
«ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»

ШУÖМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 декабря 2019 года 12/1809
Республика Коми, г. Инта

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования городского округа «Инта от 26.12.2013 г. № 12/4262 «Об утверждении

муниципальной программы муниципального образования городского
округа «Инта» «Безопасность»

В целях уточнения выполнения мероприятий муниципальной программы
муниципального образования городского округа «Инта» «Безопасность» администрация
муниципального образования городского округа «Инта»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования
городского округа «Инта» от 26.12.2013 г. № 12/4262 «Об утверждении муниципальной
программы муниципального образования городского округа «Инта» «Безопасность»
следующего содержания:

1.1. Строку 5 паспорта муниципальной программы изложить в следующей
редакции:
«
5. Задачи

муниципаль
ной
программы

1. Повышение уровня обеспечения деятельности добровольной
пожарной охраны в сельских населённых пунктах, повышение уровня
противопожарного состояния учреждений бюджетной сферы, жилых
помещений, находящихся в муниципальной собственности.
2. Постепенное сокращение алкоголизации населения до уровня
минимальной опасности для общества, предупреждение и
сокращение распространения наркомании, предупреждение опасного
поведения участников дорожного движения.
3. Профилактика возникновения чрезвычайных ситуаций,
обеспечение безопасности людей на водных объектах, повышение
защищённости населения от чрезвычайных ситуаций.
4. Приведение объектов, используемых для утилизации (захоронения)
твердых бытовых отходов в соответствие с нормативными и
экологическими требованиями к устройству и содержанию
полигонов.
5. Реализация государственной политики в сфере профилактики
терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий
терроризма для обеспечения защиты населения от террористических
актов и иных проявлений терроризма и экстремизма, организация



укрепления правопорядка и общественной безопасности, усиление
борьбы с преступностью и профилактика правонарушений.

»;
1.2. Строку 6 паспорта муниципальной программы изложить в следующей

редакции:
«
6. Целевые

индикаторы
и
показатели
муниципаль
ной
программы

1. Доля сельских населённых пунктов, в которых обеспечена
деятельность добровольной пожарной охраны.
2. Доля учреждений, в которых обеспечены первичные меры
пожарной безопасности.
3. Количество жилых помещений, находящихся в муниципальной
собственности, в которых обеспечены первичные меры пожарной
безопасности (введен с 27.11.2019г.).
4. Доля учреждений сферы культуры, в которых обеспечены
первичные меры пожарной безопасности.
5. Доля муниципальных образовательных организаций, в которых
обеспечены первичные меры пожарной безопасности.
6. Доля учреждений дополнительного образования, в которых
обеспечены первичные меры пожарной безопасности.
7. Количество разработанных методических рекомендаций по
профилактике пьянства и алкоголизма.
8. Информированность населения по вопросам профилактики
пьянства и алкоголизма (введен с 01.01.2019г.).
9. Количество разработанных методических рекомендаций по
профилактике наркомании.
10. Информированность населения по вопросам профилактики
наркомании (введен с 01.01.2019г.).
11. Число лиц, пострадавших в дорожно-транспортных
происшествиях.
12. Количество дорожно-транспортных происшествий.
13. Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях.
14. Доля образовательных организаций, оснащенных оборудованием,
позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного
поведения на улично-дорожной сети, в общем количестве
образовательных организаций.
15. Количество разработанных методических рекомендаций по
профилактике возникновения чрезвычайных ситуаций на водных
объектах.
16. Информированность населения по вопросам возникновения
чрезвычайных ситуаций на водных объектах (введен с 01.01.2019г.).
17. Информированность жителей сельских населённых пунктов по
вопросам безопасности на водных объектах.
18. Доля подготовленных, переподготовленных и обученных
руководителей, должностных лиц и специалистов в области
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций.
19. Количество проведенных семинаров с местным населением,
включая добровольных пожарных, с целью информирования о
правилах пожарной безопасности в лесу, способах тушения лесных
пожаров, последствиях изменения климата.
20. Доля материально-технической базы, укреплённой для
оповещения и защиты населения при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
21. Информированность местного населения по вопросам



безопасности, связанным с лесными пожарами и последствиями
изменения климата (введен с 01.01.2019г.).
22. Доля объекта размещения отходов, приведённого в нормативное
состояние.
23. Доля ликвидированных несанкционированных свалок.
24. Наличие полигона твёрдых бытовых, промышленных и
биологических отходов.
25. Осуществление мероприятий в области экологического
просвещения населения (введен с 01.01.2019г.).
26. Количество научно-практических конференций на тему
«Проблемные вопросы профилактики терроризма, минимизации и
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма», в которых
принято участие.
27. Информированность населения по вопросам противодействия
терроризму и экстремизму.
28. Доля подготовленных, переподготовленных и обученных
специалистов в области межэтнических и межконфессиональных
отношений для профилактики проявлений экстремизма.
29. Доля граждан, положительно оценивающих состояние
межнациональных и межконфессиональных отношений на
территории МОГО «Инта».
30. Количество смонтированных видеокамер сегмента АПК
«Безопасный город» (введен с 01.01.2019г.).
31. Доля объектов, оборудованных в соответствии с требованиями
антитеррористической защищённости.
32. Количество человек, вступивших в добровольную народную
дружину.
33. Количество проведенных рейдов ДНД для укрепления
общественного порядка (введен с 01.01.2019г.).
34. Доля научно-практических конференций на тему «Проблемные
вопросы профилактики терроризма, минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма», в которых
принято участие (исключен с 01.01.2019г.).
35. Наличие сегмента АПК «Безопасный город» (исключен с
01.01.2019г.).

»;
1.3. Строку 8 паспорта муниципальной программы изложить в следующей

редакции:
«
8. Объем финансирования

муниципальной
программы

Год Средства
федеральн

ого
бюджета,
тыс. руб.

Средства
республика

нского
бюджета

Республик
и Коми,
тыс. руб.

Средства
местного
бюджета,
тыс. руб.

Внебюдже
тные

средства,
тыс. руб.

Всего,
тыс. руб.

2014 0,0 2375,0 5856,8 0,0 8231,8
2015 0,0 259,3 3335,8 0,0 3595,1
2016 0,0 161,9 2970,3 0,0 3132,2
2017 0,0 151,0 6788,6 1235,0 8174,6
2018 0,0 1674,1 5558,9 0,0 7233,0
2019 0,0 6699,1 4428,9 0,0 11128,0
2020 0,0 0,0 222,3 0,0 222,3
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

»;



1.4. Строку 9 паспорта муниципальной программы изложить в следующей
редакции:
«
9. Ожидаемые

результаты
реализации
муниципаль
ной
программы

1. Доля сельских населённых пунктов, в которых обеспечена
деятельность добровольной пожарной охраны, составит 100% к 2021
году.
2. Увеличение доли учреждений, в которых обеспечены первичные
меры пожарной безопасности до 100% к 2021 году.
3. Количество жилых помещений, находящихся в муниципальной
собственности, в которых обеспечены первичные меры пожарной
безопасности к 2021 году составит 35 квартир.
4. Доля учреждений сферы культуры, в которых обеспечены
первичные меры пожарной безопасности, составит 100% к 2021 году.
5. Доля муниципальных образовательных организаций, в которых
обеспечены первичные меры пожарной безопасности, составит 100%
к 2021 году.
6. Доля учреждений дополнительного образования, в которых
обеспечены первичные меры пожарной безопасности, составит 100%
к 2021 году.
7. Количество разработанных методических рекомендаций по
профилактике пьянства и алкоголизма составляет по 1 шт. ежегодно.
8. Увеличение информированности населения по вопросам
профилактики пьянства и алкоголизма  до 100% к 2021 году.
9. Количество разработанных методических рекомендаций по
профилактике наркомании составляет по 1 шт. ежегодно.
10. Увеличение информированности населения по вопросам
профилактики наркомании  до 100% к 2021 году.
11. Снижение к 2021 году числа лиц, пострадавших в дорожно-
транспортных происшествиях, до 42 человек.
12. Снижение к 2021 году количества дорожно-транспортных
происшествий до 112 единиц.
13. Снижение к 2021 году числа детей, погибших в дорожно-
транспортных происшествиях, до 1 человека.
14. Увеличение доли образовательных организаций, оснащённых
оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки
безопасного поведения на улично-дорожной сети, в общем
количестве образовательных организаций с 40 % до 97 % к 2021 году.
15. Количество разработанных методических рекомендаций по
профилактике возникновения чрезвычайных ситуаций на водных
объектах составляет по 1 шт. ежегодно.
16. Увеличение информированности населения по вопросам
возникновения чрезвычайных ситуаций на водных объектах  до 100%
к 2021 году.
17. Информированность жителей сельских населённых пунктов по
вопросам безопасности на водных объектах составляет 100%
ежегодно.
18. Доля подготовленных, переподготовленных и обученных
руководителей, должностных лиц и специалистов в области
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций составляет
100%.
19. Количество проведенных семинаров с местным населением,
включая добровольных пожарных, с целью   информирования о
правилах пожарной безопасности в лесу, способах тушения лесных



пожаров, последствиях изменения климата составляет 8 шт.
ежегодно.
20. Увеличение информированности  местного населения по
вопросам безопасности, связанным с лесными пожарами и
последствиями изменения климата до 100% к 2021 году.
21. Увеличение доли материально-технической базы, укреплённой
для оповещения и защиты населения при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера до
100% к 2021 году.
22. Доля объекта размещения отходов, приведённого в нормативное
состояние, составит 98% к 2021 году.
23. Доля ликвидированных несанкционированных свалок составит
87% к 2021 году.
24. Наличие полигона твёрдых бытовых, промышленных и
биологических отходов составит 1 ед. к 2021 году.
25. Осуществление мероприятий в области экологического
просвещения населения составит по 1 шт. ежегодно.
26. Количество научно-практических конференций на тему
«Проблемные вопросы профилактики терроризма, минимизации и
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма» (Республика
Коми), в которых принято участие, составляет 1 ед. ежегодно.
27. Уровень информированности населения по вопросам
противодействия терроризму и экстремизму составляет 100%..
28. Доля подготовленных, переподготовленных и обученных
специалистов в области межэтнических и межконфессиональных
отношений для профилактики проявлений экстремизма составляет
100%.
29. Увеличение доли граждан, положительно оценивающих
состояние межнациональных и межконфессиональных отношений на
территории МОГО «Инта» составит 60% к 2021 году.
30. Количество смонтированных видеокамер сегмента АПК
«Безопасный город» к 2021 году составит 19 шт.
31. Доля объектов, оборудованных в соответствии с требованиями
антитеррористической защищённости, составляет 100%.
32. Увеличение количества человек, вступивших в добровольную
народную дружину, по 2 - ежегодно.
33. Увеличение количества проведенных рейдов ДНД для укрепления
общественного порядка  к 2021 году составит 25 шт.

»;
1.5. Строку 2 паспорта подпрограммы 1 в приложении 1 к муниципальной

программе изложить в следующей редакции:
«
2. Цель

подпрограм
мы

Повышение уровня обеспечения деятельности добровольной
пожарной охраны в сельских населённых пунктах, повышение уровня
противопожарного состояния учреждений бюджетной сферы, жилых
помещений, находящихся в муниципальной собственности.

»;
1.6. Строку 3 паспорта подпрограммы 1 в приложении 1 к муниципальной

программе изложить в следующей редакции:
«
3. Задачи

подпрограм
мы

1. Обеспечение необходимого уровня материально-технического
оснащения подразделений добровольной пожарной охраны в
сельских населённых пунктах и укрепление пожарной безопасности



учреждений, жилых помещений, находящихся в муниципальной
собственности.
2. Обеспечение необходимого уровня противопожарного состояния
учреждений бюджетной сферы.

»;
1.7. Строку 4 паспорта подпрограммы 1 в приложении 1 к муниципальной

программе изложить в следующей редакции:
«
4. Целевые

индикаторы
и
показатели
подпрограм
мы

1. Доля сельских населённых пунктов, в которых обеспечена
деятельность добровольной пожарной охраны.
2. Доля учреждений, в которых обеспечены первичные меры
пожарной безопасности.
3. Количество жилых помещений, находящихся в муниципальной
собственности, в которых обеспечены первичные меры пожарной
безопасности (введен с 27.11.2019г.).
4. Доля учреждений сферы культуры, в которых обеспечены
первичные меры пожарной безопасности.
5. Доля муниципальных образовательных организаций, в которых
обеспечены первичные меры пожарной безопасности.
6. Доля учреждений дополнительного образования, в которых
обеспечены первичные меры пожарной безопасности.

»;
1.8. Строку 6 паспорта подпрограммы 1 в приложении 1 к муниципальной

программе изложить в следующей редакции:
«

6. Объем
финансирования
подпрограммы

Год Средства
федеральн

ого
бюджета,
тыс. руб.

Средства
республика

нского
бюджета

Республик
и Коми,
тыс. руб.

Средства
местного
бюджета,
тыс. руб.

Внебюдже
тные

средства,
тыс. руб.

Всего,
тыс. руб.

2014 0,0 0,0 4992,1 0,0 4992,1
2015 0,0 259,3 275,8 0,0 535,1
2016 0,0 161,9 308,8 0,0 470,7
2017 0,0 151,0 706,7 0,0 857,7
2018 0,0 300,8 2212,4 0,0 2513,2
2019 0,0 163,7 513,6 0,0 677,3
2020 0,0 0,0 222,3 0,0 222,3
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

»;
1.9. Строку 7 паспорта подпрограммы 1 в приложении 1 к муниципальной

программе изложить в следующей редакции:
«
7. Ожидаемые

результаты
реализации
подпрограм
мы

1. Доля сельских населённых пунктов, в которых обеспечена
деятельность добровольной пожарной охраны, составит 100% к 2021
году.
2. Увеличение доли учреждений, в которых обеспечены первичные
меры пожарной безопасности до 100% к 2021 году.
3. Количество жилых помещений, находящихся в муниципальной
собственности, в которых обеспечены первичные меры пожарной
безопасности к 2021 году составит 35 квартир.
4. Доля учреждений сферы культуры, в которых обеспечены
первичные меры пожарной безопасности, составит 100% к 2021 году.



5. Доля муниципальных образовательных организаций, в которых
обеспечены первичные меры пожарной безопасности, составит 100%
к 2021 году.
6. Доля  учреждений дополнительного образования, в которых
обеспечены первичные меры пожарной безопасности, составит 100% к
2021 году.

»;
1.10. Строку «Задача 1» таблицы в приложении 6 к муниципальной программе

изложить в следующей редакции:
«
Задача 1: Обеспечение необходимого уровня материально-технического оснащения
подразделений добровольной пожарной охраны в сельских населённых пунктах и
укрепление пожарной безопасности учреждений, жилых помещений, находящихся в
муниципальной собственности

»;
1.11. Строку 1.3. «Задача 1» таблицы в приложении 6 к муниципальной программе

изложить в следующей редакции:
«
1.3 Количество жилых помещений,

находящихся в муниципальной
собственности, в которых
обеспечены первичные меры
пожарной безопасности

квар
тира

введен с 27.11.2019 г. 0 12 35

»;
1.12. Строку «Задача 1» таблицы в приложении 7 к муниципальной программе

изложить в следующей редакции:
«
Задача 1: Обеспечение необходимого уровня материально-технического оснащения
подразделений добровольной пожарной охраны в сельских населённых пунктах и
укрепление пожарной безопасности учреждений, жилых помещений, находящихся в
муниципальной собственности

»;
1.13. Строку «Муниципальная программа»  таблицы в приложении 8 к

муниципальной программе изложить в следующей редакции:
«

Муници
пальная
програм
ма

«Безо
паснос
ть»

всего, в том
числе:

41717,0 8231,8 3595,1 3132,2 8174,6 7233,0 11128,0 222,3 -

ответственн
ый
исполнитель
муниципальн
ой
программы
администрац
ия МОГО
«Инта» (в
лице
Управления
по делам
гражданской
обороны,

7455,5 183,7 1700,0 1720,1 1603,4 1582,8 665,5 - -



антитеррори
стической и
пожарной
безопасности
)

соисполните
ли
муниципальн
ой
программы

администрац
ия МОГО
«Инта» (в
лице отдела
промышленн
ости,
транспорта,
связи и
жилищно-
коммунально
й сферы)

6948,3 3239,7 1450,0 700,0 758,6 700,0 100,0 - -

отдел
образования
администрац
ии МОГО
«Инта»

18231,9 3299,9 13,2 216,0 1481,5 3989,2 9009,8 222,3 -

отдел
культуры
администрац
ии МОГО
«Инта»

5540,6 915,0 388,9 202,3 2299,7 781,0 953,7 - -

отдел спорта
администрац
ии МОГО
«Инта»

3236,9 593,5 33,0 - 2031,4 180,0 399,0 - -

»;
1.14. Строку «Подпрограмма 1»  таблицы в приложении 8 к муниципальной

программе изложить в следующей редакции:
«

Подпро
грамма
1

«Обеспечен
ие
противопо
жарной
безопаснос
ти»

всего 4,
в том
числе:

10268,4 4992,1 535,1 470,7 857,7 2513,2 677,3 222,3 -

»;
1.15. Строку «Основное мероприятие 1.1» подпрограммы 1 таблицы приложения 8

к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
«

Основн
ое
меропр
иятие
1.1

Обеспеч
ение
первичн
ых мер
пожарн

администра
ция МОГО
«Инта» (в
лице
Управлени

1113,5 183,7 100,0 253,7 198,1 260,0 118,0 - -



ой
безопас
ности

я по делам
гражданско
й обороны,
антитеррор
истической
и пожарной
безопаснос
ти)

»;
1.16. Строку «Основное мероприятие 2.2» подпрограммы 1 таблицы приложения 8

к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
«

Основн
ое
меропр
иятие
2.2

Обеспеч
ение
первичн
ых мер
пожарн
ой
безопас
ности
муници
пальных
образов
ательны
х
организ
аций

отдел
образовани
я
администра
ции МОГО
«Инта»

5731,8 3299,9 13,2 14,7 129,9 1697,2 354,6 222,3 -

»;
1.17. Строку «Муниципальная программа» таблицы в приложении 9 к

муниципальной программе изложить в следующей редакции:
«

Муници
пальная
програм
ма

«Безопасно
сть»

всего 41717,0 8231,8 3595,1 3132,2 8174,6 7233,0 11128,0 222,3 -

из них за
счет
средств:

-
федераль
ного
бюджета

- - - - - - - - -

-
республи
канского
бюджета
Республи
ки Коми

11320,4 2375,0 259,3 161,9 151,0 1674,1 6699,1 - -

-
местного
бюджета

29161,6 5856,8 3335,8 2970,3 6788,6 5558,9 4428,9 222,3 -

-
внебюдже
тные
источник
и

1235,0 - - - 1235,0 - - - -

»;



1.18. Строку «Подпрограмма 1»  таблицы в приложении 9 к муниципальной
программе изложить в следующей редакции:
«

Подпро
грамма
1

«Обеспечен
ие
противопо
жарной
безопаснос
ти»

всего 10268,4 4992,1 535,1 470,7 857,7 2513,2 677,3 222,3 -

из них за
счет
средств:

-
федераль
ного
бюджета

- - - - - - -

- -

-
республи
канского
бюджета
Республи
ки Коми

1036,7 - 259,3 161,9 151,0 300,8 163,7 - -

-
местного
бюджета

9231,7 4992,1 275,8 308,8 706,7 2212,4 513,6 222,3 -

-
внебюдже
тные
источник
и

- - - - - - -

- -

»;
1.19. Строку «Основное мероприятие 1.1» подпрограммы 1 приложения 9 к

муниципальной программе изложить в следующей редакции:
«

Основн
ое
меропр
иятие
1.1

Обеспечен
ие
первичных
мер
пожарной
безопаснос
ти

всего 1113,5 183,7 100,0 253,7 198,1 260,0 118,0 - -

из них за
счет
средств:

-
федерально
го бюджета

- - - - - - -
- -

-
республика
нского
бюджета
Республики
Коми

- - - - - - -

- -

- местного
бюджета 1113,5 183,7 100,0 253,7 198,1 260,0 118,0 - -

-
внебюджет
ные
источники

- - - - - - -

- -

»;



1.20. Строку «Основное мероприятие 2.2» подпрограммы 1 приложения 9 к
муниципальной программе изложить в следующей редакции:
«

Основн
ое
меропр
иятие
2.2

Обеспечен
ие
первичных
мер
пожарной
безопаснос
ти
муниципал
ьных
образовате
льных
организаци
й

всего 5731,8 3299,9 13,2 14,7 129,9 1697,2 354,6 222,3 -

из них за
счет
средств:

-
федераль
ного
бюджета

- - - - - - -

- -

-
республи
канского
бюджета
Республи
ки Коми

- - - - - - -

- -

-
местного
бюджета

5731,8 3299,9 13,2 14,7 129,9 1697,2 354,6 222,3 -

-
внебюдже
тные
источник
и

- - - - - - -

- -

».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого

заместителя руководителя администрации МОГО «Инта» В.А. Киселёва
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава городского округа «Инта» -
руководитель администрации Л.В. Титовец


