за счет средств бюджета
муниципального образования «Город Можга»
по годам реализации муниципальной
программы
( в тыс. руб.)
Годы
Всего
Собственные
реализации
средства
бюджета
муниципального

образования
«Город Можга»
2015
315,0
315,0
2016
7 085,46
7 085,46
2017
5 776,4
5 776,4
2018
6 124,8
6 124,8
2019
5 617,6
5 617,6
2020
6 002,5
6 002,5
Всего
30921,76
30921,76
Ресурсное обеспечение программы за счет
средств бюджета муниципального образования
«Город Можга» подлежит уточнению в рамках
бюджетного цикла.
Возможно привлечение средств на реализацию
программы из бюджета Удмуртской Республики
по итогам конкурсных процедур
1.2. В пункте 7.01 паспорта подпрограммы «Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности на территории
муниципального образования «Город Можга» на 2015-2020 годы» муниципальной
программы «Безопасность» на 2015-2020 годы, утвержденной вышеуказанным
постановлением:
а) строку «Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета муниципального
образования»,
изложить в следующей редакции:
Финансирование мероприятий подпрограммы
осуществляется за счёт средств муниципального
образования «Город Можга» и иных источников в
соответствии с действующим законодательством.
Общий объём финансирования мероприятий подпрограммы
составляет 24 609,26тыс.рублей, в том числе:
в 2015 году – 200,0 т. руб
Ресурсное обеспечение за
в 2016 году – 5855,96 т. руб
счет средств бюджета
в 2017 году – 4596,9 т. руб
муниципального
в 2018 году – 4895,3 т. руб
образования
в 2019 году – 4338,1 т. руб
в 2020 году – 4723,0 т. руб
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств
бюджета муниципального образования «Город Можга»
подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.
Возможно привлечение средств на реализацию
подпрограммы из бюджета Удмуртской Республики по
итогам конкурсных процедур.
б) в подпункте 7.01.9 слова «Общая сумма финансирования с 2015 по 2020 годы29 415,16 тыс. руб.» заменить словами «Общая сумма финансирования с 2015 по 2020 годы –
24 609,26 тысяч рублей»
1.3. В пункте 7.02 паспорта подпрограммы «Обеспечение правопорядка и
общественной безопасности в муниципальном образовании «Город Можга» на 2015-2020

годы» муниципальной программы «Безопасность» на 2015-2020 годы, утвержденной
вышеуказанным постановлением:
а) строку «Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета муниципального образования»,
изложить в следующей редакции:
Финансирование мероприятий подпрограммы
осуществляется за счёт средств муниципального
образования «Город Можга» и иных источников в
соответствии с действующим законодательством.
Общий объём финансирования мероприятий
подпрограммы составляет 6222,5 тыс. рублей, в том числе:
- 2015 г.- 100 тыс. рублей
Ресурсное обеспечение за
- 2016 г.- 1214,5 тыс. рублей
счет средств бюджета
- 2017 г.- 1164,5 тыс. рублей
муниципального
- 2018 г.- 1214,5 тыс. рублей
образования
- 2019 г.- 1264,5 тыс. рублей
- 2020 г.- 1264,5 тыс. рублей
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета
муниципального образования «Город Можга» подлежит
уточнению в рамках бюджетного цикла.
Возможно привлечение средств на реализацию подпрограммы из
бюджета Удмуртской Республики по итогам конкурсных
процедур.

б) в подпункте 7.02.8 слова «Общая сумма финансирования с 2015 по 2020 годы –
7287,0 тысяч рублей» заменить словами «Общая сумма финансирования с 2015 по 2020 годы
– 6222,5 тысяч рублей»
1.4. Приложения 5,6 к муниципальной программе «Безопасность» на 2015-2020
годы муниципального образования «Город Можга» изложить в новой редакции:

Приложение 5
к муниципальной программе
«Безопасность» на 2015-2020 годы
муниципального образования
«Город Можга»
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования
Код аналитической
программной классификации
МП

Пп

ОМ

М

И

Наименование
муниципальной программы,
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель
Всего

Безопасность
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7
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7

01

1

1

7

01

1

2

7

01

1

3

Администрация МО
«Город Можга»

Всего
Администрация МО
«Город Можга»
«Предупреждение и
Управление
ликвидация последствий
культуры,
спорта и
чрезвычайных ситуаций,
молодёжной
реализация мер пожарной
политики
безопасности на территории
муниципального образования Администрации МО
«Город Можга»
«Город Можга» на 2015-2020
Управление
годы»
образования
Администрации МО
«Город Можга»
Дооснащение и поддержание Администрация МО
в
готовности
к
работе
«Город Можга»,
отдел по ГО,ЧС
защищенного
пункта
управления руководителя ГО
имобработе
Администрации МО
города Можги
«Город Можга»
Создание
учебноАдминистрация МО
консультационных пунктов по
«Город Можга»
ГО и ЧС.
Дооснащение
имеющихся
учебно-консультационных
пунктов по ГО и ЧС.

Администрация МО
«Город Можга»,
отдел по ГО,ЧС и
мобработе
Администрации МО
«Город Можга»

Код бюджетной классификации
ГРБ
С

Рз

Пр

ЦС

ВР

Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей

2015

2016

2017

2018

2019

2020

315,0

7 085,46

5 776,4

6 124,8

5 617,6

6 002,5

315,0

7 085,46

5 776,4

6 124,8

5 617,6

6 002,5

5855,96

4596,9

4895,3

4338,1

1798

1750,0

1750,0

1715,0

2168,0

1608,66

397,6

696,0

174,3

112,7

2449,3

2449,3

2449,3

2448,8

2442,3

50,0

25,0

25,0

25,0

25,0

50,0

50,0

50,0

0,0

0,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

200,0
200,0

4723,0

7

01

1

4

Приобретение СИЗ (ГП-7,Л1) для сотрудников
муниципальных учреждений
города Можги.

7

01

1

5

Создание и обслуживание
муниципальной
системы
оповещения
и
информирования населения о
ЧС.

7

01

1

6

7

01

1

7

Мероприятия
по
предупреждению
и
ликвидации
последствий
чрезвычайных
ситуаций
природного и техногенного
характера.
Оснащение
оперативной
группы
КЧС
и
ОПБ
Администрации МО «Город
Можга»

7

01

1

8

Оснащение ЕДДС г. Можги

7

01

1

9

Оборудование
организованных
мест
массового отдыха граждан на
воде

7

01

1

10

7

01

1

11

7

01

1

12

Противопаводковые
мероприятия
Ремонт гидротехнических
сооружений:
- пруд на р.Дубовка
(городской пруд)
- пруд на р. Мутовка
- пруд на р. Чумойка
Страхование
гидротехнических сооружений

7

01

1

13

Создание запасов финансовых
и материальных средств для
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций

Администрация МО
«Город Можга»

7

01

2

Профилактика терроризма и

Антитеррористическ

Администрация МО
«Город Можга»,
отдел по ГО,ЧС и
мобработе
Администрации МО
«Город Можга»
Администрация МО
«Город Можга»,
отдел по ГО,ЧС и
мобработе
Администрации МО
«Город Можга»
Администрация МО
«Город Можга»,
отдел по ГО,ЧС и
мобработе
Администрации МО
«Город Можга»
Администрация МО
«Город Можга»,
отдел по ГО,ЧС и
мобработе
Администрации МО
«Город Можга»
Администрация МО
«Город Можга»,
отдел по ГО,ЧС и
мобработе
Администрации МО
«Город Можга»
Администрация МО
«Город Можга»

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

30,0

15,0

15,0

15,0

15,0

25,0

10,0

10,0

10,0

25,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

Администрация МО
«Город Можга»
Администрация МО
«Город Можга»

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

25,0

50,0

50,0

50,0

500,0

Администрация МО
«Город Можга»

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

600,0

600,0

600,0

600,0

600,0

200,0

экстремизма на территории
муниципального образования
«Город Можга» в 2015-2020 г.г.

ая комиссия МО
«Город Можга»

7

01

2

1

Мероприятия
организационного характера,
направленные на повышение
эффективности профилактики
терроризма и экстремизма

Антитеррористическ
ая комиссия МО
«Город Можга»

-

-

-

-

-

7

01

2

2

Организация мероприятий по
профилактике терроризма и
экстремизма

-

-

-

-

-

7

01

2

3

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

7

01

2

4

Разработка, изготовление,
приобретение и размещение
наглядных пособий
(буклетов, памяток, листовок,
плакатов, баннеров), а также
видео- роликов, направленных
на профилактику терроризма и
экстремизма,
правонарушений,
формирование толерантного
отношения к
этноконфессиональным
различиям, пропаганду
здорового образа жизни
Методическое обеспечение
учреждений образования и
культуры пособиями и
информационными
материалами, направленными
на профилактику терроризма,
экстремизма в обществе,
формирование толерантного
отношения к

Администрация МО
«Город Можга», ГУ
«Межмуниципальны
й отдел МВД России
«Можгинский»,
Управление
культуры, спорта и
молодёжной
политикиАдминистр
ации МО «Город
Можга»,Управление
образования
Администрации МО
«Город Можга»,
Отделение УФСБ
России по
Удмуртской
Республике в
г.Можге (по
согласованию),
Администрация МО
«Город Можга»,
Управление
культуры, спорта и
молодёжной
политикиАдминистр
ации МО «Город
Можга»,Управление
образования
Администрации МО
«Город Можга»

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

Администрация МО
«Город Можга»,
Управление
культуры, спорта и
молодёжной
политикиАдминистр
ации МО «Город
Можга»,Управление
образования

7

01

3

7

01

3

7

7

7

01

01

01

3

3

3

1

2

3

4

этноконфессиональным
различиям, профилактику
правонарушений

Администрации МО
«Город Можга»

Противопожарная
защита
муниципальных объектов на
территории муниципального
образования «Город Можга» в
2015-2020 г.г.
Монтаж, ремонт,
обслуживание, модернизация
пожарной сигнализации,
систем оповещения о пожаре,
указателей, знаков пожарной
безопасности, планов
эвакуации

Администрация МО
«Город Можга»

Приобретение и обслуживание
первичных средств
пожаротушения

Огнезащитная обработка
сгораемых конструкций,
элементов интерьера

Монтаж, ремонт,
обслуживание, модернизация
внутреннего пожарного
водопровода, замена
пожарных шкафов,
приобретение рукавов и
стволов для пожарных кранов.

Администрация МО
«Город Можга»
Управление
культуры, спорта и
молодёжной
политики
Администрации МО
«Город Можга»
Управление
образования
Администрации МО
«Город Можга»
Администрация МО
«Город Можга»
Управление
культуры, спорта и
молодёжной
политики
Администрации МО
«Город Можга»
Управление
образования
Администрации МО
«Город Можга»
Администрация МО
«Город Можга»
Управление
культуры, спорта и
молодёжной
политикиАдминистр
ации МО «Город
Можга»
Управление
образования
Администрации МО
«Город Можга»
Администрация МО
«Город Можга»
Управление
культуры, спорта и
молодёжной
политикиАдминистр
ации МО«Город

30

15

15

15

15

693

145

370

120

0

171,5

171,5

171,5

171,0

168,5

3

-

-

15

3

28,0

20,4

25,6

1,6

-

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

-

-

-

-

-

554,96

75,0

77,7

0,0

60,0

319,8

319,8

319,8

319,8

319,8

-

-

-

-

-

332,7

157,2

222,7

52,7

52,7

Устройство люков, дверей,
эвакуационных лестниц,
воздуховодов с требуемым
пределом огнестойкости
7

01

3

5

Обучение сотрудников мерам
пожарной безопасности,
прохождение пожарнотехнического минимума,
наглядная агитация,
приобретение и обслуживание
средств защиты органов
дыхания.

7

01

3

6

Подготовка
команд
для
участия в республиканских
соревнованиях
«Школа
безопасности»
и
«Юный
пожарный».

7

01

3

7

7

01

3

8

Организация
проведения
пожарно-тактических занятий
в учреждениях образования,
здравоохранения, культуры и
детских
оздоровительных
лагерях с привлечением служб
жизнеобеспечения
Организация
постоянного
контроля за соблюдением на
объектах
с
массовым
пребыванием людей правил
пожарной безопасности и
обучением обслуживающего
персонала
правилам
эвакуации людей в случае
пожаров

7

02
Обеспечение правопорядка
и общественной
безопасности в
муниципальном
образовании «Город Можга»
на 2015-2020 годы

Можга»
Управление
образования
Администрации МО
«Город Можга»
Администрация МО
«Город Можга»
Управление
культуры, спорта и
молодёжной
политикиАдминистр
ации МО «Город
Можга»
Управление
образования
Администрации МО
«Город Можга»
Администрация
МО «Город Можга»,
Управление
образования
АдминистрацииМО
«Город Можга»
Администрация
МО«Город Можга»
ПЧ-22

Администрация
МО«Город Можга»
ПЧ-22
БУЗ УР «РБ»

Всего
Администрация МО
«Город Можга»
Управление
образования
Администрации МО
«Город Можга»
Управление
культуры, спорта и
молодёжной
политики

100,0
65,0

1457,8

1457,8

1457,8

1457,8

1453,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

300,2

300,2

300,2

300,2

300,2

50

50

50

50

50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1214,5

1164,5

1214,5

1264,5

1264,5

159,5

159,5

159,5

159,5

159,5

900,0

850,0

900,0

950,0

950,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Администрации МО
«Город Можга
Сектор по
молодежной
политики
Управления
культуры, спорта и
молодежной
политики
Администрации МО
«Город Можга»
Организационные
мероприятия по выполнению
подпрограммы

7

02

1

7

02

1

1

7

02

1

2

7

02

1

3

7

02

1

4

35,0

145,0

145,0

145,0

145,0

145,0

-

-

-

-

-

Создать Межведомственную
комиссию по обеспечению
правопорядка и общественной
безопасности
в
муниципальном образовании
«Город Можга» и утвердить её
состав.
Проводить
заседание
Межведомственной комиссию
по обеспечению правопорядка
и общественной безопасности
в муниципальном образовании
«Город Можга»

Администрация МО
«Город Можга»

-

-

-

-

-

Межведомственная
комиссия по
обеспечению
правопорядка и
общественной
безопасности в МО
«Город Можга»
(не реже 1 раза в
квартал)

-

-

-

-

-

Проведение расширенных
совещаний руководителей
представительных,
исполнительных, судебных,
правоохранительных и
контролирующих органов по
выявлению и устранению
условий, способствующих
правонарушениям. На основе
принимаемых решений
разрабатывать предложения
по корректировке
соответствующих планов и
программ на предстоящий
период времени.
Проведение
совещаний
с
руководителями
силовых
структур
при
главе
Администрации
муниципального образования
«Город Можга» в целях

Администрация МО
«Город Можга»,
правоохранительные
органы
(не менее 1 раза в
полугодие)

-

-

-

-

-

Администрация МО
«Город Можга»
(ежемесячно)

-

-

-

-

-

7

02

1

5

7

02

1

6

7

02

1

7

7

02

2

7

02

2

7

02

3

1

оперативного решения по
выявлению и устранению
условий,
способствующих
правонарушениям.
Представление информации в
городскую
Думу
и
Администрацию
муниципального образования
«Город
Можга
о
правонарушениях
на
территории муниципального
образования «Город Можга»
Представление Председателю
Межведомственной комиссии
по обеспечению правопорядка
и общественной безопасности
в муниципальном образовании
«Город Можга»
информации об исполнении
пунктов плана Программы
Подведение
итогов
по
исполнению пунктов плана
Программы

Нормативно-правовое
обеспечение
профилактики
правонарушений
Принятие
нормативных
правовых
актов
органов
местного
самоуправления
муниципального образования
«Город Можга» по вопросам
устранения причин и условий,
способствующих совершению
правонарушений в пределах
своей компетенции
Профилактика
правонарушений в
общественных местах и на
улицах, обеспечение
общественной безопасности

Правоохранительные
органы (Информация
1 раз в квартал,
сведения
ежемесячно)

-

-

-

-

-

Соисполнители
подпрограммы
(ежеквартально до 5
числа месяца,
следующего за
отчетным)

-

-

-

-

-

Межведомственная
комиссия по
обеспечению
правопорядка и
общественной
безопасности в МО
«Город Можга»
( ежегодно)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Органы местного
самоуправления
( по мере
необходимости)

Оборудовать
кнопками
экстренного вызова наряда
полиции (КЭВП) с выводом на
пульт
централизованного
наблюдения
отдела
вневедомственной
охраны
дошкольные учреждения и
учреждения дополнительного
образования детей и ее
обслуживание
Приобрести и установить
системы видеонаблюдения в
образовательных учреждениях

7

02

3

1

7

02

3

2

7

02

3

3

Оборудовать
ограждением
образовательные
и
дошкольные учреждения.

7

02

3

4

7

02

3

5

7

02

3

6

7

02

3

7

Приобрести и установить
стационарные камеры
слежения в местах массового
скопления людей с выводом
на монитор дежурной части
ГУ Межмуниципальный отдел
МВД России «Можгинский»
Оборудовать места отдыха
граждан
кнопками
экстренного вызова наряда
полиции
«гражданинполиция»
Обеспечить служебными
помещениями участковых
уполномоченных полиции ГУ
Межмуниципальный отдел
МВД России «Можгинский» в
Наговицынском микрорайоне,
Краснопосельском
микрорайоне,
Лесокомбинатовском
микрорайоне, центральной
части города Можги
Организовать работу
родительских патрулей в
средних общеобразовательных
учреждениях города Можги

7

02

4

Развитие

института

Администрация МО
«Город Можга»,
Управление
образования
Администрации МО
«Город Можга»

0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

Администрация МО
«Город Можга»,
Управление
образования
Администрации МО
«Город Можга»
Администрация МО
«Город Можга»,
Управление
образования
Администрации МО
«Город Можга»
Администрация МО
«Город Можга»,ГУ
ММО МВД России
«Можгинский»

0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0

100,0

-

-

-

-

60,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

Администрация МО
«Город Можга»,ГУ
ММО МВД России
«Можгинский»

-

-

-

-

-

Управление
образования
Администрации МО
«Город Можга»,ГУ
ММО МВД России
«Можгинский»
Сектор молодежной

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Администрация МО
«Город Можга»,ГУ
ММО МВД России
«Можгинский»

7

02

4

1

7

02

4

2

7

02

5

7

02

5

1

7

02

5

2

социальной профилактики и
вовлечение
общественных
формирований
в
предупреждение
правонарушений,
развитие
молодежного
правоохранительного
движения
Развитие общественных
формирований
правоохранительной
направленности (обеспечение
членов добровольных дружин
форменным
обмундированием, принятие
организационно практических
мер по реализации
Федерального закона от 2
апреля 2014 года № 44 –ФЗ
«Об участии граждан в охране
общественного порядка в
части предоставления
гарантированных льгот и
компенсаций»
Проводить работу по
дальнейшему развитию
молодежных отрядов
правоохранительной
направленности,
волонтерского движения в
образовательных
учреждениях, направленных
на профилатику
парвонарушений
Профилактика
правонарушений
несовершеннолетних и
молодежи
Проведение ежегодной
республиканской акции
"Подари себе жизнь"

Организовать и провести
ежегодные профилактические
мероприятия

политики управления
культуры, спорта и
молодежной
политики
Администрации МО
«Город Можга», ГУ
ММО МВД России
«Можгинский»
Сектор молодежной
политики управления
культуры, спорта и
молодежной
политики
Администрации МО
«Город Можга», ГУ
ММО МВД России
«Можгинский»

Сектор молодежной
политики управления
культуры, спорта и
молодежной
политики
Администрации МО
«Город Можга», ГУ
ММО МВД России
«Можгинский»

Сектор молодежной
политики управления
культуры, спорта и
молодежной
политики
Администрации МО
«Город Можга»,
Управление
образования
Администрации МО
«Город Можга»
Администрация МО
«Город Можга»,
Управление

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

антинаркотической
направленности к:
- Всемирному Дню здоровья
(7 апреля)
- Международному Дню
борьбы с наркоманией и
незаконным оборотом
наркотиков (26 июня)

7

02

5

3

Провести акции: «Дорога в
школу»; «Забота»; «Каждого
ребенка школьного возраста –
за парту»; «Неделя права и
ответственности»; Акция по
охране прав детства

7

02

5

4

Организовать и провести
межведомственные
профилактические
мероприятия:
- операция «Подросток»
- акция «Семья»

Провести конкурс проектов по
организации
профилактической работы в
образовательных учреждениях
Организовать детские лагеря с
дневным пребыванием детей
на
базе
образовательных
учреждений
Организовать
работу
по
занятости неорганизованных
детей, подростков, молодежи
в клубах по месту жительства
в каникулярное время.

7

02

5

5

7

02

5

6

02

5

7

02

5

8

7

7

Организовать
работу
объединений физкультурнооздоровительного

образования
Администрации МО
«Город Можга»,
Сектор молодежной
политики управления
культуры, спорта и
молодежной
политики
Администрации МО
«Город Можга», ГУ
ММО МВД России
«Можгинский»
Комиссия по делам
несовершеннолетних
и защите их прав
Администрации МО
«Город Можга»,
Управление
образования
Администрации МО
«Город Можга», ГУ
ММО МВД России
«Можгинский»
Комиссия по делам
несовершеннолетних
и защите их прав
Администрации МО
«Город Можга»,
Управление
образования
Администрации МО
«Город Можга», ГУ
ММО МВД России
«Можгинский»
Управление
образования
Администрации МО
«Город Можга»
Управление
образования
Администрации МО
«Город Можга»
Сектор молодежной
политики управления
культуры, спорта и
молодежной
политики
Администрации МО
«Город Можга»
Сектор молодежной
политики управления
культуры, спорта и

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

0

350,0

400,0

450,0

500,0

500,0

0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

9

направления в клубах по
месту жительства:
Спартакиада
дворовых
команд
«Твой
двор-твоя
команда»
-Проведение
спортивных
мероприятий
Проведение ежегодной акции
«Лето и книга»

7

02

5

7

02

6

7

02

6

1

7

02

6

2

Проведение рейдов в семьи,
находящихся в социальноопасном положении и трудной
жизненной ситуации.

7

02

6

3

Выявлять безнадзорных и
беспризорных детей, брать на
учет
подростков,
употребляющих
спиртные
напитки,
токсические
препараты,
наркотики
и
принимать
меры
к
несовершеннолетним
в
порядке,
установленном
законом РФ

Профилактика
семей
находящихся в социальноопасном
положении.
Профилактика
несовершеннолетних
и
молодежи,
состоящих
на
профилактических учетах.
Выявлять семьи находящиеся
в
социально-опасном
положении. Применять меры
воздействия
в отношении
родителей
в
порядке,
предусмотренном
законодательством РФ и УР.

молодежной
политики
Администрации МО
«Город Можга»

Управления
культуры, спорта и
молодежной
политики
Администрации МО
«Город Можга»

Комиссия по делам
несовершеннолетних
и защите их прав
Администрации МО
«Город
Можга»,Управление
образования
Администрации МО
«Город Можга»,
правоохранительные
органы
Комиссия по делам
несовершеннолетних
и защите их прав
Администрации МО
«Город Можга»,
Управление
образования
Администрации МО
«Город Можга», ГУ
ММО МВД России
«Можгинский»
Комиссия по делам
несовершеннолетних
и защите их прав
Администрации МО
«Город Можга»,
правоохранительные
органы, учреждения
здравоохранения

0

45,0

45,0

45,0

45,0

45,0

0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

02

6

4

Вовлекать детей «группы
риска»
в
объединения
дополнительного образования

7

02

6

5

7

02

7

7

02

7

1

7

02

7

2

7

02

8

7

02

8

Организовать и провести
родительские
собрания,
круглые столы с родителями:
- «О роли отцов в воспитании
детей»
-«Ответственное родительство»
Профилактика
правонарушений среди лиц,
освободившихся
из
учреждений,
исполняющих
наказание в виде лишения
свободы,
осужденных
к
уголовному наказанию без
лишения
свободы,
находящихся
под
административным надзором
В
целях
временного
трудоустройства
граждан,
освободившихся
из
мест
лишения свободы, граждан
без
определенного
места
жительства, обратившихся в
службу занятости населения в
поисках работы, а также
граждан, длительное время не
работающих, организовывать
проведение
оплачиваемых
общественных работ
Оказание помощи лицам,
оказавшимся
в
трудной
жизненной
ситуации
в
восстановлении утраченных
документов удостоверяющих
личность
Организовать
работу
в
средствах
массовой
информации
Организовать
профилактическую работу на
радио и телевидении

1

Управление
образования
Администрации МО
«Город Можга»,
Управления
культуры, спорта и
молодежной
политики
Администрации МО
«Город Можга»
Сектор по делам
семьи Управление
образования
Администрации МО
«Город Можга»

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Администрация МО
«Город Можга», ГУ
Центр занятости
населения г. Можги.

0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

Администрация МО
«Город Можга»

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

-

-

-

-

-

Администрация МО
«Город Можга», ГУ
ММО МВД России
«Можгинский»,
СМИ

7

02

8

7

03

7

03

1

7

03

2

7

03

3

2

Организовать
проведение
независимого
социологического
опроса
населения о деятельности
правоохранительных органов
города Можги.
«Комплексные меры
противодействия
немедицинскому
потреблению наркотических
средств и их незаконному
обороту в муниципальном
образовании «Город Можга»
на 2015-2020 годы»
Усиление взаимодействия
органов местного
самоуправления,
правоохранительных органов,
общественных формирований
и граждан по профилактике
распространения наркомании
и связанной с ними
преступностью.
Развитие и укрепление
системы межведомственного
взаимодействия в организации
профилактики наркомании
Проведение целенаправленной
работы по профилактике
немедицинского потребления
наркотиков среди подростков
и молодежи
Совершенствование системы
лечебной и реабилитационной
помощи наркозависимым
лицам, психотерапевтической
работы с родственниками
(созависимыми)

Администрация МО
«Город Можга»,
СМИ

-

-

-

-

-

Всего
Администрации
муниципального
образования "Город
Можга"

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Всего
Администрации
муниципального
образования "Город
Можга"

-

-

-

-

-

-

Всего
Администрации
муниципального
образования "Город
Можга"
Всего
Администрации
муниципального
образования "Город
Можга"

10,0
10,0

10,0
10,0

10,0
10,0

10,0
10,0

10.0
10.0

10,0
10,0

5,0
5,0

5,0
5,0

5,0
5,0

5,0
5,0

5,0
5,0

5,0
5,0

Приложение 6
к муниципальной программе
«Безопасность» на 2015-2020 годы
муниципального образования
«Город Можга»
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы
за счет всех источников финансирования

Код
аналитической
программной
классификации
МП
Пп

7
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Оценка расходов, тыс. рублей
Наименование
муниципальной программы,
подпрограммы

«Предупреждение и
ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций,
реализация мер пожарной
безопасности на
территории
муниципального
образования «Город
Можга» на 2015-2020
годы»

Источник финансирования

Итого

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

24609,26

200,0

5855,96

4596,9

4895,3

4338,1

4723,0

бюджет муниципального района
(городского округа)

24609,26

200,0

5855,96

4596,9

4895,3

4338,1

4723,0

24609,26

200,0

5855,96

4596,9

4895,3

4338,1

4723,0

в том числе:
собственные средства бюджета
муниципального района (городского
округа)
субсидии из бюджета субъекта
Российской Федерации
субвенции из бюджета субъекта
Российской Федерации
иные межбюджетные трансферты из
бюджета субъекта Российской
Федерации, имеющие целевое назначение
субвенции из бюджетов поселений
(только для муниципальных районов)
иные межбюджетные трансферты из
бюджетов поселений, имеющие целевое
назначение (только для муниципальных
районов)
средства бюджета субъекта Российской
Федерации, планируемые к привлечению

средства бюджетов поселений, входящих
в состав муниципального района (только
для муниципальных районов)
иные источники
7
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Обеспечение правопорядка
и общественной
безопасности в
муниципальном
образовании «Город
Можга» на 2015-2020 годы

7
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«Комплексные меры
противодействия
немедицинскому
потреблению
наркотических средств и
их незаконному обороту в
муниципальном
образовании «Город
Можга» на 2015-2020 годы»

Всего

6222,5

100,0

1214,5

1164,5

1214,5

1264,5

1264,5

бюджет муниципального образования
«Горд Можга»
в том числе:
субсидии из бюджета Удмуртской
Республики
субвенции из бюджета Удмуртской
Республики
средства бюджета Удмуртской
Республики, планируемые к привлечению
иные источники
Всего
бюджет муниципального образования
"Город Можга"
в том числе:
собственные средства бюджета
муниципального образования "Город
Можга"
субсидии из бюджета Удмуртской
Республики
субвенции из бюджета Удмуртской
Республики
иные источники

6222,5

100,0

1214,5

1164,5

1214,5

1264,5

1264,5

90,0
90,0

15,0
15,0

15,0
15,0

15,0
15,0

15,0
15,0

15,0
15,0

15,0
15,0

90,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального
образования «Город Можга»

Глава муниципального образования
«Город Можга»

А.И. Шишов

Начальнику правового отдела
Администрации муниципального
образования «Город Можга»
Саитовой Е.С.

Пояснительная записка
К проекту постановления Администрации муниципального образования «Город Можга»
«О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Город
Можга» от 06 октября 2014 года № 1657 «Об
утверждении
муниципальной
программы
«Безопасность» на 2015-2020 годы».
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ « Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
Правительства Удмуртской Республики от 4 декабря 2014 года № 499 «Об утверждении
государственной программы Удмуртской Республики «Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности в Удмуртской Республике на 2015-2020 годы», прошу провести
экспертизу проекта постановления Администрации муниципального образования «Город Можга» «О
внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Город Можга»
от 06 октября 2014 года № 1657 «Об утверждении муниципальной программы «Безопасность» на
2015-2020 годы», с целью выявления в нем положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции и норм, противоречащих действующему законодательству
Представленный проект Постановления не предполагает выявления существенных или
возможных коррупционных схем, в которых используются или могут использоваться
коррупциогенные факторы.
Начальник отдела муниципальной
службы и делопроизводства

А.Г. Лубков

