ПРОЕКТ
«ИНТА» КАР КЫТШЛÖН
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА
АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА»

ШУÖМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
____________________________

№ __________________

Республика Коми, г.Инта
О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования городского округа «Инта»
от 26.12.2013 № 12/4262 «Об утверждении муниципальной программы
муниципального образования городского округа «Инта»
«Безопасность»
В

целях

уточнения

выполнения

мероприятий

муниципальной

программы

муниципального 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 № 12/4262 «Об утверждении муниципальной
программы муниципального образования городского округа «Инта» «Безопасность»
следующего содержания:
1.1. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа
«Инта» Киселёва В.А.
3.

Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года.

Руководитель администрации

Л.В. Титовец

Согласовано:
Первый заместитель руководителя администрации
МОГО «Инта»

В.А.Киселёв

Заместитель руководителя администрации
МОГО «Инта»

М.Н. Балин

Начальник управления по делам гражданской обороны,
антитеррористической и пожарной безопасности
администрации МОГО «Инта»

Е.М.Маликова

Начальник правового управления
администрации МОГО «Инта»

Т.В. Синакаева

Начальник финансового управления
администрации МОГО «Инта»

О.В. Барабаш

Заведующий отделом финансов и бухгалтерского учёта
администрации МОГО «Инта»

О.П. Просвернина

Заведующий отделом бюджетного анализа,
прогнозирования доходов и налоговой политики
администрации МОГО «Инта»

В.А. Торлопова

Заведующий отделом промышленности, транспорта,
связи и жилищно-коммунальной сферы
администрации МОГО «Инта»

Г.И. Николаев

Направить:
Наименование источника размещения
Официальный сайт
МОГО «Инта»
Средства массовой информации «Искра
городская газета»
Консультант плюс
Регистр НПА
Прокуратура города Инты Республики Коми
Сафарова Н.А.
6-28-41

Отметка об опубликовании начальника
Правового управления

–

твоя

Список рассылки:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Первый заместитель руководителя администрации МОГО «Инта» Киселёв В.А.
Заместитель руководителя администрации МОГО «Инта» Балин М.Н.
Управление по делам гражданской обороны, антитеррористической и пожарной безопасности
администрации МОГО «Инта»
Финансовое управление администрации МОГО «Инта»
Отдел бюджетного анализа, прогнозирования доходов и налоговой политики администрации МОГО
«Инта»
Отдел финансов и бухгалтерского учёта администрации МОГО «Инта»
Правовое управление администрации МОГО «Инта»
Отдел образования администрации МОГО «Инта»
Отдел культуры администрации МОГО «Инта»
Отдел спорта и молодёжной политики администрации МОГО «Инта»
Отдел промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы администрации
МОГО «Инта»
МКУ «ГУНО»
МКУ «УЖКХ»
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ПРОЕКТ
Приложение
к Постановлению администрации
МОГО «Инта»
от «_____» ____________ 2018 г. № ________
Приложение
к Постановлению администрации
МОГО «Инта»
от «26» декабря 2013 г. № 12/4262

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

Ответственный исполнитель
муниципальной программы:
администрация муниципального образования
городского округа «Инта»
(в лице Управления по делам гражданской обороны,
антитеррористической и пожарной безопасности)
Дата составления
муниципальной программы:
15.11.2013 г.
Непосредственный исполнитель
муниципальной программы:
старший инспектор Управления по делам гражданской обороны,
антитеррористической и пожарной безопасности
администрации муниципального образования
городского округа «Инта»
Сафарова Наталья Александровна
(тел. 6-28-41, адрес эл. почты – spec@inta.rkomi.ru)
начальник Управления по делам гражданской обороны,
антитеррористической и пожарной безопасности
администрации муниципального образования
городского округа «Инта»
_________ Маликова Елена Михайловна
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Приложение 1
к муниципальной программе
МОГО «Инта» «Безопасность»

Паспорт муниципальной программы муниципального образования
городского округа «Инта»
№
п/п
1.

2.

3.

4.
5.

«Безопасность»
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Соисполнители
муниципальной
программы

Администрация муниципального образования городского округа «Инта»
(в лице Управления по делам гражданской обороны,
антитеррористической и пожарной безопасности)

Администрация муниципального образования городского округа «Инта»
(в лице отдела промышленности, транспорта, связи и жилищнокоммунальной сферы);
администрация муниципального образования городского округа «Инта»
(в лице сектора по работе с территориями);
отдел образования администрации муниципального образования
городского округа «Инта»;
отдел культуры администрации муниципального образования
городского округа «Инта»;
отдел спорта администрации муниципального образования городского
округа «Инта».
Подпрограммы Подпрограмма 1 «Обеспечение противопожарной безопасности».
муниципальной Подпрограмма 2 «Пропаганда здорового образа жизни и безопасности
программы
на дорогах».
Подпрограмма 3 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций».
Подпрограмма 4 «Экологическая безопасность».
Подпрограмма 5 «Профилактика терроризма и экстремизма».
Цель
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения.
муниципальной
программы
Задачи
1. Повышение уровня обеспечения деятельности добровольной пожарной
муниципальной охраны в сельских населённых пунктах, повышение уровня
программы
противопожарного состояния учреждений бюджетной сферы.
2. Постепенное сокращение алкоголизации населения до уровня
минимальной опасности для общества, предупреждение и сокращение
распространения наркомании, предупреждение опасного поведения
участников дорожного движения.
3. Профилактика возникновения чрезвычайных ситуаций, 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
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6.

актов и иных проявлений терроризма и экстремизма, организация
укрепления правопорядка и общественной безопасности, усиление
борьбы с преступностью и профилактика правонарушений.
Целевые
1. Доля сельских населённых пунктов, в которых обеспечена
индикаторы и
деятельность добровольной пожарной охраны.
показатели
2. Доля учреждений, в которых обеспечены первичные меры пожарной
муниципальной безопасности.
программы
3. Доля учреждений сферы культуры, в которых обеспечены первичные
меры пожарной безопасности.
4. Доля муниципальных образовательных организаций, в которых
обеспечены первичные меры пожарной безопасности.
5. Доля учреждений дополнительного образования, в которых
обеспечены первичные меры пожарной безопасности.
6. Количество разработанных методических рекомендаций по
профилактике пьянства и алкоголизма.
7. Информированность населения по вопросам профилактики пьянства и
алкоголизма.
8. Количество разработанных методических рекомендаций по
профилактике наркомании.
9. Информированность населения по вопросам профилактики
наркомании.
10. Число лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.
11. Количество дорожно-транспортных происшествий.
12. Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях.
13. Доля образовательных организаций, оснащенных оборудованием,
позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного
поведения на улично-дорожной сети, в общем количестве
образовательных организаций.
14. Количество разработанных методических рекомендаций по
профилактике возникновения чрезвычайных ситуаций на водных
объектах.
15. Информированность населения по вопросам возникновения
чрезвычайных ситуаций на водных объектах.
16. Информированность жителей сельских населённых пунктов по
вопросам безопасности на водных объектах.
17. Доля подготовленных, переподготовленных и обученных
руководителей, должностных лиц и специалистов в области
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций.
18. 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.
19. Доля материально-технической базы, укреплённой для оповещения и
защиты населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
20. Информированность местного населения по вопросам безопасности,
связанным с лесными пожарами и последствиями изменения климата.
21. Доля объекта размещения отходов, приведённого в нормативное
состояние.
22. Доля ликвидированных несанкционированных свалок.
23. Наличие полигона твёрдых бытовых, промышленных и
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7.

8.

Этапы и сроки
реализации
муниципальной
программы
Объем
финансировани
я
муниципальной
программы

биологических отходов.
24. Осуществление мероприятий в области экологического просвещения
населения.
25. Количество научно-практических конференций на тему
«Проблемные вопросы профилактики терроризма, минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма», в которых принято
участие.
26. Информированность населения по вопросам противодействия
терроризму и экстремизму.
27. Доля подготовленных, переподготовленных и обученных
специалистов в области межэтнических и межконфессиональных
отношений для профилактики проявлений экстремизма.
28. Доля граждан, положительно оценивающих состояние
межнациональных и межконфессиональных отношений на территории
МОГО «Инта».
29. Наличие сегмента АПК «Безопасный город».
30. Доля объектов, оборудованных в соответствии с требованиями
антитеррористической защищённости.
31. Количество человек, вступивших в добровольную народную
дружину.
32. Количество проведенных рейдов ДНД для укрепления
общественного порядка
2014 – 2021 годы

Год

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

9.

Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

Средств
а
федерал
ьного
бюджета
, тыс.
руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Средства
республика
нского
бюджета
Республики
Коми, тыс.
руб.
2375,0
259,3
161,9
151,0
758,6

Средств
а
местног
о
бюджета
, тыс.
руб.
5856,8
3325,8
2676,5
6788,6
5417,2

0,0
0,0

0,0
0,0

Иные источники,
тыс. руб.
Внебюдже Кредито
тные
рская
средства
задолже
нность

Всего, тыс.
руб.

0,0
0,0
0,0
1235,0
0,0

0,0
10,0
293,8
0,0
100,0

8231,8
3595,1
3132,2
8174,6
6275,8

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

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. Доля учреждений сферы культуры, в которых обеспечены первичные
меры пожарной безопасности, составит 100% к 2021 году.
4. Доля муниципальных образовательных организаций, в которых
обеспечены первичные меры пожарной безопасности, составит 100% к
2021 году.
5. Доля учреждений дополнительного образования, в которых
обеспечены первичные меры пожарной безопасности, составит 100% к
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2021 году.
6. Количество разработанных методических рекомендаций по
профилактике пьянства и алкоголизма составляет по 1 шт. ежегодно.
7. Увеличение информированности населения по вопросам
профилактики пьянства и алкоголизма до 100% к 2021 году (введен с
01.01.2019г.).
8. Количество разработанных методических рекомендаций по
профилактике наркомании составляет по 1 шт. ежегодно.
9. Увеличение информированности населения по вопросам наркомании
до 100% к 2021 году (введен с 01.01.2019г.).
10. Снижение к 2021 году числа лиц, пострадавших в дорожнотранспортных происшествиях, до 42 человек.
11. Снижение к 2021 году количества дорожно-транспортных
происшествий до 112 единиц.
12. Снижение к 2021 году числа детей, погибших в дорожнотранспортных происшествиях, до 1 человека.
13. 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.
14. Количество разработанных методических рекомендаций по
профилактике возникновения чрезвычайных ситуаций на водных
объектах составляет по 1 шт. ежегодно.
15. Увеличение информированности населения по вопросам
возникновения чрезвычайных ситуаций на водных объектах до 100% к
2021 году (введен с 01.01.2019г.).
16. Информированность жителей сельских населённых пунктов по
вопросам безопасности на водных объектах составляет 100% ежегодно.
17. Доля подготовленных, переподготовленных и обученных
руководителей, должностных лиц и специалистов в области
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций составляет
100%.
18. 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.
19. Увеличение информированности местного населения по вопросам
безопасности, связанным с лесными пожарами и последствиями
изменения климата до 100% к 2021 году (введен с 01.01.2019г.).
20. 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.
21. Доля объекта размещения отходов, приведённого в нормативное
состояние, составит 98% к 2021 году.
22. Доля ликвидированных несанкционированных свалок составит 87%
к 2021 году.
23. Наличие полигона твёрдых бытовых, промышленных и
биологических отходов составит 1 ед. к 2021 году.
24. Осуществление мероприятий в области экологического просвещения
населения составит по 1 шт. ежегодно (введен с 01.01.2019г.).
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25. Количество конференций на тему «Проблемные вопросы
профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений терроризма» (Республика Коми), в которых
принято участие, составляет 1 ед. ежегодно.
26. Уровень информированности населения по вопросам
противодействия терроризму и экстремизму составляет 100%..
27. Доля подготовленных, переподготовленных и обученных
специалистов в области межэтнических и межконфессиональных
отношений для профилактики проявлений экстремизма составляет
100%.
28. Увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние
межнациональных и межконфессиональных отношений на территории
МОГО «Инта» составит 60% к 2021 году.
29. Количество смонтированных сегментов АПК «Безопасный город»
составляет 1 ед. ежегодно.
30. Доля объектов, оборудованных в соответствии с требованиями
антитеррористической защищённости, составляет 100%.
31. Увеличение количества человек, вступивших в добровольную
народную дружину, по 2 - ежегодно.
32. Увеличение количества проведенных рейдов ДНД для укрепления
общественного порядка к 2021 году составит 25 шт. (введен с
01.01.2019г.).

9

Приоритеты, цели и задачи реализуемой муниципальной политики в соответствующей
сфере социально-экономического развития
1. Приоритеты реализуемой муниципальной политики, определяются Стратегией
социально-экономического развития МОГО «Инта» до 2020 года.
2. Цель муниципальной программы - комплексное обеспечение безопасных условий
жизнедеятельности населения за счет снижения рисков и своевременного реагирования на
угрозы природного и техногенного характера, профилактики и снижения количества
правонарушений, повышения культуры участников дорожного движения и качества дорожной
инфраструктуры, инновирования деятельности предприятий и ведения хозяйственной
деятельности на основе внедрения современных технологий.
3. Сложившееся положение с пожарами на территории муниципального образования
городского округа «Инта» обусловлено комплексом проблем нормативно-правового,
финансового и материально-технического характера, накапливавшихся годами и не
получившими своего разрешения до настоящего времени.
Мероприятия, предусмотренные программой «Безопасность» (подпрограмма 1
«Обеспечение противопожарной безопасности»), носят характер первоочередных и имеют
целью решение наиболее острых проблем в области пожарной безопасности на период 2014 –
2021 годов, создание минимально необходимых условий для стабилизации пожарной обстановки
на территории муниципального образования, то есть создание предпосылок по снижению числа
пожаров, обеспечению должной защиты жизни и здоровья граждан от пожаров, снижению
материального ущерба от пожаров.
Оценивая обстановку, связанную с алкоголизмом и незаконным оборотом наркотиков в
городе Инте, необходимо отметить важность проведения профилактической работы по
предупреждению распространения этих негативных явлений, проводимой всеми
заинтересованными службами и структурами.
Основными причинами, способствующими возникновению дорожно-транспортных
происшествий являются: управление автомобилем в нетрезвом состоянии, несоответствие
скорости движения транспортных средств конкретным дорожным условиям, нарушение правил
проезда перекрестков, непредставление преимущества в движении транспортным средствам,
имеющими такое право, движение задним ходом, выезд на полосу встречного движения, переход
пешеходами проезжей части в неустановленном месте, неудовлетворительные дорожные
условия.
Для обеспечения общественной поддержки мероприятий по повышению безопасности
дорожного движения, необходим комплекс мероприятий по обеспечению безопасности
дорожного движения – законодательного, экономического, организационного, технического и
воспитательного характера (подпрограмма 2 «Пропаганда здорового образа жизни и
безопасности на дорогах»).
Для обеспечения безопасности людей на водных объектах, повышения защищённости
населения от чрезвычайных ситуаций, необходимо сосредоточить основные усилия на
осуществлении мероприятий, направленных на предупреждение и уменьшение рисков гибели
людей на водных объектах (подпрограмма 3 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций»).
В настоящее время остро стоят проблемы сбора и утилизации всех видов отходов,
ликвидации несанкционированных свалок, рекультивации полигонов захоронения отходов, уже
исчерпавших запланированные объемы. Дальнейшее затягивание решения указанных вопросов
может привести к чрезвычайным ситуациям.
Для решения проблемных вопросов, связанных с отходами, необходимы
скоординированные совместные усилия органов местного самоуправления и государственной
власти Республики Коми, с привлечением средств частных инвесторов (подпрограмма 4
«Экологическая безопасность»).
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Приоритетными направлениями в области противодействия терроризму и экстремизму
определены: повышение уровня правовой защищённости и общественной безопасности
населения; организация и осуществление мероприятий по предупреждению терроризма и
экстремизма, минимизации и ликвидации их последствий; противодействие актам терроризма,
повышение антитеррористической защищённости объектов особой важности, повышенной
опасности, жизнеобеспечения, объектов с массовым пребыванием людей; создание условий для
формирования у жителей муниципального образования городского округа «Инта» толерантного
сознания и поведения (подпрограмма 5 «Профилактика терроризма и экстремизма»).

11
Приложение 2
к муниципальной программе
МОГО «Инта» «Безопасность»

Паспорт подпрограммы 1
№
1.

Ответственный
исполнитель
подпрограммы Соисполнитель
муниципальной
программы

2.

Цель
подпрограммы

3.

Задачи
подпрограммы

4.

Целевые
индикаторы и
показатели
подпрограммы

5.

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы
Объем
финансировани
я
подпрограммы

6.

7.

Ожидаемые

«Обеспечение противопожарной безопасности»
Администрация муниципального образования городского округа «Инта»
(в лице Управления по делам гражданской обороны,
антитеррористической и пожарной безопасности);
отдел образования администрации муниципального образования
городского округа «Инта»;
отдел культуры администрации муниципального образования
городского округа «Инта»;
отдел спорта администрации муниципального образования городского
округа «Инта».
Повышение уровня обеспечения деятельности добровольной пожарной
охраны в сельских населённых пунктах, повышение уровня
противопожарного состояния учреждений бюджетной сферы.
1. Обеспечение необходимого уровня материально-технического
оснащения подразделений добровольной пожарной охраны в сельских
населённых пунктах и укрепление пожарной безопасности учреждений.
2. Обеспечение необходимого уровня противопожарного состояния
учреждений бюджетной сферы.
1. Доля сельских населённых пунктов, в которых обеспечена
деятельность добровольной пожарной охраны.
2. Доля учреждений, в которых обеспечены первичные меры пожарной
безопасности.
3. Доля учреждений сферы культуры, в которых обеспечены первичные
меры пожарной безопасности.
4. Доля муниципальных образовательных организаций, в которых
обеспечены первичные меры пожарной безопасности.
5. Доля учреждений дополнительного образования, в которых
обеспечены первичные меры пожарной безопасности.
2014 – 2021 годы

Год

Средства
федераль
ного
бюджета,
тыс. руб.

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Средства
республика
нского
бюджета
Республик
и Коми,
тыс. руб.
0,0
259,3
161,9
151,0
300,8

Средства
местного
бюджета,
тыс. руб.

Иные источники,
тыс. руб.
Внебюдж Кредито
етные
рская
средства
задолже
нность

4992,1
275,8
308,8
706,7
2213,8

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
100,0

4992,1
535,1
470,7
857,7
2614,6

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

1. Доля сельских населённых пунктов, в которых обеспечена

Всего, тыс.
руб.

12

результаты
реализации
подпрограммы

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. Доля учреждений сферы культуры, в которых обеспечены первичные
меры пожарной безопасности, составит 100% к 2021 году.
4. Доля муниципальных образовательных организаций, в которых
обеспечены первичные меры пожарной безопасности, составит 100% к
2021 году.
5. Доля учреждений дополнительного образования, в которых
обеспечены первичные меры пожарной безопасности, составит 100% к
2021 году.
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Паспорт подпрограммы 2
№
1.

2.

3.

4.

5.
6.

«Пропаганда здорового образа жизни и безопасности на дорогах»
Ответственный Администрация муниципального образования городского округа «Инта»
исполнитель
(в лице Управления по делам гражданской обороны,
подпрограммы - антитеррористической и пожарной безопасности);
Соисполнитель администрация муниципального образования городского округа «Инта»
муниципальной (в лице отдела промышленности, транспорта, связи и жилищнопрограммы
коммунальной сферы);
отдел образования администрации муниципального образования
городского округа «Инта».
Цель
Постепенное сокращение алкоголизации населения до уровня
подпрограммы минимальной опасности для общества, предупреждение и сокращение
распространения наркомании, предупреждение опасного поведения
участников дорожного движения.
Задачи
1. Профилактика алкоголизма в образовательной и социокультурной
подпрограммы среде.
2. Снижение масштабов распространения наркотических средств и
психотропных веществ.
3. Совершенствование организации движения транспортных средств и
пешеходов, повышение безопасности дорожного движения.
4. Предупреждение опасного поведения участников дорожного
движения.
5. Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма и
организация системы обучения детей безопасному поведению на улицах
и автомобильных дорогах.
Целевые
1. Количество разработанных методических рекомендаций по
индикаторы и
профилактике пьянства и алкоголизма.
показатели
2. Информированность населения по вопросам профилактики пьянства
подпрограммы и алкоголизма.
3. Количество разработанных методических рекомендаций по
профилактике наркомании.
4. Информированность населения по вопросам наркомании.
5. Число лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.
6. Количество дорожно-транспортных происшествий.
7. Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях.
8. Доля образовательных организаций, оснащённых оборудованием,
позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного
поведения на улично-дорожной сети, в общем количестве
образовательных организаций.
Этапы и сроки 2014 – 2021 годы
реализации
подпрограммы
Год
Средства
Средства
Средства
Иные источники,
Всего, тыс.
Объем
федераль
республика
местного
тыс.
руб.
руб.
финансировани
ного
нского
бюджета, Внебюдж Кредито
я
бюджета,
бюджета
тыс. руб.
етные
рская
подпрограммы
тыс. руб.
Республик
средства
задолже
2014

0,0

и Коми,
тыс. руб.
0,0

нность
100,0

0,0

0,0

100,0

14
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

7.

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

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

10,0
0,0
0,0
0,0

10,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

1. Количество разработанных методических рекомендаций по
профилактике пьянства и алкоголизма составляет по 1 шт. ежегодно.
2. Увеличение информированности населения по вопросам
профилактики пьянства и алкоголизма до 100% к 2021 году.
3. Количество разработанных методических рекомендаций по
профилактике наркомании составляет по 1 шт. ежегодно.
4. Увеличение информированности населения по вопросам наркомании
до 100% к 2021 году.
5. Снижение к 2021 году числа лиц, пострадавших в дорожнотранспортных происшествиях, до 42 человек.
6. Снижение к 2021 году количества дорожно-транспортных
происшествий до 112 единиц.
7. Снижение к 2021 году числа детей, погибших в дорожнотранспортных происшествиях, до 1 человека.
8. 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.
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Паспорт подпрограммы 3
№
1.

2.
3.

4.

5.

«Предупреждение чрезвычайных ситуаций»
Ответственный Администрация муниципального образования городского округа «Инта»
исполнитель
(в лице Управления по делам гражданской обороны,
подпрограммы - антитеррористической и пожарной безопасности);
Соисполнитель администрация муниципального образования городского округа «Инта»
муниципальной (в лице сектора по работе с территориями);
программы
отдел образования администрации муниципального образования
городского округа «Инта».
Цель
Профилактика возникновения чрезвычайных ситуаций, обеспечение
подпрограммы безопасности людей на водных объектах, повышение защищённости
населения от чрезвычайных ситуаций.
Задачи
1. Профилактика возникновения чрезвычайных ситуаций на водных
подпрограммы объектах.
2. Создание организационных, информационных условий для
обеспечения безопасности людей на водных объектах.
3. Профессиональная подготовка, переподготовка и обучение
руководителей, должностных лиц и специалистов в области
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций;
4. Создание организационных, информационных условий для
вовлечения населения в мероприятия по предотвращению лесных
пожаров, охране природы и адаптации к последствиям климатических
изменений.
5. Укрепление ресурсной базы.
Целевые
1. Количество разработанных методических рекомендаций по
индикаторы и
профилактике возникновения чрезвычайных ситуаций на водных
показатели
объектах.
подпрограммы 2. Информированность населения по вопросам возникновения
чрезвычайных ситуаций на водных объектах.
3. Информированность жителей сельских населённых пунктов по
вопросам безопасности на водных объектах.
4. Доля подготовленных, переподготовленных и обученных
руководителей, должностных лиц и специалистов в области
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций.
5. 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.
6. Информированность местного населения по вопросам безопасности,
связанным с лесными пожарами и последствиями изменения климата.
7. Доля материально-технической базы, укреплённой для оповещения и
защиты населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
Этапы и сроки 2014 – 2021 годы
реализации
подпрограммы
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6.

7.

Объем
финансировани
я
подпрограммы

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

Год

Средства
федераль
ного
бюджета,
тыс. руб.

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Средства
республика
нского
бюджета
Республик
и Коми,
тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Средства
местного
бюджета,
тыс. руб.

0,0
0,0
183,0
1,2
460,0
0,0
0,0

Иные источники,
тыс. руб.
Внебюдж Кредито
етные
рская
средства
задолже
нность
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Всего, тыс.
руб.

0,0
10,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
183,0
1,2
460,0

0,0
0,0

0,0
0,0

1. Количество разработанных методических рекомендаций по
профилактике возникновения чрезвычайных ситуаций на водных
объектах составляет по 1 шт. ежегодно.
2. Увеличение информированности населения по вопросам
возникновения чрезвычайных ситуаций на водных объектах до 100% к
2021 году.
3. Информированность жителей сельских населённых пунктов по
вопросам безопасности на водных объектах составляет 100% ежегодно.
4. Доля подготовленных, переподготовленных и обученных
руководителей, должностных лиц и специалистов в области
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций составляет
100%.
5. 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.
6. Увеличение информированности местных жителей по вопросам
безопасности, связанным с лесными пожарами и последствиями
климатических изменений до 100% к 2021 году.
7. 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.
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Паспорт подпрограммы 4
№
1.

2.
3.
4.

5.
6.

«Экологическая безопасность»
Ответственный Администрация муниципального образования городского округа «Инта»
исполнитель
(в лице отдела промышленности, транспорта, связи и жилищноподпрограммы - коммунальной сферы)
Соисполнитель
муниципальной
программы
Цель
Приведение объектов, используемых для утилизации (захоронения)
подпрограммы твердых бытовых отходов в соответствие с нормативными и
экологическими требованиями к устройству и содержанию полигонов.
Задачи
1. Улучшение экологической обстановки.
подпрограммы 2. Обеспечение реализации инвестиционных проектов в сфере
обращения с отходами.
Целевые
1. Доля объекта размещения отходов, приведённого в нормативное
индикаторы и
состояние.
показатели
2. Доля ликвидированных несанкционированных свалок.
подпрограммы 3. Наличие полигона твёрдых бытовых, промышленных и
биологических отходов.
4. Осуществление мероприятий в области экологического просвещения
населения.
Этапы и сроки 2014 – 2021 годы
реализации
подпрограммы
Год
Средства
Средства
Средства
Иные источники,
Всего, тыс.
Объем
федераль
республика
местного
тыс.
руб.
руб.
финансировани
ного
нского
бюджета, Внебюдж Кредито
я
бюджета,
бюджета
тыс. руб.
етные
рская
подпрограммы
тыс. руб.
Республик
средства
задолже
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

7.

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

и Коми,
тыс. руб.
2375,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

нность
764,7
1450,0
700,0
758,6
600,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
133,3
0,0
0,0

3139,7
1450,0
833,3
758,6
600,0

0,0
0,0

0,0
0,0

1. Доля объекта размещения отходов, приведенного в нормативное
состояние, составит 98% к 2021 году.
2. Доля ликвидированных несанкционированных свалок составит 87% к
2021 году.
3. Наличие полигона твердых бытовых, промышленных и
биологических отходов в количестве 1 ед. к 2021 году.
4. Осуществление мероприятий в области экологического просвещения
населения составит по 1 шт. ежегодно.
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Паспорт подпрограммы 5
№
1.

2.

3.

4.

5.
6.

«Профилактика терроризма и экстремизма»
Ответственный Администрация муниципального образования городского округа «Инта»
исполнитель
(в лице Управления по делам гражданской обороны,
подпрограммы - антитеррористической и пожарной безопасности);
Соисполнитель отдел образования администрации муниципального образования
муниципальной городского округа «Инта»;
программы
отдел культуры администрации муниципального образования
городского округа «Инта»;
отдел спорта администрации муниципального образования городского
округа «Инта».
Цель
Реализация государственной политики в сфере профилактики
подпрограммы 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.
Задачи
1. Противодействие распространению идеологии терроризма и
подпрограммы экстремизма.
2. Создание муниципальной системы оперативного реагирования на
предупреждение межнационального и межконфессионального
конфликта.
3. Обеспечение антитеррористической защищённости мест массового
пребывания людей.
4. Укрепление правопорядка и общественной безопасности.
Целевые
1. Количество научно-практических конференций на тему «Проблемные
индикаторы и
вопросы профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации
показатели
последствий проявлений терроризма», в которых принято участие.
подпрограммы 2. Информированность населения по вопросам противодействия
терроризму и экстремизму.
3. Доля подготовленных, переподготовленных и обученных
специалистов в области межэтнических и межконфессиональных
отношений для профилактики проявлений экстремизма.
4. Доля граждан, положительно оценивающих состояние
межнациональных и межконфессиональных отношений на территории
МОГО «Инта».
5. Наличие сегмента АПК «Безопасный город».
6. Доля объектов, оборудованных в соответствии с требованиями
антитеррористической защищённости.
7. Количество человек, вступивших в добровольную народную дружину.
8. Количество проведенных рейдов ДНД для укрепления общественного
порядка.
Этапы и сроки 2014 – 2021 годы
реализации
подпрограммы
Год
Средства
Средства
Средства
Иные источники,
Всего, тыс.
Объем
федераль республика местного
тыс. руб.
руб.
финансировани
ного
нского
бюджета, Внебюдж Кредито
я
бюджета,
бюджета
тыс. руб.
етные
рская
подпрограммы
тыс. руб.
Республик
средства
задолже
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и Коми,
тыс. руб.
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

7.

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
457,8
0,0
0,0
0,0

нность

0,0
1600,0
1484,7
5322,1
2143,4
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
1235,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
160,5
0,0
0,0

0,0
1600,0
1645,2
6557,1
2601,2

0,0
0,0

0,0
0,0

1. Количество конференций на тему «Проблемные вопросы
профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений терроризма» (Республика Коми), в которых
принято участие, составляет 1 ед. ежегодно.
2. Уровень информированности населения по вопросам
противодействия терроризму и экстремизму составляет 100%.
3. Доля подготовленных, переподготовленных и обученных
специалистов в области межэтнических и межконфессиональных
отношений для профилактики проявлений экстремизма составляет
100%.
4. Увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние
межнациональных и межконфессиональных отношений на территории
МОГО «Инта» составит 60% к 2021 году.
5. Количество смонтированных сегментов АПК «Безопасный город»
составляет 1 ед. ежегодно.
6. Доля объектов, оборудованных в соответствии с требованиями
антитеррористической защищённости, составляет 100%.
7. Увеличение количества человек, вступивших в добровольную
народную дружину, по 2 – ежегодно.
8. Увеличение количества проведенных рейдов ДНД для укрепления
общественного порядка к 2021 году составит 25 шт.
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Приложение 3
к муниципальной программе
МОГО «Инта» «Безопасность»

Перечень и сведения
о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы,
подпрограмм муниципальной программы и их значениях

№
п/п

Наименование
целевого индикатора
(показателя)

1

2

Значения индикатора (показателя)

Ед.
измерени
я

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

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

Доля сельских
населённых пунктов, в
которых обеспечена
деятельность
добровольной
пожарной охраны

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.1.2

Доля учреждений, в
которых обеспечены
первичные меры
пожарной безопасности

%

0

0

0

0

100

100

100

100

100

100

100

100

Задача 1.2: Обеспечение необходимого уровня противопожарного состояния учреждений бюджетной сферы
1.2.1

Доля учреждений
сферы культуры, в
которых обеспечены
первичные меры

%

100

100

100

100

100

100

100

100
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пожарной безопасности
1.2.2

Доля муниципальных
образовательных
организаций, в которых
обеспечены первичные
меры пожарной
безопасности

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.2.3

Доля учреждений
дополнительного
образования, в которых
обеспечены первичные
меры пожарной
безопасности

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1

1

1

80

90

100

1

1

1

80

90

100

Подпрограмма 2 «Пропаганда здорового образа жизни и безопасности на дорогах»
Задача 2.1: Профилактика алкоголизма в образовательной и социокультурной среде
2.1.1

Количество
разработанных
методических
рекомендаций по
профилактике пьянства
и алкоголизма

ед.

2.1.2

Информированность
населения по вопросам
профилактики пьянства
и алкоголизма

%

1

1

1

1

1

1

1

введен с 01.01.2019 г.

Задача 2.2: Снижение масштабов распространения наркотических средств и психотропных веществ
2.2.1

Количество
разработанных
методических
рекомендаций по
профилактике
наркомании

ед.

2.2.2

Информированность

%

1

1

1

1

1

введен с 01.01.2019 г.

1

1
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населения по вопросам
профилактики
наркомании
Задача 2.3: Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожного движения
2.3.1

Число лиц,
пострадавших в
дорожно-транспортных
происшествиях

человек

40

48

35

45

45

43

43

42

42

42

121

117

112

Задача 2.4 Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения
2.4.1

Количество дорожнотранспортных
происшествий

ед.

152

147

142

138

133

129

125

Задача 2.5 Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма и организация системы обучения детей безопасному поведению на улицах и автомобильных дорогах
2.5.1

Число детей, погибших
в дорожнотранспортных
происшествиях

человек

3

3

3

2

2

2

1

1

1

1

2.5.2

Доля образовательных
организаций,
оснащенных
оборудованием,
позволяющим в
игровой форме
формировать навыки
безопасного поведения
на улично-дорожной
сети, в общем
количестве
образовательных
организаций

%

40

48

60

68

74

80

87

93

95

97

1

1

1

Подпрограмма 3 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций»
Задача 3.1: Профилактика возникновения чрезвычайных ситуаций на водных объектах
3.1.1

Количество

ед.

1

1

1

1

1

1

1
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разработанных
методических
рекомендаций по
профилактике
возникновения
чрезвычайных ситуаций
на водных
объектах
3.1.2

Информированность
населения по вопросам
возникновения
чрезвычайных ситуаций
на водных объектах

%

введен с 01.01.2019 г.

80

90

100

Задача 3.2: Создание организационных, информационных условий для обеспечения безопасности людей на водных объектах
3.2.1

Информированность
жителей сельских
населённых пунктов по
вопросам безопасности
на водных объектах

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Задача 3.3: Профессиональная подготовка, переподготовка и обучение руководителей, должностных лиц и специалистов в области гражданской обороны, защиты от
чрезвычайных ситуаций
3.3.1

Доля подготовленных,
переподготовленных и
обученных
руководителей,
должностных лиц и
специалистов в области
гражданской обороны,
защиты от
чрезвычайных ситуаций

%

0

0

0

0

100

0

0

100

0

0

Задача 3.4: Создание организационных, информационных условий для вовлечения населения в мероприятия по предотвращению лесных пожаров, охране природы и
адаптации к последствиям климатических изменений
3.4.1

Количество
проведенных семинаров

ед.

0

0

0

8

8

8

8

8

8

8
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с местным населением,
включая добровольных
пожарных, с целью
информирования о
правилах пожарной
безопасности в лесу,
способах тушения
лесных пожаров,
последствиях
изменения климата
3.4.2

Информированность
местного населения по
вопросам безопасности,
связанным с лесными
пожарами и
последствиями
изменения климата

%

введен с 01.01.2019 г.

80

90

100

100

100

100

100

Задача 3.5: Укрепление ресурсной базы
3.5.1

Доля материальнотехнической базы,
укреплённой для
оповещения и защиты
населения при угрозе и
возникновении
чрезвычайных ситуаций
природного и
техногенного характера

%

0

0

0

0

100

100

Подпрограмма 4 «Экологическая безопасность»
Задача 4.1: Улучшение экологической обстановки
4.1.1

Доля объекта
размещения отходов,
приведённого в
нормативное состояние

%

40

45

50

55

85

85

90

95

98

98

4.1.2

Доля ликвидированных
несанкционированных

%

46

52

57,8

64

69

73

78

82

87

87

25

свалок
Задача 4.2: Обеспечение реализации инвестиционных проектов в сфере обращения с отходами
4.2.1

Наличие полигона
твёрдых бытовых,
промышленных и
биологических отходов

ед.

4.2.2

Осуществление
мероприятий в области
экологического
просвещения населения

ед.

0

0

0

0

0

1

1

введен с 01.01.2019 г.

1

1

1

1

1

1

Подпрограмма 5 «Профилактика терроризма и экстремизма»
Задача 5.1: Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма
5.1.1

Доля научнопрактических
конференций на тему
«Проблемные вопросы
профилактики
терроризма,
минимизации и (или)
ликвидации
последствий
проявлений
терроризма»
(Республика Коми),
в которых принято
участие

%

5.1.1

Количество научнопрактических
конференций на тему
«Проблемные вопросы
профилактики
терроризма,
минимизации и (или)
ликвидации
последствий

ед.

100

100

100

100

100

введен с 01.01.2019 г.

100

100

исключен с 01.01.2019 г.

1

1

1
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проявлений
терроризма»
(Республика Коми),
в которых принято
участие
5.1.2

Информированность
населения по вопросам
противодействия
терроризму и
экстремизму

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Задача 5.2: Создание муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта
5.2.1

Доля подготовленных,
переподготовленных и
обученных
специалистов в области
межэтнических и
межконфессиональных
отношений для
профилактики
проявлений
экстремизма

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

5.2.2

Доля граждан,
положительно
оценивающих
состояние
межнациональных и
межконфессиональных
отношений на
территории МОГО
«Инта»

%

52

53

54

55

56

57

58

59

60

60

Задача 5.3: Обеспечение антитеррористической защищённости мест массового пребывания людей
5.3.1

Наличие сегмента АПК
«Безопасный город»

ед.

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

5.3.2

Доля объектов,
оборудованных в

%

0

0

0

0

100

100

100

100

100

100
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соответствии с
требованиями
антитеррористической
защищённости
Задача 5.4: Укрепление правопорядка и общественной безопасности
5.4.1

Количество человек,
вступивших в
добровольную
народную дружину

5.4.2

Количество
проведенных рейдов
ДНД для укрепления
общественного порядка

человек

ед.

2

2

2

2

2

введен с 01.01.2019 г.

2

2

2

2

2

15

20

25
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Приложение 4
к муниципальной программе
МОГО «Инта» «Безопасность»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

№
п/п

1

Номер и наименование
подпрограммы
Ответственный
Срок
муниципальной
исполнитель
начала
программы,
(соисполнитель) реализации
основного
мероприятия
2

3

4

Срок
окончания
реализации

5

Связь с
Ожидаемый
целевыми
непосредственный
индикаторами и
Основные направления
результат
показателями
реализации
(краткое
муниципальной
описание)
программы
(подпрограммы)
6

7

8

Подпрограмма 1 «Обеспечение противопожарной безопасности»
1.1

Задача 1.1: Обеспечение необходимого уровня материально-технического оснащения подразделений добровольной пожарной охраны в сельских населённых
пунктах и укрепление пожарной безопасности учреждений

1.1.1

Основное мероприятие
1.1.1:
Обеспечение первичных
мер пожарной безопасности
в сельских населенных
пунктах

администрация
МОГО «Инта» (в
лице Управления
по делам
гражданской
обороны,
антитеррористической и
пожарной
безопасности)

2014

2021

Увеличение доли
сельских населённых
пунктов, в которых
обеспечена
деятельность
добровольной
пожарной охраны

Повышение уровня
обеспечения деятельности
добровольной пожарной
охраны в сельских
населенных пунктах

ПП 1: Доля сельских
населённых пунктов, в
которых обеспечена
деятельность
добровольной
пожарной охраны (%)

1.1.2

Основное мероприятие
1.1.2:
Обеспечение первичных
мер пожарной безопасности
в учреждениях

администрация
МОГО «Инта» (в
лице Управления
по делам
гражданской
обороны,

2014

2021

Увеличение доли
учреждений, в которых
обеспечены первичные
меры пожарной
безопасности

Повышение уровня
противопожарного
состояния учреждений
бюджетной сферы

ПП 1: Доля
учреждений, в
которых обеспечены
первичные меры
пожарной
безопасности (%)
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антитеррористической и
пожарной
безопасности)
1.2

Задача 1.2: Обеспечение необходимого уровня противопожарного состояния учреждений бюджетной сферы

1.2.1

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

2014

2021

Увеличение доли
учреждений сферы
культуры, в которых
обеспечены первичные
меры пожарной
безопасности

Повышение уровня
противопожарного
состояния учреждений
сферы культуры

ПП 1: Доля
учреждений сферы
культуры, в которых
обеспечены
первичные меры
пожарной
безопасности (%)

1.2.2

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

2014

2021

Увеличение доли
муниципальных
образовательных
организаций, в которых
обеспечены первичные
меры пожарной
безопасности

Повышение уровня
противопожарного
состояния муниципальных
образовательных
организаций

ПП 1: Доля
муниципальных
образовательных
организаций, в
которых обеспечены
первичные меры
пожарной
безопасности (%)

1.2.3

Основное
мероприятие 1.2.3:
Обеспечение первичных мер
пожарной безопасности
учреждений дополнительного
образования

2014

2021

Увеличение доли
учреждений
дополнительного
образования, в которых
в полном объёме
обеспечены первичные
меры пожарной
безопасности

Повышение уровня
противопожарного
состояния учреждений
дополнительного
образования

ПП 1: Доля
учреждений
дополнительного
образования, в
которых обеспечены
первичные меры
пожарной
безопасности (%)

отдел спорта и
молодёжной
политики
администрации
МОГО «Инта»

Подпрограмма 2 «Пропаганда здорового образа жизни и безопасности на дорогах»
2.1

Задача 2.1: Профилактика алкоголизма в образовательной и социокультурной среде

2.1.1

Основное
мероприятие 2.1.1:
Профилактика пьянства и
алкоголизма

администрация
МОГО «Инта»
(в лице Управления
по делам
гражданской

2014

2021

Увеличение количества
разработанных
методических
рекомендаций по
профилактике пьянства

Постепенное сокращение
алкоголизации населения до
уровня минимальной
опасности для общества

ПП 2: Количество
разработанных
методических
рекомендаций по
профилактике
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обороны,
антитеррористической и пожарной
безопасности)
администрация
МОГО «Инта»
(в лице Управления
по делам
гражданской
обороны,
антитеррористической и пожарной
безопасности)

и алкоголизма

2.1.2

Основное
мероприятие 2.1.2:
Размещение в средствах
массовой информации
материалов, памяток по
вопросам профилактики
пьянства и алкоголизма

2.2

Задача 2.2: Снижение масштабов распространения наркотических средств и психотропных веществ

2.2.1

Основное
мероприятие 2.2.1:
Профилактика наркомании

администрация
МОГО «Инта»
(в лице Управления
по делам
гражданской
обороны,
антитеррористической и пожарной
безопасности)

2014

2021

2.2.2

Основное
мероприятие 2.2.2:
Размещение в средствах
массовой информации
материалов, памяток по
вопросам профилактики
наркомании

администрация
МОГО «Инта»
(в лице Управления
по делам
гражданской
обороны,
антитеррористической и пожарной
безопасности)

2019

2021

2.3

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

2.3.1

Основное
мероприятие 2.3.1:
Реконструкция,

администрация
МОГО «Инта» (в
лице отдела

2019

2014

2021

2021

Повышение уровня
информированности
населения по вопросам
профилактики пьянства
и алкоголизма

пьянства и
алкоголизма (ед.)

Постепенное сокращение
алкоголизации населения до
уровня минимальной
опасности для общества

ПП 2:
Информированность
населения по
вопросам
профилактики
пьянства и
алкоголизма (%)

Увеличение количества
разработанных
методических
рекомендаций по
профилактике
наркомании

Предупреждение и
сокращение
распространения
наркомании

ПП 2: Количество
разработанных
методических
рекомендаций по
профилактике
наркомании (ед.)

Повышение уровня
информированности
населения по вопросам
профилактики
наркомании

Предупреждение и
сокращение
распространения
наркомании

ПП 2:
Информированность
населения по
вопросам
профилактики
наркомании (%)

Снижение риска
Снижение травматизма и
дорожно-транспортных смертности населения в
происшествий.
результате дорожно-

ПП 2: Число лиц,
погибших в дорожнотранспортных
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2.3.2

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

промышленности,
транспорта, связи и
жилищнокоммунальной
сферы)

Основное
мероприятие 2.3.2:
Строительство,
реконструкция, техническое
перевооружение
нерегулируемых пешеходных
переходов, в том числе
прилегающих
непосредственно к
дошкольным
образовательным
учреждениям,
образовательным
учреждениям и учреждениям
дополнительного
образования детей,
освещением, искусственными
дорожными неровностями,
светофорами Т.7, системами
светового оповещения,
дорожными знаками с
внутренним освещением и
светодиодной индикацией, Гобразными опорами,
дорожной разметкой, в том
числе с применением
штучных форм и цветных
дорожных покрытий,
световозвращателями и
индикаторами, а также
устройствами
дополнительного освещения
и другими элементами

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

2014

2021

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

происшествиях
(человек)

Повышение
безопасности
дорожного движения на
пешеходных переходах

ПП 2: Число лиц,
пострадавших в
дорожнотранспортных
происшествиях
(человек)

Снижение травматизма и
смертности населения (в
том числе детей) в
результате дорожнотранспортных
происшествий
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повышения безопасности
дорожного движения
2.3.3

Основное
мероприятие 2.3.3:
Строительство,
реконструкция и техническое
перевооружение
светофорных объектов

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

2014

2021

Снижение риска
дорожно-транспортных
происшествий.
Снижение нарушений
правил дорожного
движения и количества
дорожно-транспортных
происшествий с
пострадавшими

Снижение травматизма и
смертности населения в
результате дорожнотранспортных
происшествий

ПП 2: Число лиц,
пострадавших в
дорожнотранспортных
происшествиях
(человек)

2.4

Задача 2.4 Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения

2.4.1

Основное
мероприятие 2.4.1
Создание и развитие
автоматизированных систем
фиксации нарушений правил
дорожного движения

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

2014

2021

Повышение
эффективности
контрольно-надзорной
деятельности

Снижение травматизма и
смертности населения в
результате дорожнотранспортных
происшествий

ПП 2: Количество
дорожнотранспортных
происшествий (ед.)

2.4.2

Основное
мероприятие 2.4.2:
Приобретение и монтаж
агитационных материалов и
рекламных конструкций

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

2014

2021

Снижение нарушений
правил дорожного
движения.
Снижение количества
дорожно-транспортных
происшествий с
пострадавшими

Снижение травматизма и
смертности населения в
результате дорожнотранспортных
происшествий

ПП 2: Количество
дорожнотранспортных
происшествий (ед.)

2.4.3

Основное
мероприятие 2.4.3:
Проведение тактикоспециальных учений по
ликвидации последствий
дорожно-транспортных
происшествий

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

2014

2021

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

Профилактика
правонарушений
безопасности дорожного
движения

ПП 2: Количество
дорожнотранспортных
происшествий (ед.)
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2.4.4

Основное
мероприятие 2.4.4:
Создание тематических
радиопередач по пропаганде
культуры поведения
участников дорожного
движения, отражение в СМИ
складывающейся обстановки
на автомобильных дорогах
МОГО «Инта»

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

2014

2021

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

Профилактика
правонарушений
безопасности дорожного
движения

ПП 2: Количество
дорожнотранспортных
происшествий (ед.)

2.4.5

Основное
мероприятие 2.4.5:
Обеспечение работы
комиссии по безопасности
дорожного движения и
организации транспортного
обслуживания на территории
МОГО «Инта»

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

2014

2021

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

Снижение травматизма и
смертности населения в
результате дорожнотранспортных
происшествий

ПП 2: Количество
дорожнотранспортных
происшествий (ед.)

2.5

Задача 2.5 Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма и организация системы обучения детей безопасному поведению на улицах и автомобильных
дорогах

2.5.1

Основное
отдел образования
мероприятие 2.5.1:
администрации
Проведение городских
МОГО «Инта»
смотров-конкурсов
«Безопасное колесо»,
конкурсов детских рисунков
«Правила Дорожного
Движения», «Светофор – мой
друг», «Рисунок на асфальте»

2014

2021

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

Профилактика
правонарушений
безопасности дорожного
движения

ПП 2: Доля
образовательных
организаций,
оснащенных
оборудованием,
позволяющим в
игровой форме
формировать навыки
безопасного
поведения на уличнодорожной сети, в
общем количестве
образовательных
организаций (%)

2.5.2

Основное

2014

2021

Снижение детского

Профилактика

ПП 2: Доля

отдел образования
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мероприятие 2.5.2:
Организация и проведение
образовательных,
воспитательных программ
(уроков, семинаров,
викторин) для школьников
по изучению и соблюдению
правил дорожного движения

администрации
МОГО «Инта»

дорожно-транспортного правонарушений
травматизма,
безопасности дорожного
ознакомление учащихся движения
с правилами дорожного
движения

образовательных
организаций,
оснащенных
оборудованием,
позволяющим в
игровой форме
формировать навыки
безопасного
поведения на уличнодорожной сети, в
общем количестве
образовательных
организаций (%)

2.5.3

Основное
отдел образования
мероприятие 2.5.3:
администрации
Организация проведения
МОГО «Инта»
занятий с учащимися средних
общеобразовательных школ в
рамках учебного предмета
обеспечение безопасности
жизнедеятельности по
Правилам дорожного
движения и безопасности
дорожного движения

2014

2021

Повышение уровня
образованности детей

Профилактика
правонарушений
безопасности дорожного
движения

ПП 2: Доля
образовательных
организаций,
оснащенных
оборудованием,
позволяющим в
игровой форме
формировать навыки
безопасного
поведения на уличнодорожной сети, в
общем количестве
образовательных
организаций (%)

2.5.4

Основное
отдел образования
мероприятие 2.5.4:
администрации
Тиражирование
МОГО «Инта»
методического пособия для
педагогов дошкольных
образовательных учреждений
«Обучение дошкольников
навыкам и умениям
безопасного поведения на
дороге»

2014

2021

Профилактика детского Профилактика
дорожного травматизма правонарушений
безопасности дорожного
движения

ПП 2: Число детей,
погибших в дорожнотранспортных
происшествиях
(человек)

2.5.5

Основное

2014

2021

Снижение нарушений

ПП 2: Доля

отдел образования

Профилактика
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мероприятие 2.5.5:
администрации
Организация и проведение
МОГО «Инта»
олимпиады по правилам
дорожного движения среди
обучающихся 9-11 классов
муниципальных
образовательных учреждений

правил дорожного
правонарушений
движения, количества безопасности дорожного
дорожно-транспортных движения
происшествий с
пострадавшими и с
участием детей

образовательных
организаций,
оснащенных
оборудованием,
позволяющим в
игровой форме
формировать навыки
безопасного
поведения на уличнодорожной сети, в
общем количестве
образовательных
организаций (%)

2.5.6

Основное
отдел образования
мероприятие 2.5.6:
администрации
Организация и проведение
МОГО «Инта»
конкурса «Лучший уголок по
безопасности дорожного
движения в муниципальных
общеобразовательных
учреждениях»

2014

2021

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

Профилактика
правонарушений
безопасности дорожного
движения

ПП 2: Доля
образовательных
организаций,
оснащенных
оборудованием,
позволяющим в
игровой форме
формировать навыки
безопасного
поведения на уличнодорожной сети, в
общем количестве
образовательных
организаций (%)

2.5.7

Основное
отдел образования
мероприятие 2.5.7:
администрации
Приобретение для
МОГО «Инта»
дошкольных
образовательных учреждений
оборудования, позволяющего
в игровой форме
формировать навыки
безопасного поведения на
улично-дорожной сети

2014

2021

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

Профилактика
правонарушений
безопасности дорожного
движения

ПП 2: Доля
образовательных
организаций,
оснащенных
оборудованием,
позволяющим в
игровой форме
формировать навыки
безопасного
поведения на уличнодорожной сети, в
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общем количестве
образовательных
организаций (%)
2.5.8

Основное
отдел образования
мероприятие 2.5.8:
администрации
Изготовление и
МОГО «Инта»
распространение
световозвращающих
приспособлений среди
дошкольников и учащихся
младших классов
образовательных учреждений

2014

2014

Снижение количества
лиц, погибших в
результате дорожнотранспортных
происшествий

Профилактика
правонарушений
безопасности дорожного
движения

ПП 2: Число детей,
погибших в дорожнотранспортных
происшествиях
(человек)

Подпрограмма 3 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций»
3.1

Задача 3.1: Профилактика возникновения чрезвычайных ситуаций на водных объектах

3.1.1

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

администрация
МОГО «Инта»
(в лице Управления
по делам
гражданской
обороны,
антитеррористической и пожарной
безопасности)

2014

2021

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

Профилактика
возникновения
чрезвычайных ситуаций,
обеспечение безопасности
людей на водных объектах

ПП 3: Количество
разработанных
методических
рекомендаций по
профилактике
возникновения
чрезвычайных
ситуаций на водных
объектах (ед.)

3.1.2

Основное
мероприятие 3.1.2:
Размещение в средствах
массовой информации
методических рекомендаций
по профилактике
возникновения чрезвычайных
ситуаций на водных объектах

администрация
МОГО «Инта»
(в лице Управления
по делам
гражданской
обороны,
антитеррористической и пожарной
безопасности)

2019

2021

Повышение уровня
информированности
населения по вопросам
возникновения
чрезвычайных ситуаций
на водных объектах

Профилактика
возникновения
чрезвычайных ситуаций,
обеспечение безопасности
людей на водных объектах

ПП 3:
Информированность
населения по
вопросам
возникновения
чрезвычайных
ситуаций на водных
объектах (%)

3.2

Задача 3.2: Создание организационных, информационных условий для обеспечения безопасности людей на водных объектах

3.2.1

Основное
мероприятие 3.2.1:

администрация
МОГО «Инта» (в

2014

2021

Повышение уровня
информированности

Профилактика
возникновения

ПП 3:
Информированность
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Проведение собраний с
лице сектора по
жителями сельских
работе с
населённых пунктов с целью территориями)
их информирования о
правилах безопасного
поведения на водных
объектах

жителей сельских
населённых пунктов по
вопросам безопасности
на водных объектах

чрезвычайных ситуаций,
обеспечение безопасности
жителей сельских
населённых пунктов на
водных объектах

жителей сельских
населённых пунктов
по вопросам
безопасности на
водных объектах (%)

3.2.2

Основное
мероприятие 3.2.2:
Установка запрещающих
знаков в несанкционированных местах отдыха граждан
на водных объектах сельских
населённых пунктов

администрация
МОГО «Инта» (в
лице сектора по
работе с
территориями)

2014

2021

Повышение уровня
информированности
жителей сельских
населённых пунктов по
вопросам безопасности
на водных объектах

Профилактика
возникновения
чрезвычайных ситуаций,
обеспечение безопасности
граждан на водных
объектах сельских
населённых пунктов

ПП 3:
Информированность
жителей сельских
населённых пунктов
по вопросам
безопасности на
водных объектах (%)

3.2.3

Основное
мероприятие 3.2.3:
Размещение и обновление в
общественных местах
сельских населённых пунктов
(на информационных
стендах, досках объявлений)
информации по соблюдению
правил безопасного
поведения на водных
объектах

администрация
МОГО «Инта» (в
лице сектора по
работе с
территориями)

2014

2021

Повышение уровня
информированности
жителей сельских
населённых пунктов по
вопросам безопасности
на водных объектах

Профилактика
возникновения
чрезвычайных ситуаций,
обеспечение безопасности
граждан на водных
объектах сельских
населённых пунктов

ПП 3:
Информированность
жителей сельских
населённых пунктов
по вопросам
безопасности на
водных объектах (%)

3.3

Задача 3.3: Профессиональная подготовка, переподготовка и обучение руководителей, должностных лиц и специалистов в области гражданской обороны, защиты
от чрезвычайных ситуаций

3.3.1

Основное
мероприятие 3.3.1:
Обучение руководителей,
должностных лиц и
специалистов в области
гражданской обороны,
защиты от чрезвычайных
ситуаций

отдел образования
администрации
МОГО «Инта»

2014

2021

Увеличение доли
подготовленных,
переподготовленных и
обученных
руководителей,
должностных лиц и
специалистов в области
гражданской обороны,
защиты от
чрезвычайных ситуаций

Организация обучения,
повышения квалификации,
профессиональной
подготовки руководителей,
должностных лиц и
специалистов в области
гражданской обороны,
защиты от чрезвычайных
ситуаций

ПП 3: Доля
подготовленных,
переподготовленных и
обученных
руководителей,
должностных лиц и
специалистов в
области гражданской
обороны, защиты от
чрезвычайных
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ситуаций (%)
3.3.2

Основное
отдел образования
мероприятие 3.3.2:
администрации
Взаимодействие с учебными МОГО «Инта»
центрами по обучению
руководителей, должностных
лиц и специалистов в области
гражданской обороны,
защиты от чрезвычайных
ситуаций

2019

2021

Увеличение доли
подготовленных,
переподготовленных и
обученных
руководителей,
должностных лиц и
специалистов в области
гражданской обороны,
защиты от
чрезвычайных ситуаций

Организация обучения,
повышения квалификации,
профессиональной
подготовки руководителей,
должностных лиц и
специалистов в области
гражданской обороны,
защиты от чрезвычайных
ситуаций

ПП 3: Доля
подготовленных,
переподготовленных и
обученных
руководителей,
должностных лиц и
специалистов в
области гражданской
обороны, защиты от
чрезвычайных
ситуаций (%)

3.4

Задача 3.4: Создание организационных, информационных условий для вовлечения населения в мероприятия по предотвращению лесных пожаров, охране
природы и адаптации к последствиям климатических изменений

3.4.1

Основное мероприятие 3.4.1:
Проведение семинаров с
местным населением,
включая добровольных
пожарных, с целью
информирования о правилах
пожарной безопасности в
лесу, способах тушения
лесных пожаров,
последствиях изменения
климата

администрация
МОГО «Инта»
(в лице Управления
по делам
гражданской
обороны,
антитеррористической и пожарной
безопасности)
администрация
МОГО «Инта» (в
лице сектора по
работе с
территориями)

2015

2021

Повышение уровня
информированности
местного населения по
вопросам безопасности,
связанным с лесными
пожарами и
последствиями
изменения климата

Профилактика
возникновения
чрезвычайных ситуаций,
информирование населения
о правилах пожарной
безопасности в лесу,
способах тушения лесных
пожаров, последствиях
изменения климата

ПП 3: 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
(ед.)

3.4.2

Основное мероприятие 3.4.2:
Установка
предупредительных щитовсигналов, предупреждающих
об опасности возникновения
пожаров в лесах, размещение
и обновление в
общественных местах
информации по

администрация
МОГО «Инта»
(в лице Управления
по делам
гражданской
обороны,
антитеррористической и пожарной
безопасности)

2019

2021

Повышение уровня
информированности
местного населения по
вопросам безопасности,
связанным с лесными
пожарами и
последствиями
изменения климата

Профилактика
возникновения
чрезвычайных ситуаций,
информирование населения
о правилах пожарной
безопасности в лесу,
способах тушения лесных
пожаров, последствиях
изменения климата

ПП 3:
Информированность
местного населения
по вопросам
безопасности,
связанным с лесными
пожарами и
последствиями
изменения климата
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предотвращению лесных
пожаров, охране природы и
адаптации к последствиям
климатических изменений

администрация
МОГО «Инта» (в
лице сектора по
работе с
территориями)

(%)

3.5

Задача 3.5: Укрепление ресурсной базы

3.5.1

Основное мероприятие 3.5.1:
Укрепление материальнотехнической базы для
оповещения и защиты
населения при угрозе и
возникновении чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера

администрация
МОГО «Инта»
(в лице Управления
по делам
гражданской
обороны,
антитеррористической и пожарной
безопасности)

2016

2021

Увеличение доли
материальнотехнической базы,
укреплённой для
оповещения и защиты
населения при угрозе и
возникновении
чрезвычайных ситуаций
природного и
техногенного характера

Реконструкция системы
оповещения и защиты
населения при угрозе и
возникновении
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера

ПП 3:
Доля материальнотехнической базы,
укреплённой для
оповещения и защиты
населения при угрозе
и возникновении
чрезвычайных
ситуаций природного
и техногенного
характера (%)

3.5.2

Основное мероприятие 3.5.2:
Проведение мониторинга
оборудования и технологий в
сфере оповещения и защиты
населения при угрозе и
возникновении чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера

администрация
МОГО «Инта»
(в лице Управления
по делам
гражданской
обороны,
антитеррористической и пожарной
безопасности)

2019

2021

Увеличение доли
материальнотехнической базы,
укреплённой для
оповещения и защиты
населения при угрозе и
возникновении
чрезвычайных ситуаций
природного и
техногенного характера

Анализ ситуации
оборудования и технологий
на рынке новинок в сфере
оповещения и защиты
населения при угрозе и
возникновении
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера

ПП 3:
Доля материальнотехнической базы,
укреплённой для
оповещения и защиты
населения при угрозе
и возникновении
чрезвычайных
ситуаций природного
и техногенного
характера (%)

Приведение объектов,
используемых для
утилизации (захоронения)
твердых бытовых отходов в
соответствие с
нормативными и

ПП 4: Доля объекта
размещения отходов,
приведённого в
нормативное
состояние (%)

Подпрограмма 4 «Экологическая безопасность»
4.1

Задача 4.1: Улучшение экологической обстановки

4.1.1

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

администрация
МОГО «Инта» (в
лице отдела
промышленности,
транспорта, связи и
жилищно-

2014

2021

Решение
первоочередных
проблем в области
обращения с отходами
производства и
потребления.
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коммунальной
сферы)

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

Снижение негативного экологическими
воздействия отходов на требованиями к устройству
окружающую среду и
и содержанию полигонов
здоровье населения,
предотвращение
чрезвычайных ситуаций
в сфере обращения с
отходами

4.1.2

Основное
мероприятие 4.1.2:
Ликвидация
несанкционированных свалок

2014

2021

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

Недопущение захламления
и загрязнения территорий
отходами, обострения
пожароопасной ситуации,
ухудшения экологической
обстановки

ПП 4: Доля
ликвидированных
несанкционированных
свалок (%)

4.2

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

4.2.1

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

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

2014

2021

Улучшение
экологической
обстановки и
безопасности
жизнедеятельности
населения

Недопущение загрязнения
окружающей среды,
возникновения
неконтролируемых
возгораний твёрдых
бытовых и промышленных
отходов

ПП 4: Наличие
полигона твёрдых
бытовых,
промышленных и
биологических
отходов (ед.)

4.2.2

Основное
мероприятие 4.2.2:
Экологическое воспитание и
повышение уровня культуры
населения в области охраны
окружающей среды

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

2019

2021

Улучшение
экологической
обстановки и
повышение уровня
экологической
безопасности
вследствие повышения
экологической
культуры населения

Мероприятия по
экологическому
воспитанию и повышению
уровня культуры населения
в области охраны
окружающей среды

ПП 4: Осуществление
мероприятий в
области
экологического
просвещения
населения (ед.)

Подпрограмма 5 «Профилактика терроризма и экстремизма»
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5.1

Задача 5.1: Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма

5.1.1

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

администрация
МОГО «Инта»
(в лице Управления
по делам
гражданской
обороны,
антитеррористической и пожарной
безопасности)

2014

2021

Увеличение доли
научно-практических
конференций на тему
«Проблемные вопросы
профилактики
терроризма,
минимизации и (или)
ликвидации
последствий
проявлений
терроризма»,
в которых принято
участие

Профилактика терроризма и
экстремизма, минимизация
и (или) ликвидация
последствий проявлений
терроризма

ПП 5: Количество
научно-практических
конференций на тему
«Проблемные
вопросы
профилактики
терроризма,
минимизации и (или)
ликвидации
последствий
проявлений
терроризма», в
которых принято
участие (ед.)

5.1.2

Основное
мероприятие 5.1.2:
Разработка и размещение в
средствах массовой
информации материалов,
памяток по вопросам
противодействия терроризму
и экстремизму

администрация
МОГО «Инта»
(в лице Управления
по делам
гражданской
обороны,
антитеррористической и пожарной
безопасности)

2014

2021

Повышение уровня
информированности
населения по вопросам
противодействия
терроризму и
экстремизму

Профилактика терроризма и
экстремизма, минимизация
и (или) ликвидация
последствий проявлений
терроризма, организация
укрепления правопорядка и
общественной
безопасности, усиление
борьбы с преступностью и
профилактика
правонарушений

ПП 5:
Информированность
населения по
вопросам
противодействия
терроризму и
экстремизму (%)

5.1.3

Основное
мероприятие 5.1.3:
Разработка типовых
инструкций, методических
рекомендаций по
организации
антитеррористической
защищённости мест
массового пребывания людей

администрация
МОГО «Инта»
(в лице Управления
по делам
гражданской
обороны,
антитеррористической и пожарной
безопасности)

2014

2021

Повышение уровня
информированности
населения по вопросам
противодействия
терроризму и
экстремизму

Профилактика терроризма и
экстремизма, минимизация
и (или) ликвидация
последствий проявлений
терроризма, организация
укрепления правопорядка и
общественной
безопасности, усиление
борьбы с преступностью и
профилактика
правонарушений

ПП 5:
Информированность
населения по
вопросам
противодействия
терроризму и
экстремизму (%)
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5.2

Задача 5.2: Создание муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта

5.2.1

Основное
мероприятие 5.2.1:
Организация обучения и
подготовки специалистов в
области межэтнических и
межконфессиональных
отношений для профилактики
проявлений экстремизма

администрация
МОГО «Инта»
(в лице Управления
по делам
гражданской
обороны,
антитеррористической и пожарной
безопасности)

2014

2021

Увеличение доли
подготовленных,
переподготовленных и
обученных
специалистов в области
межэтнических и
межконфессиональных
отношений для
профилактики
проявлений
экстремизма

Организация обучения,
повышения квалификации,
профессиональной
подготовки руководителей,
должностных лиц и
специалистов в
области межэтнических и
межконфессиональных
отношений для
профилактики проявлений
экстремизма

ПП 5: Доля
подготовленных,
переподготовленных и
обученных
специалистов в
области
межэтнических и
межконфессиональны
х отношений для
профилактики
проявлений
экстремизма (%)

5.2.2

Основное
мероприятие 5.2.2:
Организация и проведение
мониторинга ситуации в
сфере межнациональных и
межконфессиональных
отношений в МОГО «Инта»

администрация
МОГО «Инта»
(в лице Управления
по делам
гражданской
обороны,
антитеррористической и пожарной
безопасности)

2016

2021

Увеличение доли
граждан, положительно
оценивающих
состояние
межнациональных и
межконфессиональных
отношений на
территории МОГО
«Инта»

Опрос граждан,
положительно
оценивающих состояние
межнациональных и
межконфессиональных
отношений на территории
городского округа, анализ
ситуации в сфере
межнациональных и
межконфессиональных
отношений в МОГО «Инта»

ПП5:
Доля граждан,
положительно
оценивающих
состояние
межнациональных и
межконфессиональны
х отношений на
территории МОГО
«Инта»
(%)

5.3

Задача 5.3: Обеспечение антитеррористической защищённости мест массового пребывания людей

5.3.1

Основное
мероприятие 5.3.1:
Обеспечение правопорядка в
общественных местах

5.3.2

Основное мероприятие 5.3.2: администрация

администрация
МОГО «Инта»
(в лице Управления
по делам
гражданской
обороны,
антитеррористической и пожарной
безопасности)

2014

2021

Увеличение количества
смонтированных
сегментов АПК
«Безопасный город»

Организация укрепления
правопорядка и
общественной
безопасности, усиление
борьбы с преступностью,
установка сегментов АПК
«Безопасный город»

ПП 5: Наличие
сегмента АПК
«Безопасный город»
(ед.)

2016

2021

Увеличение доли

Объекты (муниципальные

ПП 5:
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Приобретение и установка
инженерно-технических
средств охраны объектов

МОГО «Инта»
(в лице Управления
по делам
гражданской
обороны,
антитеррористической и пожарной
безопасности);
отдел образования
администрации
МОГО «Инта»

объектов,
оборудованных в
соответствии с
требованиями
антитеррористической
защищённости

учреждения и организации),
оборудованные в
соответствии с
требованиями
антитеррористической
защищённости

Доля объектов,
оборудованных в
соответствии с
требованиями
антитеррористической
защищённости (%)

ПП 5:
Количество человек,
вступивших в
добровольную
народную дружину
(человек)

5.4

Задача 5.4: Укрепление правопорядка и общественной безопасности

5.4.1

Основное
мероприятие 5.4.1:
Организация охраны
общественного порядка
добровольной народной
дружиной

администрация
МОГО «Инта»
(в лице Управления
по делам
гражданской
обороны,
антитеррористической и пожарной
безопасности)

2014

2021

Увеличение количества
человек, вступивших в
добровольную
народную дружину

Укрепление правопорядка и
общественной безопасности
путем вовлечения большего
количества человек в
добровольную народную
дружину

5.4.2

Основное
мероприятие 5.4.2:
Участие добровольной
народной дружины в рейдах
для укрепления
общественного порядка

администрация
МОГО «Инта»
(в лице Управления
по делам
гражданской
обороны,
антитеррористической и пожарной
безопасности)

2019

2021

Снижение количества
преступлений

Укрепление правопорядка и ПП 5: Количество
общественной безопасности проведенных рейдов
ДНД для укрепления
общественного
порядка (ед.)
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Приложение 5
к муниципальной программе
МОГО «Инта» «Безопасность»

Финансовое обеспечение муниципальной программы
за счет средств местного бюджета (с учетом средств межбюджетных трансфертов)

Статус

1
Муниципальная
программа

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

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

3
всего,
в том числе:
ответственный
исполнитель муниципальной
программы администрация
МОГО «Инта» (в лице
Управления по делам
гражданской обороны,
антитеррористической и
пожарной безопасности)
соисполнители муниципальной
программы
администрация МОГО «Инта»
(в лице отдела
промышленности, транспорта,
связи и жилищнокоммунальной сферы)
отдел образования
администрации МОГО «Инта»
отдел культуры
администрации МОГО «Инта»
отдел спорта и молодёжной
политики администрации
МОГО «Инта»

Расходы,
(тыс. рублей)

Всего
4

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

5
8231,8

6
3595,1

7
3132,2

8
8174,6

9
6275,8

10

11
-

12
-

183,7

1700,0

1720,1

1603,4

1600,0

-

-

3239,7

1450,0

700,0

758,6

600,0

-

-

3299,9

13,2

216,0

1481,5

3014,8

-

-

915,0

388,9

202,3

2299,7

781,0

-

-

593,5

33,0

-

2031,4

180,0

-

-

45
Подпрограмма
1
Основное
мероприятие
1.1.1
Основное
мероприятие
1.2.1

Основное
мероприятие
1.2.2

Основное
мероприятие
1.2.3

Подпрограмма
2

Основное
мероприятие
2.2.1
Основное
мероприятие

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

Приобретение и
монтаж

всего 4,
в том числе:

-

-

160,0

-

-

529,7

376,0

-

-

14,7

129,9

1798,6

-

-

33,0

-

-

180,0

-

-

100,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100,0

-

-

-

-

-

-

4992,1

535,1

470,7

857,7

2514,6

администрация МОГО «Инта»
(в лице Управления по делам
гражданской обороны,
антитеррористической и
пожарной безопасности)
отдел культуры
администрации МОГО «Инта»

183,7

100,0

253,7

198,1

915,0

388,9

202,3

отдел образования
администрации МОГО «Инта»

3299,9

13,2

отдел спорта и молодёжной
политики администрации
МОГО «Инта»

593,5

всего 3,
в том числе:

администрация МОГО «Инта»
(в лице Управления по делам
гражданской обороны,
антитеррористической и
пожарной безопасности)
администрация МОГО «Инта»
(в лице отдела

?
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2.4.2

Подпрограмма
3
Основное
мероприятие
3.3.1

Основное
мероприятие
3.5.1

Подпрограмма
4
Основное
мероприятие
4.1.1

Основное
мероприятие
4.1.2

агитационных
материалов и
рекламных
конструкций
«Предупреждение
чрезвычайных
ситуаций»
Обучение
руководителей,
должностных лиц и
специалистов в
области гражданской
обороны, защиты от
чрезвычайных
ситуаций
Укрепление
материальнотехнической базы
для оповещения и
защиты населения
при угрозе и
возникновении
чрезвычайных
ситуаций
природного и
техногенного
характера
«Экологическая
безопасность»

промышленности, транспорта,
связи и жилищнокоммунальной сферы)

Приведение в
нормативное
состояние
существующего
полигона твёрдых
бытовых отходов
Ликвидация
несанкционированны
х свалок

всего 3,
в том числе:

-

-

183,0

1,2

460,0

-

-

отдел образования
администрации МОГО «Инта»

-

-

165,0

-

45,0

-

-

администрация МОГО «Инта»
(в лице Управления по делам
гражданской обороны,
антитеррористической и
пожарной безопасности)

-

-

18,0

1,2

415,0

-

-

всего 1,
в том числе:

3139,7

1450,0

700,0

758,6

600,0

-

-

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

139,7

100,0

100,0

158,6

100,0

-

-

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

500,0

990,0

600,0

600,0

500,0

-

-

47
Основное
мероприятие
4.2.1

Подпрограмма
5
Основное
мероприятие
5.3.1
Основное
мероприятие
5.3.2

Основное
мероприятие
5.4.1

Строительство
объектов
размещения
(полигонов,
площадок хранения)
твёрдых бытовых и
промышленных
отходов для
обеспечения
экологичной и
эффективной
утилизации отходов
«Профилактика
терроризма и
экстремизма»
Обеспечение
правопорядка в
общественных
местах
Приобретение и
установка
инженернотехнических средств
охраны объектов

Организация охраны
общественного
порядка
добровольной
народной дружиной

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

2500,0

360,0

-

-

-

-

-

всего 4,
в том числе:

-

1600,0

1448,4

6557,1

2601,2

-

-

администрация МОГО «Инта»
(в лице Управления по делам
гражданской обороны,
антитеррористической и
пожарной безопасности)
администрация МОГО «Инта»
(в лице Управления по делам
гражданской обороны,
антитеррористической и
пожарной безопасности)
отдел образования
администрации МОГО «Инта»
отдел спорта и молодёжной
политики администрации
МОГО «Инта»
отдел культуры
администрации МОГО «Инта»
администрация МОГО «Инта»
(в лице Управления по делам
гражданской обороны,
антитеррористической и
пожарной безопасности)

-

1500,0

1199,5

1354,1

975,0

-

-

-

-

198,9

-

-

-

-

-

-

36,3

1351,6

1171,2

-

-

-

-

-

2031,4

-

-

-

-

-

-

1770,0

405,0

-

-

-

100,0

50,0

50,0

50,0

-

-
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Приложение 6
к муниципальной программе МОГО «Инта»
«Безопасность»

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

Статус

Наименование муниципальной
программы,
Источник
подпрограммы,
финансирования
основного мероприятия
2
3
«Безопасность»
всего,

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
Всего

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

4

5

6

7

8

9

10

8231,8

3595,1

3132,2

8174,6

6275,8

11
-

12
-

-

-

-

-

-

-

-

-

2375,0

259,3

161,9

151,0

758,6

-

-

5856,8
-

3335,8
-

2970,3
-

6788,6
1235,0

5517,2
-

-

-

Подпрогр «Обеспечение противопожарной всего,
амма 1
безопасности»
из них за счет средств:
-федерального бюджета
-республиканского бюджета
Республики Коми
-местного бюджета
-внебюджетные источники

4992,1

535,1

470,7

857,7

2614,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

259,3

161,9

151,0

300,8

-

-

4992,1
-

275,8
-

308,8
-

706,7
-

2313,8
-

-

-

Основное Обеспечение первичных мер
мероприя пожарной безопасности
тие
1.1.1

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

183,7

100,0

253,7

198,1

260,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

183,7
-

100,0
-

253,7
-

198,1
-

260,0
-

-

-

всего,

915,0

388,9

202,3

529,7

376,0

-

-

1
Муницип
альная
программ
а

Основное Обеспечение первичных мер

из них за счет средств:
-федерального бюджета
-республиканского бюджета
Республики Коми
-местного бюджета
-внебюджетные источники

-

-
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мероприя пожарной безопасности
тие
учреждений сферы культуры
1.2.1

из них за счет средств:
-федерального бюджета
-республиканского бюджета
Республики Коми
-местного бюджета
-внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

259,3

161,9

151,0

915,0
-

129,6
-

40,4
-

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

3299,9

13,2

-

-

-

300,8

-

-

378,7
-

75,2
-

-

-

14,7

129,9

1798,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3299,9
-

13,2
-

14,7
-

129,9
-

1798,6
-

-

-

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

593,5

33,0

-

-

180,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

593,5
-

33,0
-

-

-

180,0
-

-

-

Подпрогр «Пропаганда здорового образа
всего,
амма 2
жизни и безопасности на дорогах» из них за счет средств:
-федерального бюджета
-республиканского бюджета
Республики Коми
-местного бюджета
-внебюджетные источники

100,0

10,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100,0
-

10,0
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

?

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

?

-

-

Основное Обеспечение первичных мер
мероприя пожарной безопасности
тие
муниципальных образовательных
1.2.2
организаций

Основное Обеспечение первичных мер
мероприя пожарной безопасности
тие
учреждений дополнительного
1.2.3
образования

Основное Профилактика наркомании
мероприя
тие 2.2.1

всего,
из них за счет средств:
-федерального бюджета
-республиканского бюджета
Республики Коми
-местного бюджета

-

-

-

-
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Основное Приобретение и монтаж
мероприя агитационных материалов и
тие 2.3.1 рекламных конструкций

-внебюджетные источники

-

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

-

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

10,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,0
-

-

-

-

-

-

100,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100,0
-

-

-

-

-

-

-

Подпрогр «Предупреждение чрезвычайных всего,
амма 3
ситуаций»
из них за счет средств:
-федерального бюджета
-республиканского бюджета
Республики Коми
-местного бюджета
-внебюджетные источники

-

-

183,0

1,2

460,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

183,0
-

1,2

460,0

-

-

Основное Обучение руководителей,
мероприя должностных лиц и специалистов
тие
в области гражданской обороны,
3.3.1
защиты от чрезвычайных
ситуаций

-

-

165,0

-

45,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

165,0
-

-

45,0
-

-

-

-

-

18,0

1,2

415,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное Приобретение и монтаж
мероприя агитационных материалов и
тие 2.4.2 рекламных конструкций

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

Основное Укрепление материальновсего,
мероприя технической базы для оповещения из них за счет средств:
тие 3.5.1 и защиты населения при угрозе и -федерального бюджета

-

-
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возникновении чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера

-республиканского бюджета
Республики Коми
-местного бюджета
-внебюджетные источники

-

-

415,0
-

-

-

758,6

600,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

764,7
-

1450,0
-

833,3
-

758,6
-

600,0
-

-

-

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

139,7

100,0

100,0

158,6

100,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

139,7
-

100,0
-

100,0
-

158,6

100,0

-

-

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

500,0

990,0

600,0

600,0

500,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

500,0
-

990,0
-

600,0
-

600,0
-

-

-

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

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

2500,0

360,0

133,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2375,0

-

-

-

-

-

-

125,0
-

360,0
-

133,3
-

-

-

-

-

Подпрогр «Профилактика терроризма и

всего,

-

1600,0

1645,2

6557,1

2601,2

-

-

Подпрогр «Экологическая безопасность»
амма 4

Основное Приведение в нормативное
мероприя состояние существующего
тие 4.1.1 полигона твёрдых бытовых
отходов

Основное Ликвидация
мероприя несанкционированных свалок
тие 4.1.2

-

-

-

-

-

-

18,0
-

1,2
-

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

3139,7

1450,0

833,3

-

-

2375,0

-

-

500,0
-
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амма 5

экстремизма»

Основное Обеспечение правопорядка в
мероприя общественных местах
тие
5.3.1

Основное Приобретение и установка
мероприя инженерно-технических средств
тие
охраны объектов
5.3.2

Основное Организация охраны
мероприя общественного порядка
тие
добровольной народной
5.4.1
дружиной

из них за счет средств:
-федерального бюджета
-республиканского бюджета
Республики Коми
-местного бюджета
-внебюджетные источники

-

-

-

-

-

1600,0
-

1645,2
-

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

-

1500,0

-

-

-

-

457,8

-

-

5322,1
1235,0

2143,4
-

-

-

1360,0

1354,1

975,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1500,0
-

1360,0
-

1354,1
-

975,0

-

-

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

-

-

235,2

5153,0

1576,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

457,8

-

-

-

-

235,2
-

3918,0
1235,0

1118,4
-

-

-

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

-

100,0

50,0

50,0

50,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100,0
-

50,0
-

50,0
-

50,0

-

-

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

Финансовое обеспечение муниципальной программы в части погашения кредиторской задолженности
за счет средств местного бюджета

Статус

Наименование муниципальной
программы,
Источник
подпрограммы,
финансирования
основного мероприятия
2
3
«Безопасность»
всего,
из них за счет средств:
-федерального бюджета
-республиканского бюджета
Республики Коми
-местного бюджета
-внебюджетные источники

Расходы на погашение кредиторской задолженности в соответствующем году, (тыс. руб.)
Всего

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

4
403,8

5
-

6
10,0

7
293,8

8
-

9
100,0

10
-

11
-

12
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

403,8
-

-

10,0
-

293,8
-

-

100,0
-

-

-

-

Подпрогр «Обеспечение противопожарной всего,
амма 1
безопасности»
из них за счет средств:
-федерального бюджета
-республиканского бюджета
Республики Коми
-местного бюджета
-внебюджетные источники

100,0

-

-

-

-

100,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100,0
-

-

-

-

-

100,0
-

-

-

-

Основное Обеспечение первичных мер
мероприя пожарной безопасности
тие
1.1.1

100,0
-

-

-

-

-

100,0
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100,0
-

-

-

-

-

100,0
-

-

-

-

-

10,0
-

-

-

-

-

-

-

1
Муницип
альная
программ
а

Подпрог «Пропаганда здорового образа
рамма 2 жизни и безопасности на

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

10,0
-

54
дорогах»

Основное Приобретение и монтаж
мероприя агитационных материалов и
тие
рекламных конструкций
2.3.1

Подпрогр «Экологическая безопасность»
амма 4

Основно
е
мероприя
тие
4.2.1

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,0
10,0
-

-

10,0
10,0
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,0
133,3
-

-

10,0
-

133,3
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

133,3
-

-

-

133,3
-

-

-

-

-

-

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

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

133,3
-

-

-

133,3
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

133,3
-

-

-

133,3
-

-

-

-

-

-

Подпрогр «Профилактика терроризма и
амма 5
экстремизма»

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

160,5
-

-

-

160,5
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

160,5
-

-

-

160,5
-

-

-

-

-

-
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Основно Обеспечение правопорядка в
е
общественных местах
мероприя
тие
5.3.1

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

160,5
-

-

-

160,5
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

160,5
-

-

-

160,5
-

-

-

-

-

-

