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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 01 » февраля 2019 г.

№ 169
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 Пункт 2 постановления Администрации муниципального образования «Город
Можга» от 06.10.2014 года № 1657 «Об утверждении муниципальной программы
«Безопасность» на 2015-2020 годы» изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением муниципальной программы «Безопасность» на 20152020 годы» возложить на первого заместителя - заместителя главы Администрации
муниципального образования «Город Можга» по строительству и жилищно-коммунальной
политике Галеева Р.Р.»
1.2 Пункт 3 постановления Администрации муниципального образования «Город
Можга» от 06.10.2014 года № 1657 «Об утверждении муниципальной программы
«Безопасность» на 2015-2020 годы» исключить.
1.3 Пункт 4 постановления Администрации муниципального образования «Город
Можга» от 06.10.2014 года № 1657 «Об утверждении муниципальной программы
«Безопасность» на 2015-2020 годы» исключить.
1.4 В разделе 7 «Краткая характеристика (паспорт) муниципальной программы
«Безопасность» на 2015-2020 годы муниципального образования «Город Можга,
утвержденной вышеуказанным постановлением, таблицу изложить в следующей редакции:
Наименование программы
Подпрограммы

«Безопасность»
1)
Предупреждение

и

ликвидация

последствий

Координатор
Ответственный
исполнитель
Соисполнители

Цель

чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной
безопасности на территории муниципального образования
«Город Можга» на 2015-2020 годы;
2) Обеспечение правопорядка и общественной безопасности
в муниципальном образовании «Город Можга» на 20152020 годы;
Администрация муниципального образования (далее по
тексту) МО «Город Можга»
Администрация муниципального образования «Город
Можга»
Отделы и Управления Администрации муниципального
образования «Город Можга»;
ГУ
«Межмуниципальный
отдел
МВД
России
«Можгинский» (по согласованию);
Отделение УФСБ России по УР в городе Можге (по
согласованию);
Можгинский межмуниципальный филиал ФКУ УИИ
УФСИН России по Удмуртской Республике (по
согласованию);
Можгинская межрайонная прокуратура Удмуртской
Республики (по согласованию);
ПСЧ-22 ФГКУ «1 отряд федеральной противопожарной
службы по Удмуртской Республике» (по согласованию);
ГКУ «Центр занятости населения города Можги» (по
согласованию) ;
БУЗ УР «Можгинская районная больница МЗ УР» (по
согласованию);
Средства массовой информации города Можги (по
согласованию);
Общественные
организации
и
объединения
(по
согласованию)
1. Поддержание системы гражданской обороны на уровне,
обеспечивающем безопасность населения муниципального
образования «Город Можга»;
2. Создание необходимых условий для обеспечения защиты
населения г. Можги от опасностей, возникающих при
ведении военных действий или вследствие этих действий, а
также при возникновении чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
3.Развитие единой дежурно-диспетчерской службы;
4. Обеспечение безопасности на водных объектах;
5.Усиление мер по защите населения, объектов
первоочередной
антитеррористической
защиты,
расположенных на территории города от террористической
угрозы, своевременное предупреждение, выявление и
пресечение
террористической
и
экстремистской
деятельности;
6. Повышение пожарной безопасности населения и
территории города;
7. Снижение риска пожаров на муниципальных объектах до
социально приемлемого уровня, включая сокращение числа
погибших и получивших травмы в результате пожаров

Задачи

людей к 2020 году по сравнению с 2014 годом на 18
процентов;
8.Создание необходимых условий для обеспечения
пожарной
безопасности
муниципальных
объектов,
сохранения материальных ценностей от пожаров;
9.Формирование системы профилактики правонарушений;
10.Укрепление общественного порядка и общественной
безопасности,
с
вовлечением
общественных
формирований населения;
11.Обеспечение наращивания усилий государственных и
общественных институтов, охрана конституционных прав и
свобод граждан, снижение темпов прироста и удельного
веса тяжких преступлений, создание условий для
неотвратимости наказаний за совершенное преступление;
1.Совершенствование системы управления, связи и
оповещения органов управления гражданской обороны
(далее по тексту ГО) и чрезвычайных ситуаций (далее по
тексту ЧС);
2.Совершенствование материальной базы гражданской
обороны МО «Город Можга» на военное время;
3. Повышение эффективности системы управления, связи и
оповещения
гражданской
обороны,
дооснащения
городского защищенного пункта управления (ГЗПУ)
руководителя ГО города;
4. Повышение эффективности системы обучения не
работающего населения города Можги и подготовки
специалистов служб гражданской обороны города и
организаций в области гражданской обороны путем
внедрения
современных
обучающих
программ
и
информационных технологий, совершенствования учебноматериальной базы; создание полномасштабной системы
учебно-консультационных
пунктов
для
обучения
максимального количества неработающего населения
города Можги в области гражданской обороны;
5.Совершенствование системы управления и экстренного
реагирования в чрезвычайных и кризисных ситуациях;
6.Совершенствование системы подготовки руководящего
состава и населения в области гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
7. Внедрение передовых технологий и инженернотехнических средств, для ликвидации чрезвычайных
ситуаций различного характера;
8. Обеспечение безопасности людей на водных объектах;
9.
Совершенствование
нормативно-технического
обеспечения единой дежурно-диспетчерской службы;
10. Совершенствование системы мер и механизмов
профилактики терроризма и экстремизма, в том числе:
-усиление антитеррористической защиты
социальных
объектов, объектов массового пребывания людей;
- формирование установок толерантного сознания,
определяющего устойчивость поведения в обществе
отдельных личностей и социальных групп как основы
гражданского согласия в демократическом государстве;

методическое
и
информационное
обеспечение
деятельности образовательных учреждений области по
формированию толерантного сознания и профилактике
терроризма и экстремизма;
- формирование духовно-нравственной личности, свободной
от националистических предрассудков;
- проведение воспитательной, пропагандистской работы с
населением,
направленной
на
предупреждение
террористической
и
экстремистской
деятельности,
повышение бдительности населения;
- реализация комплекса мер по налаживанию и повышению
эффективности межэтнического и межконфессионального
диалога;
11.Организация и реализация первичных мер пожарной
безопасности;
12.Снижение уровня гибели и травматизма людей на
пожарах на муниципальных объектах на 18% в течение
шести лет;
13.Снижение количества пожаров на муниципальных
объектах на 18% в течение шести лет;
14. Повышение защищенности от пожаров жителей города,
муниципальных учреждений и предприятий, в том числе
обусловленных
бытовыми
причинами,
за
счет
развертывания системы
профилактики пожаров и
повышения активности населения;
15.Совершенствование
муниципальной
нормативноправовой базы в области обеспечения пожарной
безопасности;
16.Дальнейшее совершенствование системы профилактики
правонарушений
на
территории
муниципального
образования «Город Можга»;
17.Совершенствование координации деятельности структур
осуществляющих профилактическую работу;
18.Совершенствование
нормативно-правовой
базы
профилактики
правонарушений
на
территории
муниципального образования «Город Можга»;
19.Стабилизация криминальной обстановки на территории
муниципального образования «Город Можга»;
20.Повышение оперативного реагирования по сообщениям,
заявлениям граждан о правонарушениях, за счет
наращивания сил правопорядка и технических средств
контроля ситуации в общественных местах;
21.Совершенствование
системы
мер
профилактики
правонарушений, направленной на активизацию борьбы с
пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью,
безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних,
незаконной миграции населения, ресоциализацию лиц,
освободившихся из мест лишения свободы;
22.Создание условий для повышения роли населения
обеспечении охраны правопорядка;
23.Повышение правовой грамотности населения;
24.Выявление и устранение причин, способствующих
совершению правонарушений;

Целевые индикаторы

Сроки и этапы реализации
Ресурсное обеспечение

1.Улучшение технической готовности систем управления
гражданской обороны и систем оповещения населения об
опасностях;
2.Улучшение уровня подготовки населения в области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
3.Улучшение
уровня
обеспеченности
работников
муниципальных учреждений города Можги средствами
индивидуальной защиты;
4.Снижение количества погибших на водных объектах;
5.Снижение аварий, происшествий и чрезвычайных
ситуаций;
6.Отсутствие террористических актов на территории
муниципального образования «Город Можга»;
7.Отсутствие актов экстремистской направленности против
соблюдения прав и свобод человека на территории
муниципального образования «Город Можга»;
8. Снижение уровня гибели людей на пожарах;
9.Снижение уровня травматизма людей на пожарах;
10. Снижение количества пожаров;
11.Формирование системы профилактики правонарушений;
12.Укрепление общественного порядка и общественной
безопасности с вовлечением общественных формирований
населения;
13.Обеспечение наращивания усилий государственных и
общественных институтов, охране конституционных прав и
свобод граждан, снижение темпов прироста и удельного
веса тяжких преступлений, создание условий для
неотвратимости наказаний за совершенное преступление;
14.Доля детей и молодежи, охваченных профилактическими
мероприятиями;
Сроки 2015-2020 гг. Этапы не предусмотрены.
Общий объем финансирования мероприятий программы за
2015-2020 годы за счет средств муниципального
образования «Город Можга» составит 1 973,4 тыс. руб.
Сведения о ресурсном обеспечении
программы за счет средств бюджета
муниципального образования «Город Можга»
по годам реализации муниципальной программы
( в тыс. руб.)
Годы
Всего
Собственные
Средства
реализации
средства
бюджета
бюджета
Удмуртской
муниципального Республики
образования
«Город Можга»
2015
374,4
353,8
20,6
2016
273,2
205,9
67,3
2017
366,0
205,4
160,7
2018
319,8
256,8
63,0
2019
320,0
320,0
2020
320,0
320,0
-

Ожидаемые конечные
результаты

Всего
1 973,4
1 661,9
311,6
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. Повышение технической готовности систем управления
гражданской обороны и систем оповещения населения об
опасностях;
2. Повышение уровня подготовки населения в области
гражданской обороны, а также при возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
3. Повышение уровня обеспеченности работников
муниципальных
учреждений
современными
СИЗ
(гражданский противогаз типа ГП-7);
4. Снижение гибели
при чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера;
5. Повышение защищенности населения г. Можги от
опасностей, возникающих при ведении военных действий
или вследствие этих действий, а также при возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, обеспечение необходимых условий безопасной
жизнедеятельности
и
устойчивого
социальноэкономического развития г. Можги;
6. Повышение защищенности населения г. Можги и
снижение количества погибших на водных объектах;
7.Укрепление антитеррористической защищенности мест
массового
пребывания
граждан.
Повышение
эффективности
системы
мониторинга, профилактики
терроризма и экстремизма. Создание
условий
для
утверждения принципов толерантности в обществе;
Развитие организационных
форм
и
механизмов
профилактики социальной напряженности в социальных
группах;
8.Достижение социально и экономически приемлемого
уровня пожарной безопасности в городе, укрепление
пожарной безопасности муниципальных объектов;
9.Сокращение ущерба, наносимого пожарами, в том числе
гибели и травматизма людей;
10. Уменьшение количества пожаров;
11.Совершенствование
муниципальной
нормативноправовой базы в области обеспечения пожарной
безопасности;
12.Повышение готовности сотрудников муниципальных
учреждений и предприятий к действиям при возникновении
пожаров и чрезвычайных ситуаций;
13.Совершенствование
пожарно-технических
знаний
граждан;
14.Повышение соответствия муниципальных объектов
требованиям законодательства в области обеспечения

пожарной безопасности;
15.Снизить преступность и стабилизировать криминальную
обстановку в общественных местах и на улицах города;
16.
Повысить
эффективность
работы
субъектов
профилактики правонарушений;
17.Повысить доверие граждан к правоохранительным
органам;
18.Снизить рост тяжких и корыстно-имущественных
преступлений;
19.Формирование эффективной системы профилактики
правонарушений;
20. Снизить рост
рецидивной преступности, числа
преступлений, совершенных неработающими и лицами,
находящимися в состоянии алкогольного опьянения;
21.Снизить уровень дорожно-транспортных происшествий;
22.Повысить эффективность государственной системы
социальной профилактики правонарушений, привлечь к
организации
деятельности
по
предупреждению
правонарушений предприятия, учреждения, организации
всех форм собственности, а также общественные
организации;
23.Улучшить информационное обеспечение деятельности
органов местного самоуправления, правоохранительных
органов и общественных организаций по обеспечению
правопорядка на территории муниципального образования
«Город Можга» снизить преступность и стабилизировать
криминальную обстановку в общественных местах и на
улицах города;
24.Увеличить долю
детей и молодежи, охваченных
профилактическими мероприятиями;
1.4. В пункте 7.01 паспорта муниципальной 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 муниципального образования
«Город Можга», 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
Ресурсное обеспечение за
составляет 1 177,5 тыс. рублей, в том числе:
счет средств бюджета
в 2015 году – 243,8 т. руб
муниципального
в 2016 году – 85,9 т. руб
образования
в 2017 году – 93,9 т. руб
в 2018 году – 213,9 т. руб
в 2019 году – 270,0 т. руб
в 2020 году – 270,0 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 годы1093,6 тыс. руб.» заменить словами «Общая сумма финансирования с 2015 по 2020 годы –
1 177,5 тысяч рублей»
1.5. В пункте 7.02 паспорта муниципальной подпрограммы «Обеспечение
правопорядка и общественной безопасности в муниципальном образовании «Город Можга»
на 2015-2020 годы» муниципальной программы «Безопасность» на 2015-2020 годы
муниципального
образования
«Город
Можга»,
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 780,9 тыс. рублей, в том числе:
- 2015 г.- 115,6 тыс. рублей
Ресурсное обеспечение за
- 2016 г.- 187,3 тыс. рублей
счет средств бюджета
- 2017 г.- 272,1 тыс. рублей
муниципального
- 2018 г.- 105,9 тыс. рублей
образования
- 2019 г.- 50,0 тыс. рублей
- 2020 г.- 50,0 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 –
725,0 тысяч рублей» заменить словами «Общая сумма финансирования с 2015 по 2020 годы –
780,9 тысячи рублей».
1.6. Приложения 1,2,3,4,5,6 к муниципальной программе «Безопасность» на 20152020 годы муниципального образования «Город Можга», изложить в новой редакции,
согласно приложений к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте
муниципального образования «Город Можга».
3. Контроль, за исполнением настоящего постановления, возложить на первого
заместителя- заместителя главы Администрации муниципального образования «Город
Можга» по строительству и жилищно-коммунальной политике Галеева Р.Р.
Первый заместитель - заместитель
главы Администрации муниципального
образования «Город Можга» по
строительству и жилищно-коммунальной
политике

Р.Р. Галеев

Приложение 1
к муниципальной программе
«Безопасность» на 2015-2020 годы
муниципального образования
«Город Можга»
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы.
Код
аналитической
программной
классификации
МП
Пп
1
2
7
7
01

№ п/п

Наименование целевого
показателя (индикатора)

Единица
измерения

2013 г.

2014 г.

Значения целевых показателей (индикаторов)
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.

2019 г.

2020 г.

отчет
оценка
прогноз
прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз
6
7
8
9
10
11
12
13
«Безопасность» на 2015-2020 годы
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности на территории
муниципального образования «Город Можга на 2015-2020 годы
В области ГО, ЧС
Улучшение
технической
готовности
систем
управления гражданской
1
%
0
0
15
30
40
45
50
50
обороны
и
систем
оповещения населения об
опасностях.
Улучшение
уровня
подготовки населения в
области
гражданской
2 обороны и защиты от
%
0
0
40
50
55
60
60
70
чрезвычайных
ситуаций
природного и техногенного
характера.
Улучшение
уровня
обеспеченности
работников
3 муниципальных
%
0
0
0
5
10
10
15
15
учреждений города Можги
средствами
индивидуальной защиты.
4 Снижение
количества
ед.
5
0
0
0
0
0
0
0
3

4

5

погибших
на
водных
объектах
Снижение
аварий,
ед.
5 происшествий
и
чрезвычайных ситуаций
В области антитеррористических мероприятий:

6

7

Отсутствие
террористических актов на
территории
муниципального
образования «Город
Можга»
Отсутствие актов
экстремистской
направленности против
соблюдения прав и свобод
человека на территории
муниципального
образования «Город
Можга»

В области пожарной безопасности:
Снижение количества
8
пожаров в городе
Сокращение числа
9 погибших людей при
пожарах
Сокращение числа
10 получивших травмы в
результате пожаров
7

02

1
2

135

130

125

120

115

110

105

100

ед.

0

0

0

0

0

0

0

0

ед.

0

0

0

0

0

0

0

0

ед.

31

3

3

3

3

2

2

2

ед.

1

0

0

0

0

0

0

0

ед.

1

0

0

0

0

0

0

0

Обеспечение правопорядка и общественной безопасности в муниципальном образовании «Город Можга»
на 2015-2020 годы
Снижение количества
зарегистрированных
%
0
1
1
1
1
1
1
правонарушений
Снижение количества
%
0
1
1
1
1
1
1
правонарушений,

1
1

совершенных в
общественных местах
3

Снижение количества
правонарушений,
совершенных
несовершеннолетними

%

0

1

1

1

1

1

1

1

4

Снижение количества
правонарушений среди лиц,
освободившихся из
учреждений, исполняющих
наказание в виде лишения
свободы, осужденных к
уголовному наказанию без
лишения свободы,
находящихся под
административным
надзором

%

0

1

1

1

1

1

1

1

5

Увеличение количества
граждан вовлечённых в
охрану общественного
порядка

%

0

2

2

2

2

2

2

2

Приложение 2
к муниципальной программе
«Безопасность» на 2015-2020 годы
муниципального образования
«Город Можга»
Перечень основных мероприятий программы «Безопасность» на 2015-2020 годы
Код аналитической
программной
классификации
МП

Пп

ОМ

01

7

01

Срок
выполнения

Ожидаемый
непосредственный результат

Взаимосвязь с
целевыми
показателями
(индикаторами)

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

01

7

Ответственный исполнитель,
соисполнители

М

7
7

Наименование подпрограммы, основного мероприятия,
мероприятия

Развитие и совершенствование гражданской
обороны, системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения безопасности людей на водных
объектах на территории муниципального
образования «Город Можга» в 2015-2020 г.г.

1

В области ГО,ЧС
Дооснащение и поддержание в готовности к
работе
защищенного
пункта
управления
руководителя ГО города Можги

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

2015-2020 г.г.

7

01

1

1

7

01

1

2

Создание учебно-консультационных пунктов по
ГО и ЧС.

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

2015-2020 г.г.

7

01

1

3

Дооснащение
имеющихся
консультационных пунктов по ГО и ЧС.

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

2015-2020 г.г.

учебно-

Обеспечение
устойчивой
радиосвязи
в
городских
условиях при выполнении
первоочередных мероприятий.
Повышение
технической
готовности систем управления
гражданской
обороны
и
систем оповещения населения
об опасностях
Повышение
уровня
подготовки
населения
в
области
гражданской
обороны,
а
также
при
возникновении чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного характера.
Повышение
подготовки
области

уровня
населения
в
гражданской

Показатель 1

Показатель 2
Показатель 4
Показатель 5
Показатель 8
Показатель 9
Показатель 10

Показатель 2
Показатель 4
Показатель 5

Администрации МО «Город
Можга»

7

01

1

4

Приобретение СИЗ (ГП-7,Л-1) для сотрудников
муниципальных учреждений города Можги.

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

2015-2020 г.г.

7

01

1

5

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

2015-2020 г.г.

7

01

1

6

Мероприятия по предупреждению и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.

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»

2015-2020 г.г.

7

01

1

7

Оснащение оперативной группы КЧС и ОПБ
Администрации МО «Город Можга»

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

2015-2020 г.г.

7

01

1

8

Оснащение ЕДДС г. Можги

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

2015-2020 г.г.

обороны,
а
также
при
возникновении чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного характера.

Показатель 8
Показатель 9
Показатель 10

Повышение
уровня
обеспеченности
работников
муниципальных учреждений
современными
СИЗ
(гражданский противогаз типа
ГП-7, защитный костюм Л-1).
Повышение
технической
готовности систем управления
гражданской
обороны
и
систем оповещения населения
об опасностях.
Повышение
защищенности
населения г. Можги от
опасностей, возникающих в
результате
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного
характера,
обеспечение
необходимых
условий
безопасной
жизнедеятельности
и
устойчивого
социальноэкономического развития г.
Можги.
Обеспечение
необходимых
условий
безопасной
жизнедеятельности
и
устойчивого
социальноэкономического развития г.
Можги.
Повышение
защищенности
населения г. Можги от
опасностей, возникающих в
результате
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного
характера,
обеспечение
необходимых
условий
безопасной
жизнедеятельности
и
устойчивого
социальноэкономического развития г.
Можги.

Показатель 2
Показатель 3

Показатель 1
Показатель 5

Показатель 1
Показатель 2
Показатель 3
Показатель 4
Показатель 5
Показатель 8
Показатель 9
Показатель 10

Показатель 1
Показатель 5
Показатель 9
Показатель 10

Показатель 1
Показатель 2
Показатель 5
Показатель 6
Показатель 8
Показатель 9
Показатель 10

7

01

1

9

Оборудование организованных мест массового
отдыха граждан на воде

Администрация
Можга»

МО

«Город

2015-2020

7

01

1

10 Противопаводковые мероприятия

Администрация
Можга»

МО

«Город

2015-2020 г.г.

7

01

1

11 Ремонт гидротехнических сооружений:

Администрация
Можга»

МО

«Город

2015-2020 г.г.

- пруд на р.Дубовка (городской пруд)
- пруд на р. Мутовка
- пруд на р. Чумойка

Повышение готовности систем
управления
гражданской
обороны и систем оповещения
населения об опасностях.
Повышение
уровня
подготовки
населения
в
области гражданской обороны
и защищённости населения от
чрезвычайных ситуаций.
Снижение
угроз
возникновения чрезвычайных
ситуаций, осуществление на
ранней
стадии
профилактических
мер,
направленных
на
предупреждение
чрезвычайных
ситуаций,
снижение
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного характера.
Снижение гибели
при
чрезвычайных
ситуациях
природного и техногенного
характера.
Снижение
угроз
возникновения чрезвычайных
ситуаций.
Осуществление
на
ранней
стадии профилактических мер,
направленных
на
предупреждение чрезвычайных
ситуаций.
Снижение
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного характера.
Снижение гибели
при
чрезвычайных
ситуациях
природного и техногенного
характера.
Снижение
угроз
возникновения чрезвычайных
ситуаций.
Осуществление
на
ранней
стадии профилактических мер,
направленных
на

Показатель 2
Показатель 5

Показатель 4
Показатель 5

Показатель 4
Показатель 5

Страхование гидротехнических сооружений

7

01

1

12

7

01

1

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

Администрация МО «Город
Можга»

2015-2020 г.г.

Администрация МО «Город
Можга»
2015-2020 г.г

7

01

2

7

01

2

1

Профилактика терроризма и экстремизма на
территории муниципального образования
«Город Можга» в 2015-2020 г.г.
Мероприятия организационного характера,
направленные на повышение эффективности
профилактики терроризма и экстремизма;

предупреждение чрезвычайных
ситуаций.
Снижение
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного характера.
Снижение гибели
при
чрезвычайных
ситуациях
природного и техногенного
характера.
Показатель 4
Снижение
угроз
возникновения чрезвычайных
ситуаций.
Осуществление
на
ранней
стадии профилактических мер,
направленных
на
предупреждение
чрезвычайных ситуаций.
Снижение
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного характера.
Снижение гибели
при
чрезвычайных
ситуациях
природного и техногенного
характера.
Показатель 4
Осуществление на ранней
Показатель 5
стадии профилактических мер,
Показатель 6
направленных на
Показатель 8
предупреждение чрезвыПоказатель 9
чайных ситуаций.
Показатель 10
Снижение чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера.

Антитеррористическая комиссия
МО «Город Можга»
Антитеррористическая комиссия
МО «Город Можга»

2015-2020 г.г.

Повышение
уровня
межведомственного
взаимодействия
и
координации деятельности в
вопросах
профилактики
терроризма и экстремизма.
Обобщение
оперативной
информации
о
террористических угрозах и
разработка
основных

Показатель 6
Показатель 7

7

7

7

01

01

01

2

2

2

2

3

4

7

01

3

7

01

3

1

7

01

3

2

Организация мероприятий по профилактике
терроризма и экстремизма;

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 пособиями и информационными
материалами, направленными на профилактику
терроризма, экстремизма в обществе,
формирование толерантного отношения к
этноконфессиональным различиям, профилактику
правонарушений
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

Приобретение и обслуживание первичных средств
пожаротушения

Администрация МО «Город
Можга»,
ГУ
«Межмуниципальный
отдел
МВД России «Можгинский»,
Управление культуры, спорта и
молодёжной
политики
Администрации 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 политики
Администрации МО «Город
Можга»,
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»
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

направлений деятельности в
сфере
профилактики
терроризма и экстремизма,
предупреждение
экстремистких проявлений
Повышение
уровня
информированности
населения, толерантности в
обществе, создание в обществе
атмосферы
дружбы
и
сотрудничества.

Показатель 6
Показатель 7

2015-2020 г.г.

2015-2020 г.г.

Повышение
уровня
информированности
населения, толерантности в
обществе, создание в обществе
атмосферы
дружбы
и
сотрудничества.

Показатель 6
Показатель 7

Повышение
уровня
информированности
населения, толерантности в
обществе, создание в обществе
атмосферы
дружбы
и
сотрудничества.

Показатель 6
Показатель 7

2015-2020 г.г.

Повышение
защищенности
муниципальных объектов от
пожаров,
обеспечение
своевременного оповещения
людей о пожаре.

Показатель 1
Показатель 5
Показатель 8
Показатель 9
Показатель 10

2015-2020 г.г.

Повышение
защищенности
муниципальных объектов от
пожаров.

Показатель 5
Показатель 8
Показатель 9
Показатель 10

2015-2020 г.г.

7

01

3

3

Огнезащитная обработка сгораемых конструкций,
элементов интерьера

7

01

3

4

Монтаж, ремонт, обслуживание, модернизация
внутреннего пожарного водопровода

7

01

3

5

Обучение сотрудников мерам пожарной
безопасности, прохождение пожарно-технического
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

Организация проведения пожарно-тактических
занятий в учреждениях образования,
здравоохранения, культуры и детских
оздоровительных лагерях с привлечением служб
жизнеобеспечения.

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 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»

Администрация
МО «Город Можга»
ПСЧ-22 ФГКУ «1-отряд
федеральной противопожарной
службы по УР»
БУЗ УР «РБ МЗ УР»

2015-2020 г.г.

Повышение
защищенности
муниципальных объектов от
пожаров.

Показатель 5
Показатель 8
Показатель 9
Показатель 10

2015-2020 г.г.

Повышение
защищенности
муниципальных объектов от
пожаров.

Показатель 5
Показатель 8
Показатель 9
Показатель 10

2015-2020 г.г.

Показатель 2
Распространение
пожарноПоказатель 3
технических знаний среди
Показатель 5
населения, совершенствование
Показатель 8
уровня пожарно-технических
Показатель 9
знаний,
повышение
Показатель 10
защищенности
персонала
муниципальных объектов с
круглосуточным пребыванием
людей.
Показатель 2
Повышение
уровня
подготовки
населения
в
области гражданской обороны
и защищённости населения от
чрезвычайных ситуаций.
Осуществление
на
ранней
стадии профилактических мер,
направленных
на
предупреждение
чрезвычайных ситуаций.
Снижение гибели
при
чрезвычайных
ситуациях
природного и техногенного
характера.

2015-2020

2015-2020

Повышение готовности систем
управления гражданской
обороны и систем оповещения
населения об опасностях.
Повышение уровня
подготовки населения в

Показатель 2
Показатель 3
Показатель 5
Показатель 8
Показатель 9
Показатель 10

области гражданской обороны
и защищённости населения от
чрезвычайных ситуаций.
Снижение угроз
возникновения чрезвычайных
ситуаций.
Осуществление на ранней
стадии профилактических мер,
направленных на
предупреждение чрезвычайных ситуаций.
Снижение гибели при
чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного
характера.

7

01

3

7

02

7

02

1

7

02

2

8

Организация
постоянного
контроля,
за
соблюдением
на
объектах
с
массовым
пребыванием
людей
правил
пожарной
безопасности и обучением обслуживающего
персонала правилам эвакуации людей в случае
пожаров.

Администрация
МО «Город Можга»
ПСЧ-22
ФГКУ «1-отряд
федеральной противопожарной
службы по УР»
БУЗ УР «РБ МЗ УР»

2015-2020

Показатель 5
Повышение
уровня
Показатель 8
подготовки
населения
в
Показатель 9
области гражданской обороны
Показатель 10
и защищённости населения от
чрезвычайных
ситуаций.
Снижение
угроз
возникновения чрезвычайных
ситуаций.
Осуществление
на
ранней
стадии профилактических мер,
направленных
на
предупреждение
чрезвычайных ситуаций.
Снижение гибели
при
чрезвычайных
ситуациях
природного и техногенного
характера.

Обеспечение правопорядка и общественной безопасности в муниципальном образовании «Город Можга»
на 2015-2020 годы
Организационные мероприятия по выполнению
Администрация МО «Город
2015-2020 г.г.
подпрограммы
Можга»,
правоохранительные органы,
Межведомственная комиссия по
обеспечению правопорядка и
общественной безопасности в
МО «Город Можга»
Нормативно-правовое обеспечение профилактики

Органы местного

2015-2020 г.г.

правонарушений

7

02

3

Профилактика правонарушений в общественных
местах и на улицах, обеспечение общественной
безопасности

7

02

4

Развитие института социальной профилактики и
вовлечение общественных формирований в
предупреждение правонарушений, развитие
молодежного правоохранительного движения

7

02

5

Профилактика правонарушений
несовершеннолетних и молодежи

7

02

6

Профилактика семей находящихся в социальноопасном положении. Профилактика
несовершеннолетних и молодежи, состоящих на
профилактических учетах.

самоуправления (по мере
необходимости)
Администрация МО «Город
Можга»,
Управление образования
Администрации МО «Город
Можга», ГУ
Межмуниципальный отдел МВД
России «Можгинский»
Сектор молодежной политики
управления культуры, спорта и
молодежной политики
Администрации МО «Город
Можга», ГУ
Межмуниципальный отдел МВД
России «Можгинский
Администрация МО «Город
Можга», Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите
их прав Администрации МО
«Город Можга», Управление
образования Администрации МО
«Город Можга», Управление
культуры, спорта и молодежной
политики Администрации МО
«Город Можга», сектор
молодежной политики
управления культуры, спорта и
молодежной политики
Администрации МО «Город
Можга», ГУ
Межмуниципальный отдел МВД
России «Можгинский»,
Можгинский
межмуниципальный филиал
ФКУ УИИ УФСИН России по
Удмуртской Республике
Администрация МО «Город
Можга», Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите
их прав Администрации МО
«Город Можга», Управление
образования Администрации МО
«Город Можга», Управление
культуры, спорта и молодежной
политики Администрации МО
«Город Можга», ГУ

2015-2020 г.г.

Укрепление правопорядка, снижение уровня
преступности.

2015-2020 г.г.

Укрепление правопорядка, снижение уровня
преступности.

2015-2020 г.г.

Снижение числа правонарушений, занятость,
пропаганда здорового образа жизни,
вовлечение населения в деятельность по
укреплению правопорядка.

2015-2020 г.г.

Снижение числа правонарушений, занятость,
пропаганда здорового образа жизни.

7

02

7

Профилактика правонарушений среди лиц,
освободившихся из учреждений, исполняющих
наказание в виде лишения свободы, осужденных к
уголовному наказанию без лишения свободы,
находящихся под административным надзором

7

02

8

Организовать работу в средствах массовой
информации

Межмуниципальный отдел МВД
России «Можгинский»,
Можгинский
межмуниципальный филиал
ФКУ УИИ УФСИН России по
Удмуртской Республике,
учреждения здравоохранения,
ГКУ УР «Центр занятости
населения г. Можги».
ГУ Межмуниципальный отдел
МВД России «Можгинский»,
Можгинский
межмуниципальный филиал
ФКУ УИИ УФСИН России по
Удмуртской Республике,
Администрация МО «Город
Можга», ГКУ УР «Центр
занятости населения г. Можги».
Администрация МО «Город
Можга»,
средства массовой информации

2015-2020 г.г.

Снижение числа правонарушений, занятость,
пропаганда здорового образа жизни.

2015-2020 г.г.

Снижение числа правонарушений,
пропаганда здорового образа жизни.

Приложение 3
к муниципальной программе
«Безопасность» на 2015-2020 годы
муниципального образования
«Город Можга»
Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования
Код аналитической
программной
классификации
МП

Пп

7
7

01

Финансовая оценка результата, тыс. руб.
Наименование меры
муниципального
регулирования

Показатель
применения меры

очередной
год

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

…

год
завершения
действия
программы

Краткое обоснование
необходимости применения
меры

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

7

02

Обеспечение правопорядка и общественной безопасности в муниципальном образовании «Город Можга»
на 2015-2020 годы
Меры муниципального регулирования не предусмотрены

Приложение 4
к муниципальной программе
«Безопасность» на 2015-2020 годы
муниципального образования
«Город Можга»
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Код аналитической
программной
классификации
МП

Пп

7
7

01

7

02

ОМ

М

ГРБС

Наименование
муниципальной
услуги (работы)

Наименование показателя

Единица
измерения

очередной
год

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

…

год
завершения
действия
программы

Безопасность на 2015-2020 годы
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной
безопасности на территории муниципального образования «Город Можга» на 2015-2020 годы
Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
в рамках подпрограммы не формируются.
Обеспечение правопорядка и общественной безопасности в муниципальном образовании «Город Можга»
на 2015-2020 годы
Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
в рамках подпрограммы не формируются.

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

7

7

01

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»,
защищенного
пункта
отдел по ГО,ЧС и
управления руководителя ГО
мобработе
города Можги
Администрации МО
«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

374,4

273,2

366,0

319,8

320,0

320,0

374,4

273,2

366,0

319,8

320,0

320,0

243,8
243,8

85,9
85,9

93,9
93,9

213,9
213,9

270,0
270,0

270,0
270,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

7

01

1

13

7

01

2

Противопаводковые
мероприятия
Ремонт гидротехнических
сооружений:
- пруд на р.Дубовка
(городской пруд)
- пруд на р. Мутовка
- пруд на р. Чумойка
Страхование
гидротехнических сооружений
Создание запасов финансовых
и материальных средств для
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
Профилактика терроризма и
экстремизма на территории
муниципального образования

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»

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80,0

80,0

0

0

0

0

30,0

30, 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0,0

0

0

20,0

20,0

243,8

85,9

93,9

213,9

120,0

120,0

Администрация МО
«Город Можга»

7

01

2

1

7

01

2

2

7

01

2

3

7

01

2

4

«Город Можга» в 2015-2020 г.г.
Мероприятия
Антитеррористическ
организационного характера,
ая комиссия МО
направленные на повышение
«Город Можга»
эффективности профилактики
терроризма и экстремизма
Организация мероприятий по Администрация МО
профилактике терроризма и
«Город Можга», ГУ
экстремизма
«Межмуниципальны
й отдел МВД России
«Можгинский»,
Управление
культуры, спорта и
молодёжной МО
«Город Можга»,
Управление
образования
Администрации МО
«Город Можга»,
Отделение УФСБ
России по
Удмуртской
Республике в г.
Можге (по
согласованию),
Разработка, изготовление,
Администрация МО
приобретение и размещение
«Город Можга»,
наглядных пособий
Управление
(буклетов, памяток, листовок,
культуры, спорта и
плакатов, баннеров), а также
молодёжной
видео- роликов, направленных
политики
на профилактику терроризма и Администрации МО
экстремизма,
«Город Можга»,
правонарушений,
Управление
формирование толерантного
образования
отношения к
Администрации МО
этноконфессиональным
«Город Можга»
различиям, пропаганду
здорового образа жизни
Методическое обеспечение
Администрация МО
учреждений образования и
«Город Можга»,
культуры пособиями и
Управление
информационными
культуры, спорта и
материалами, направленными
молодёжной
на профилактику терроризма,
политики
экстремизма в обществе,
Администрации МО
формирование толерантного
«Город Можга»,
отношения к
Управление
этноконфессиональным
образования
различиям, профилактику
Администрации МО
правонарушений
«Город Можга»

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20,0

20,0

0

0

0

0

0

0

7

01

3

7

01

3

7

7

7

01

01

01

3

3

3

1

2

3

4

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

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

Администрация МО
«Город Можга»

0

0

0

0

0

0

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
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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

«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
образования
Администрации МО
«Город Можга»
Администрация МО
«Город Можга»
ПСЧ-22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Администрация МО
«Город Можга»
ПСЧ-22
БУЗ УР «РБ МЗ УР»

0

0

0

0

0

0

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

115,6

187,3

272,1

105,9

50,0

50,0

137,3

237,1

87,9

25,0

25,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50,0

35,0

18,0

25,0

25,0

80,6

35,0

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

7

02

1

5

-

-

-

-

-

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
оперативного решения по
выявлению и устранению
условий,
способствующих
правонарушениям.
Представление информации в

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

-

-

-

-

-

Администрация МО
«Город Можга»
(ежемесячно)

-

-

-

-

-

Правоохранительные

-

-

-

-

-

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

7

02

1

6

7

02

1

7

7

02

2

7

02

2

7

02

3

7

02

3

1

Приобрести и установить
системы видеонаблюдения в
образовательных учреждениях

7

02

3

2

Обеспечение
обслуживания
сегментов
аппаратнопрограммного
комплекса
«Безопасный город»

1

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

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)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

10,0

10,0

9,9

10

10

Органы местного
самоуправления
( по мере
необходимости)

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

7

02

3

3

7

02

3

4

7

02

3

5

7

02

3

6

7

02

4

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

Развитие
института
социальной профилактики и
вовлечение
общественных
формирований
в
предупреждение
правонарушений,
развитие
молодежного
правоохранительного
движения

Администрация МО
«Город Можга», ГУ
Межмуниципальный
отдел МВД России
«Можгинский»

60,0

60,0

66,4

0

0

0

Администрация МО
«Город Можга, ГУ
Межмуниципальный
отдел МВД России
«Можгинский»
Администрация МО
«Город Можга», ГУ
Межмуниципальный
отдел МВД России
«Можгинский»

0

0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Управление
образования
Администрации МО
«Город Можга», ГУ
Межмуниципальный
отдел МВД России
«Можгинский»

7

02

4

1

7

02

4

2

7

02

5

7

02

5

1

7

02

5

2

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 профилактику
правонарушений
Профилактика
правонарушений
несовершеннолетних и
молодежи
Проведение ежегодной
республиканской акции
"Подари себе жизнь"

Организовать и провести
ежегодные профилактические
мероприятия
антинаркотической
направленности к:
- Всемирному Дню здоровья
(7 апреля)
- Международному Дню
борьбы с наркоманией и

Сектор по
молодежной
политике управления
культуры, спорта и
молодежной
политики
Администрации МО
«Город Можга», ГУ
Межмуниципальный
отдел МВД России
«Можгинский»

35,6

82,3

175,7

78,0

15,0

15,0

Сектор по
молодежной
политике управления
культуры, спорта и
молодежной
политики
Администрации МО
«Город Можга», ГУ
Межмуниципальный
отдел МВД России
«Можгинский»

0

10,0

0

5,0

5,0

5,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

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
направления в клубах по

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10,0

10,0

6,2

10,0

10,0

20,0

15,0

10,0

6,8

10,0

10,0

7

02

5

9

7

02

6

7

02

6

1

7

02

6

2

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

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.

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

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»,

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Можгинский
межмуниципальны
й филиал ФКУ
УИИ УФСИН
России по
Удмуртской
Республике
7

02

6

3

Выявлять безнадзорных и
беспризорных детей, брать на

Комиссия по делам
несовершеннолетних

7

02

6

4

7

02

6

5

7

02

7

7

02

7

1

7

02

7

2

учет
подростков,
употребляющих
спиртные
напитки,
токсические
препараты,
наркотики
и
принимать
меры
к
несовершеннолетним
в
порядке,
установленном
законом РФ
Вовлекать детей «группы
риска»
в
объединения
дополнительного образования

и защите их прав
Администрации МО
«Город Можга»,
правоохранительные
органы, учреждения
здравоохранения
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»

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
Администрация МО
трудоустройства
граждан, «Город Можга», ГКУ
освободившихся
из
мест
УР «Центр
лишения свободы, граждан занятости населения
без
определенного
места
г. Можги».
жительства, обратившихся в
службу занятости населения в
поисках работы, а также
граждан, длительное время не
работающих, организовывать
проведение
оплачиваемых
общественных работ
Оказывать
содействие
в
Администрация МО
трудоустройстве
граждан,
«Город Можга»
осужденных
к
отбытию
наказания
в
виде
исправительных работ на
объектах, перечень которых

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

определен
муниципальным
образованием для отбытия
исправительных работ.
7

02

7

3

7

02

8

7

02

8

1

7

02

8

2

Оказание помощи лицам,
оказавшимся
в
трудной
жизненной ситуации
Профилактика
алкоголизма
среди населения и поддержка
здорового образа жизни
Провести
рейдовые
мероприятия
в
торговых
точках,
развлекательных
учреждениях,
местах
массового досуга молодежи,
по
выявлению
фактов
незаконной
реализации
алкогольной
и
спиртосодержащей продукции
Провести профилактические
мероприятия в отношении
лиц,
злоупотребляющих
алкоголем, осужденных к
наказаниям, не связанных с
лишением свободы, условноосужденных
несовершеннолетних,
состоящих
на
учете,
освобожденных
из
мест
лишения свободы

7

02

8

3

Провести
тематические
мероприятия об опасности для
жизни
и
здоровья
употребление
алкогольной
продукции
и
поддержке
здорового образа жизни

7

02

8

4

Провести
работу
по
информированию населения о
нарушении
закона
при
реализации

Администрация МО
«Город Можга»

Межмуниципальный
отдел МВД России
«Можгинский»,
Администрация МО
«Город Можга»

Межмуниципальный
отдел МВД России
«Можгинский»,

Можгинский
межмуниципальны
й филиал ФКУ
УИИ УФСИН
России по
Удмуртской
Республике,
учреждения
здравоохранения
Управление
образования
Администрации МО
«Город Можга»,
Управления
культуры, спорта и
молодежной
политики
Администрации МО
«Город Можга»,
руководители
средних специальных
образовательных
учреждений,
учреждения
здравоохранения
Администрация МО
«Город Можга», ГУ
Межмуниципальный
отдел МВД России

0

0

0

0

0

0

7

02

9

7

02

9

1

спиртосодержащей продукции
в жилом секторе, а также за
незаконный оборот этилового
спирта и алкоголя
Организовать
работу
в
средствах
массовой
информации
Организовать
профилактическую работу на
радио и телевидении

«Можгинский»,
СМИ

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

-

-

-

-

-

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

Оценка расходов, тыс. рублей
Наименование
муниципальной программы,
подпрограммы

Источник финансирования

Итого

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1 177,5
1 177,5

243,8
243,8

85,9
85,9

93,9
93,9

213,9
213,9

270,0
270,0

270,0
270,0

1 177,5

243,8

85,9

93,9

213,9

270,0

270,0

Всего

780,0

115,6

187,3

272,1

105,9

50,0

50,0

бюджет муниципального образования «Горд Можга»
в том числе:
собственные средства бюджета муниципального района
(городского округа)
субсидии из бюджета Удмуртской Республики
субвенции из бюджета Удмуртской Республики
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые
к привлечению
иные источники

469,3

95,0

120,0

111,4

42,9

50,0

50,0

469,3

95,0

120,0

111,4

42,9

50,0

50,0

311,6

20,6

67,3

160,7

63,0

Всего
бюджет муниципального района (городского округа)
в том числе:
собственные средства бюджета муниципального района
(городского округа)

7

01

7

02

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

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

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

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

