
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
 

24.12.2013                                                                                                                   N 1761 

 

 

Об утверждении муниципальной 

программы «Обеспечение безопасности  

жизнедеятельности населения  

Чусовского муниципального района  

на 2014-2016 годы» 

 

 

 В соответствии с Положением о бюджетном процессе в Чусовском  

муниципальном районе, утвержденным решением Земского Собрания Чусовского 

муниципального района от 31.10.2007 года N 357, решением Земского Собрания 

Чусовского  муниципального района от 17.11.2011 года  N 89  «Об утверждении 

концепции программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории 

Чусовского муниципального района на 2012-2014 г.г.», постановлением 

администрации Чусовского муниципального района от 03.10.2013 года N 1312 «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Чусовского муниципального района» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения Чусовского муниципального района на 

2014-2016 годы».  

 2. Опубликовать данное постановление в газете «Чусовской рабочий». 

 3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

муниципального района по общественной безопасности Митрохина А.М. 

 

 

 

И.о. главы муниципального района       В.И. Шадрин 

 



       УТВЕРЖДЕНА 

       постановлением администрации   

       Чусовского муниципального района 

       от  24.12.2013   N  1761 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения  

Чусовского муниципального района на 2014-2016 годы» 
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ПАСПОРТ 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

 Чусовского муниципального района на 2014-2016 годы» 

 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Администрация Чусовского муниципального района 

Соисполнитель 

программы 
МКУ «Управление гражданской защиты» 

Участники 

программы 
Управление образования,  

Управление по спорту, молодежной политике и туризму,  

Отдел по социальным вопросам, 

Отдел культуры администрации Чусовского муниципального 

района, 

Администрации сельских поселений Чусовского 

муниципального района 

 

Подпрограммы 

программы 

1. «Профилактика терроризма и экстремизма на территории 

Чусовского муниципального района на 2014-2016 годы» 

2. «Защита населения и территории  Чусовского 

муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера на 2014-2016 годы» 

3. «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Чусовском муниципальном районе на 

2014-2016 годы» 

Программно-

целевые 

инструменты 

программы 

Отсутствуют 

Цель программы Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

Чусовского муниципального района 

 

Задачи 

программы 

1. Профилактика возможным фактам проявления терроризма, 

экстремизма и ксенофобии, гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений. 
2. Предупреждение угрозы возникновения и (или) 

возникновения чрезвычайной ситуации. 
3. Снижение уровня подростковой преступности и социального 

сиротства. 

 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы 

Оценка  достижения  цели   программы   характеризуется 

следующими показателями (индикаторами): 

 
Показатель (индикатор) 

наименование 

Единица 

измерен
2014 г 2015 г 2016 г 
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ия 

Охват населения 

информацией по вопросам 

противодействия 

терроризму, экстремизму и 

ксенофобии 

Чел. 15500 16100 16400 

Охват детей 

образовательных 

учреждений и культуры 

видеонаблюдением 

Чел. 1500 1500 2000 

Перекрытие зон 

оперативной 

ответственности по 

спасению населения, 

снижение количества 

погибших и пострадавших в 

чрезвычайных ситуациях 

% 80 90 100 

Соблюдение временного 

норматива оповещения, 

сбора и прибытия  

оперативных групп на 

место чрезвычайной 

ситуации, оповещение КЧС 

и ОПБ 

Мин. 30 28 26 

Доля несовершеннолетних, 

совершивших 

противоправные деяния от 

количества всех 

подростков, охваченных 

примирительными 

процедурами 

% 45 40 35 

Количество 

несовершеннолетних, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

Чел. 150 145 140 

                                                                                              

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

Этапы не предусмотрены, срок реализации 2014-2016 годы. 

                                                                                                
(тыс. руб.) 

Объемы и       

источники      

финансирования 

программы      

 

 

 

 

 

 

Источники 

финансирования 

очередной 

год 

первый 

год 

планового 

периода 

второй 

год 

планового 

периода 

Итого 

2014 г 2015 г 2016 г  

Всего, в том числе:           11099,2 21507,7 10160,8 42767,7 

бюджет района 8807,9 20806,0 9462,1 39076,0 

краевой бюджет   1407,5 1269,5 1269,5 3946,5 

федеральный     

бюджет           

    



4 
 

 

 

 
 

бюджет поселений      1436,0 0 0 1436,0 

внебюджетные 

источники        

    

1. Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на 

территории Чусовского муниципального района на 2014-2016 годы» 

Всего, в том числе:           1319,2 1200,7 212,5 2732,4 

бюджет района 1319,2 1200,7 212,5 2732,4 

2. Подпрограмма «Защита населения и территории  Чусовского 

муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на 2014-2016 годы» 

Всего, в том числе:           8372,5 19037,5 8678,8 36088,8 

бюджет района 6936,5 19037,5 8678,8 34652,8 

бюджет поселений      1436,0 0 0 1436,0 

3. Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Чусовском муниципальном районе  

на 2014-2016 годы» 

Всего, в том числе:           1959,7 1837,3 1840,3 5637,3 

бюджет района 552,2 567,8 570,8 1690,8 

краевой бюджет   1407,5 1269,5 1269,5 3946,5 
 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

- непроявление фактов терроризма, экстремизма и ксенофобии, 

гармонизация межнациональных и межконфессиональных 

отношений; 

- увеличение охвата населения информацией по вопросам 

противодействия терроризму, экстремизму и ксенофобии до 48 

тыс. чел.; 

- увеличение охвата детей образовательных учреждений и 

культуры видеонаблюдением до 5 тыс. человек; 

- перекрытие зон оперативной ответственности по спасению 

населения, снижение количества погибших и пострадавших в 

чрезвычайных ситуациях, сокращение времени и затрат на 

организацию и проведение аварийно-спасательных работ по 

предупреждению и ликвидации ЧС увеличение до 100 %; 

- сокращение временного норматива оповещения, сбора и 

прибытия  оперативных групп на место чрезвычайной 

ситуации, оповещение КЧС и ОПБ, быстрый сбор и обмен 

оперативной информацией с вышестоящими структурами и 

иными заинтересованными лицами  до 26 мин.; 

- увеличение количества несовершеннолетних,  охваченных 

примирительными процедурами до 35 чел.; 

- уменьшение количества детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации на 01 января отчетного года до 140 чел. 

 



1. Общая характеристика сферы реализации  

Муниципальной программы, основные проблемы 

 

Современный период развития общества характеризуется все более 

нарастающими противоречиями между человеком и окружающей его природной 

средой. Крупные пожары, аварии и катастрофы техногенного и природного 

характера в последние десятилетия оказали существенное влияние на жизнь и 

здоровье населения Чусовского муниципального района. 

Источником повышенной потенциальной опасности также является развитая 

сеть магистральных и местных нефте-, газо- и продуктопроводов, автомобильных и 

железнодорожных магистралей, по которым перемещаются значительные объемы 

радиационно, химически, взрыво- и пожароопасных грузов.  

Опасность возникновения чрезвычайных ситуаций в сложившихся социально-

экономических условиях повышается, так как все еще сохраняется тенденция 

ухудшения материально-технического обеспечения производства, снижения 

качества профилактических и регламентных работ, увеличивается износ основного 

технологического оборудования, что приводит к неудовлетворительному состоянию 

основных фондов в целом. 

 Современное состояние районного звена территориальной подсистемы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций требует комплексного 

решения проблемы защиты населения и территории Чусовского муниципального 

района от чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности на водных объектах. 

В последние годы на территории Чусовского муниципального района 

произошли следующие ЧС:  

- на СОК «Дельфин» 04.12.2005 г. (14 чел. погибших); 

- разрыв с возгоранием магистрального газопровода Ямбург-Тула 1,  

08.04.2008 г; 

- катастрофа вертолета Ми-2, 16.04.2008 г. (3 чел. погибших);  

- разрыв магистрального газопровода Уренгой – Ужгород с возгоранием, 13.05. 

2008 г.;  

- аварийный разлив нефти на магистральном нефтепроводе «Холмогоры – 

Клин» 15.04.2009 г.  

- трагическое происшествие с туристами на р. Вильва, на дюкерном переходе 

1458 км  газопровода Ямбург-Тула-2 (9 чел. погибших) и на р. Вижай; 

- распространение токсичных паров тетрахлорида титана в вагонном 

ремонтном депо Чусовская 24.05.2010 г. 

- лесной пожар в д. Кучино с 07 августа по 12 августа 2010 г.  

- крушение истребителя - перехватчика МИГ-31, 19.11.2010 г.  

С открытием автодороги Чусовой – Полазна в 5 раз увеличилось количество 

дорожно-транспортных происшествий. С каждым годом увеличивается количество 

ДТП на участках дороги по ул. Ударников (район переезда 3 км.), на Вильвенском 

мосту. 

Количество выездов спасателей на чрезвычайные ситуации и другие 

происшествия, связанные с аварийно-спасательными работами ежегодно составляют  

более 500 ед. Большинства выездов связаны с выполнением сложных аварийно-

спасательных работ с применением специальных инструментов и оборудования.  

Продолжает оставаться актуальным вопрос оказания помощи населению, 
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пострадавшему в чрезвычайных ситуациях, дорожно-транспортных происшествиях, 

бытовых условиях поисково-спасательным отрядом - это обусловлено 

недостаточным ресурсным обеспечением сил и средств ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, а также недостаточным количеством специалистов в этой области. 

Подавляющая часть населения не имеет четкого представления о реальной 

опасности чрезвычайных ситуаций. Необходимы мероприятия по пропаганде 

вопросов защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской 

обороны на территории района в местах массового пребывания людей  (транспорт, 

остановочные комплексы). 

Принимая во внимание особую важность вопросов оповещения органов 

местного самоуправления муниципальных образований и населения Чусовского 

муниципального района о чрезвычайных ситуациях, в том числе и о 

террористических угрозах, а также обеспечения органов местной власти системами 

связи, соответствующими федеральным стандартам, целесообразно создание в 

Чусовском муниципального района единой интегрированной информационно-

коммуникационной инфраструктуры оповещения и связи. 

Общественная опасность объединений экстремистской направленности и 

необходимость принятия эффективных мер по противодействию и усилению борьбы 

с проявлениями любых форм экстремизма очевидна. Довольно часто действия 

экстремистов приобретают характер вандализма, выражаются в осквернении зданий, 

порче имущества, как государственного, так и личного и квалифицируются по 

статье 214 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Экстремистские организации и их члены используют любые социальные, 

этнические и религиозные осложнения, разногласия между политическими 

партиями и объединениями, иные факторы нестабильности в целях достижения 

своих идеологических и политических интересов. 

Состояние преступности несовершеннолетних в Чусовском муниципальном 

районе вызывает тревогу. Рост социальной напряженности в первую очередь 

сказался на детях и подростках. За 2012 год наблюдался рост подростковой 

преступности –  на 53,3 % (с 45 до 69 преступлений), по краю снижение на 11,3%. 

Количество участников преступлений  увеличилось по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года с 42 до 73 человек.  

 По категории преступлений основной процент преступлений совершенных 

несовершеннолетними - корыстно-имущественного характера - 59 преступлений 

(86%). 

 Характерной особенностью преступности несовершеннолетних является 

рецидивная преступность, что связано с возрастными границами 

несовершеннолетних. Рецидивная преступность несовершеннолетних имеет 

высокую общественную опасность не только из-за своей распространенности, но и 

из-за своих последствий. Повторное совершение преступлений свидетельствует о 

формировании у несовершеннолетних стойкой противоправной установки. 

Впоследствии эти подростки превращаются в «злостных» рецидивистов, не 

поддающихся каким-либо мерам профилактического воздействия. Количество 

несовершеннолетних, ранее судимых и вновь совершивших преступления, возросло 

на 50 % (с 4 до 6 человек). 
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 За 12 месяцев 2012 года 8 подростков совершили 12 преступлений повторно 

(2011 год - 7 преступлений/6 подростков).  

 Увеличилось количество преступлений, совершенных в состоянии 

алкогольного опьянения.  

 Наличие факторов социального риска в большинстве случаев способствует 

возникновению отклоняющего поведения у детей  с их последующей 

криминализацией, и поэтому требует к себе повышенного внимания всех субъектов 

системы профилактики на территории Чусовского района.  

Как правило, все подростковые проблемы идут из семьи. Количество семей и 

детей, находящихся в социально опасном положении (СОП), вновь выявленных 

фактов неблагополучия в семьях, уменьшается, но остается на высоком уровне. 

 Решение данных проблем может быть достигнуто программными методами, 

путем реализации согласованного комплекса мероприятий. 

 

Проблема Цель 

Проявления фактов ксенофобии среди 

школьников и молодых людей  

Усиление профилактики возможным 

фактам проявления терроризма, 

экстремизма и ксенофобии. 

Нахождение на территории района 

потенциально-опасных объектов 

несущих угрозу жизнедеятельности 

населения и территории: химически 

опасные объекты, пожаро 

взрывоопасные объекты, сети 

магистральных и местных нефте-, газо- и 

продуктопроводов, автомобильные и 

железнодорожные магистралей, по 

которым перемещаются значительные 

объемы радиационно, химически, 

взрыво- и пожароопасных грузов.  

Предупреждение угрозы возникновения  

и (или) возникновения чрезвычайной 

ситуации. 

 

Количество семей и детей, находящихся 

в социально опасном положении, 

остается на высоком уровне. Незанятость 

подростков, состоящих на учете в 

полиции. 

Снижение уровня подростковой 

преступности и социального сиротства. 

 

2. Цели, задачи, ресурсное обеспечение, показатели  

Муниципальной программы 

 

 Целью Программы является обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения Чусовского муниципального района. 

Для достижения цели предусматривается решение следующих задач: 

 - профилактика возможным фактам проявления терроризма, экстремизма и 

ксенофобии, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений; 

 - предупреждение угрозы возникновения и (или) возникновения чрезвычайной 

ситуации; 
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 - снижение уровня подростковой преступности и социального сиротства. 

Оценка эффективности и результативности реализации Программы будет 

производиться на основе системы целевых показателей, достижение которых 

необходимо для выполнения поставленной цели. 

 К целевым показателям Программы отнесены: 

 - охват населения информацией по вопросам противодействия терроризму, 

экстремизму и ксенофобии; 

- охват детей образовательных учреждений и культуры видеонаблюдением; 

- перекрытие зон оперативной ответственности по спасению населения, 

снижение количества погибших и пострадавших в чрезвычайных ситуациях; 

- соблюдение временного норматива оповещения, сбора и прибытия  

оперативных групп на место чрезвычайной ситуации, оповещение КЧС и ОПБ; 

- доля несовершеннолетних, совершивших противоправные деяния от 

количества всех подростков, охваченных примирительными процедурами; 

- количество несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Плановые значения показателей реализации Программы, по которым будет 

оцениваться эффективность и результативность реализации Программы, приведены 

в Приложении 1 к Программе. 

 2.1. Характеристика подпрограмм, включенных в Программу 

Структура и перечень подпрограмм соответствуют принципам программно-

целевого метода управления, охватывают основные проблемы, которые необходимо 

решать в сферах общественной безопасности населения: профилактика терроризма и 

экстремизма, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Состав подпрограмм рассчитан на выполнение поставленных задач по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Чусовского 

муниципального района. 

На территории Чусовского муниципального района находятся крупные 

предприятия, стратегические запасы и путепроводы нефтегазовых ресурсов, что 

создает угрозу террористической опасности и общественной безопасности жителей. 

Общественная опасность объединений экстремистской направленности и 

необходимость принятия эффективных мер по противодействию и усилению борьбы 

с проявлениями любых форм экстремизма очевидна. Довольно часто действия 

экстремистов приобретают характер вандализма, выражаются в осквернении зданий, 

порче имущества, как государственного, так и личного. 

 Проблемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера становятся все более острыми и актуальными. В 

настоящее время исключить чрезвычайные ситуации нельзя, но существенно 

снизить число, уменьшить масштабы и смягчить последствия чрезвычайных 

ситуаций возможно. 

Состояние преступности несовершеннолетних в Чусовском муниципальном 

районе вызывает тревогу. За 2012 год наблюдался рост подростковой преступности 

–  на 53,3 % (с 45 до 69 преступлений), по краю снижение на 11,3%. Количество 
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участников преступлений  увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года с 42 до 73 человек.  

 

3. Подпрограммы Муниципальной программы 

 

Система основных мероприятий Программы определяет направления по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Чусовского 

муниципального района и предполагает реализацию мероприятий Программы по 

следующим подпрограммам: 

 3.1. подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории 

Чусовского муниципального района на 2014-2016 годы». 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории 

Чусовского муниципального района на 2014-2016 годы» 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Чусовского муниципального района 

Соисполнитель программы Нет 

Участники подпрограммы Управление образования,  

Отдел культуры, 

Управление по спорту, молодежной политике и 

туризму,  

Отдел по социальным вопросам администрации 

Чусовского муниципального района 

Программно-целевые 

инструменты программы 

Отсутствуют 

Цели подпрограммы Усиление профилактики возможным фактам 

проявления терроризма, экстремизма и ксенофобии, 

гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений 

Задачи подпрограммы 1. Повышение уровня информированности населения 

по вопросам противодействия терроризму, 

экстремизму и ксенофобии; 

2. Предотвращение условий, способствующих 

возникновению и распространению терроризма, 

экстремизма и ксенофобии; 

3. Обеспечение средствами защиты учреждений 

образования и культуры от посягательств на жизнь и 

здоровье детей и персонала. 

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы 

1. Охват населения информацией по вопросам 

противодействия терроризму, экстремизму и 

ксенофобии. 

2. Охват детей образовательных учреждений и 

культуры видеонаблюдением. 
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3. Количество образовательных учреждений и 

культуры с установленным видеонаблюдением. 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

Этапы не предусмотрены, срок реализации 2014-2016 

годы. 

Объемы и       

источники      

финансирования 

подпрограммы      

Источники 

финансирования 

 

очередной 

год 

первый 

год 

планового 

периода 

второй 

год 

планового 

периода 

Итого 

2014 г. 2015 г. 2016 г.  
Всего, в том     

числе:           
1319,2 1200,7 212,5 2732,4 

бюджет района 1319,2 1200,7 212,5 2732,4 

краевой бюджет       
федеральный     

бюджет           

    

бюджет 

поселений      

    

Внебюджетные 

источники        

    
 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

- непроявление фактов терроризма, экстремизма и 

ксенофобии, гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений; 

- увеличение охвата населения информацией по 

вопросам противодействия терроризму, экстремизму и 

ксенофобии до 48 тыс. человек; 

- увеличение охвата детей образовательных 

учреждений и культуры видеонаблюдением до 5 тыс. 

человек; 

- увеличение количества образовательных учреждений 

и культуры с установленным видеонаблюдением на 12 

единиц 

 

3.1.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание 

основных проблем  

 

 Терроризм - идеология насилия и практика воздействия на принятие решения 

органами государственной власти, органами местного самоуправления или 

международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) 

иными формами противоправных насильственных действий. 

 Террористический акт - совершение взрыва, поджога или иных действий, 

устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения 

значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких 

последствий, в целях воздействия на принятие решения органами власти или 

международными организациями, а также угроза совершения указанных действий в 

тех же целях. 
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 Экстремизм - пропаганда исключительности, превосходства человека, 

нарушение его прав, свобод и законных интересов, возбуждение розни по признаку 

социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, 

призывы к насильственному изменению конституционного строя и нарушению 

целостности Российской Федерации. 

 Толерантность (лат. tolerantia - терпение) - терпимость к чужому образу 

жизни, поведению, чужим обычаям, чувствам, верованиям, мнениям, идеям 

толерантности - является одним из основополагающих демократических принципов, 

неразрывно связанным с концепциями плюрализма, социальной свободы и прав 

человека. 

 Ксенофобия [греч. xenos - чужой + phobos - страх] - особенность менталитета 

общества, которая проявляется в негативном отношении к социальным общностям 

или отдельным людям, воспринимаемым в качестве чужих и поэтому эмоционально 

неприемлемых, враждебных. 

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории 

Чусовского муниципального района на 2014-2016 годы» определяет направление и 

механизмы противодействия терроризма и экстремизма – направлена на защиту 

населения Чусовского муниципального района от террористических актов и 

экстремистских проявлений. 

 Настоящая программа составлена на основании федеральных законов РФ по 

борьбе с терроризмом и экстремизмом от 06.03.2006 N 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму», ст. 5 Федерального Закона  от 25.07.2002 N 114-ФЗ «О 

противодействии  экстремистской  деятельности», п. 6.1 ст. 15 Федерального Закона 

от 06.10.2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», определяет основные принципы 

государственной политики в области профилактики терроризма  и экстремизма на 

территории Чусовского муниципального района.  

 Общественная опасность объединений экстремистской направленности и 

необходимость принятия эффективных мер по противодействию и усилению борьбы 

с проявлениями любых форм экстремизма очевидна. Довольно часто действия 

экстремистов приобретают характер вандализма, выражаются в осквернении зданий, 

порче имущества, как государственного, так и личного и квалифицируются по 

статье 214 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Экстремистские организации и их члены используют любые социальные, 

этнические и религиозные осложнения, разногласия между политическими 

партиями и объединениями, иные факторы нестабильности в целях достижения 

своих идеологических и политических интересов. 

На территории Чусовского муниципального района находятся крупные 

предприятия, стратегические запасы и путепроводы нефтегазовых ресурсов, что 

создает угрозу террористической опасности и общественной безопасности жителей. 

В последние годы наблюдается миграция молодежи в поисках работы из 

среднеазиатских республик бывшего Советского Союза в Чусовской 

муниципальный район. 

В настоящее время борьба с экстремизмом и терроризмом затрагивает также 

сферы, которые трактуются как: 
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 - возбуждение расовой, национальной или религиозной розни, а также социальной 

розни, связанной с насилием или призывами к насилию;  

- унижение национального достоинства, а равно по мотивам ненависти либо вражды 

в отношении какой-либо социальной группы;  

- пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по 

признаку их отношения к религии, социальной, расовой, национальной, 

религиозной или языковой принадлежности;  

- пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики 

либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или 

символикой до степени смешения. 

 

Проблема Цель 

Проявления фактов ксенофобии среди 

школьников и молодых людей  

Усиление профилактики возможным 

фактам проявления терроризма, 

экстремизма и ксенофобии 

 

3.1.2. Цели и  задачи подпрограммы 

 

Цель подпрограммы - профилактика возможным фактам проявления 

терроризма, экстремизма и ксенофобии, гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 

задач: 

- повышение уровня информированности населения по вопросам противодействия 

терроризму, экстремизму и ксенофобии; 

- предотвращение условий, способствующих возникновению и распространению 

терроризма, экстремизма и ксенофобии; 

- обеспечение средствами защиты учреждений образования и культуры от 

посягательств на жизнь и здоровье детей и персонала. 

 

3.1.3. Основные мероприятия подпрограммы 

 

 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории 

Чусовского муниципального района на 2014-2016 годы» определяет мероприятия по 

противодействию терроризму и экстремизму. Реализация мероприятий 

подпрограммы обеспечит защиту населения Чусовского муниципального района от 

террористических актов и экстремистских проявлений, укрепит доверие населения к 

работе органов местного самоуправления, правоохранительным органам. 

Повышение уровня информированности населения по вопросам 

противодействия терроризму, экстремизму и ксенофобии предусматривает 

следующие мероприятия: 

- по размещению заказа на изготовление четырех фильмов «Антитеррор» на 

«Чусовском телевидении «Союз-ТВ»; 

- по организации трансляции фильмов на «Чусовском телевидении «Союз-ТВ»; 

- по приобретению печатной продукции (памятки, комплекты плакатов, 

брошюры) по профилактике терроризма, экстремизма и ксенофобии. 
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 Предотвращение условий, способствующих возникновению и 

распространению терроризма, экстремизма и ксенофобии, предусматривает 

следующие мероприятия: 

 - по проведению оперативно-профилактических операций «Иностранец», 

«Мигрант» по выявлению лиц незаконно проживающих и осуществляющих 

трудовую деятельность; 

 - по воспитанию толерантности среди населения. 

 Обеспечение средствами защиты учреждений образования и культуры от 

посягательств на жизнь и здоровье детей и персонала предусматривает следующие 

мероприятия: 

 - по приобретению и установке систем видеонаблюдения; 

 - по проведению раз в полугодие анализа и мониторинга состояния 

охраняемых зон (помещений и территорий объекта) на предмет соблюдения 

внутреннего режима, поддержания общественной дисциплины, порядка. 

 Механизм реализации мероприятий подпрограммы – предоставление 

денежных средств из бюджета Чусовского муниципального района. 

 Реализация подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на 

территории Чусовского муниципального района на 2014-2016 годы» защитит 

население Чусовского муниципального района от угрозы терроризма, экстремизма и 

ксенофобии. 

 Плановое значение показателей реализации подпрограммы, по которым будет 

оцениваться эффективность и результативность реализации Программы, приведены 

в Приложении 1 к Программе. 

 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории 

Чусовского муниципального района на 2014-2016 годы» включает следующие 

основные мероприятия: 

 1. размещение заказа на изготовление четырех фильмов «Антитеррор» на 

«Чусовском телевидении «Союз-ТВ»; 

 2. организация трансляции фильмов на «Чусовском телевидении «Союз-ТВ»; 

 3. приобретение печатной продукции (памятки, комплекты плакатов, 

брошюры) по профилактике терроризма, экстремизма и ксенофобии; 

 4. проведение оперативно-профилактических операций «Иностранец», 

«Мигрант» по выявлению лиц, незаконно проживающих и осуществляющих 

трудовую деятельность; 

 5. мероприятия, направленные на воспитание толерантности среди населения; 

 6. приобретение и установка систем видеонаблюдения; 

 7. проведение раз в полугодие анализа и мониторинга состояния охраняемых 

зон (помещений и территорий объекта) на предмет соблюдения внутреннего 

режима, поддержания общественной дисциплины, порядка. 

 В качестве целевых индикаторов подпрограммы используются: охват 

населения информацией по вопросам противодействия терроризму, экстремизму и 

ксенофобии, охват детей образовательных учреждений и культуры 

видеонаблюдением и количество образовательных учреждений и культуры с 

установленным видеонаблюдением. 
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 3.2. подпрограмма «Защита населения и территории  Чусовского 

муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на 2014-2016 годы». 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Защита населения и территории Чусовского 

муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на 2014-2016 годы» 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Чусовского муниципального района 

Соисполнитель программы МКУ «Управление гражданской защиты» 

Участники подпрограммы Администрации сельских поселений Чусовского 

муниципального района 

Программно-целевые 

инструменты программы 

Отсутствуют 

Цели подпрограммы Предупреждение угрозы возникновения  и (или) 

возникновения чрезвычайной ситуации. 

Задачи подпрограммы 1. Совершенствование системы защиты населения и 

территории Чусовского муниципального района  от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

2. Своевременное оповещение органов местного 

самоуправления и населения об угрозе и (или) 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

3. Осуществление подготовки личного состава и 

средств для защиты населения и территории 

Чусовского муниципального района от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

4. Обучение специалистов разных сфер экономики, 

ведущих деятельность на территории Чусовского 

муниципального района, в т.ч. должностных лиц и 

специалистов по гражданской обороне, мерам 

предупреждения  и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, пожарной безопасности, террористической 

угрозы. 

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы 

1. Перекрытие зон оперативной ответственности по 

спасению населения, снижение количества погибших 

и пострадавших в чрезвычайных ситуациях. 

2. Соблюдение временного норматива оповещения, 

сбора и прибытия оперативных групп на место 

чрезвычайной ситуации, оповещение КЧС и ОПБ. 

3. Увеличение количества обучаемых на курсах ГО. 
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4. Размещение информационных материалов по 

пропаганде вопросов защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны на 

территории района в местах массового пребывания 

людей (автотранспорт, остановочные комплексы). 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

Этапы не предусмотрены, срок реализации 2014-2016 

годы. 

Объемы и       

источники      

финансирования 

подпрограммы      

Источники 

финансирования 

 

очередной 

год 

первый 

год 

планового 

периода 

второй 

год 

планового 

периода 

Итого 

2014 г. 2015 г. 2016 г.  
Всего, в том     

числе:           
8372,5 19037,5 8678,8 36088,8 

бюджет района 6936,5 19037,5 8678,8 34652,8 

краевой бюджет       

федеральный     

бюджет           

    

бюджет 

поселений      
1436,0 0 0 1436,0 

Внебюджетные 

источники        

    
 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

- перекрытие зон оперативной ответственности по 

спасению населения, снижение количества погибших 

и пострадавших в чрезвычайных ситуациях, 

сокращение времени и затрат на организацию и 

проведение аварийно-спасательных работ по 

предупреждению и ликвидации ЧС увеличение до 100 

%; 

- сокращение временного норматива оповещения, 

сбора и прибытия оперативных групп на место 

чрезвычайной ситуации, оповещение КЧС и ОПБ, 

быстрый сбор и обмен оперативной информацией с 

вышестоящими структурами и иными 

заинтересованными лицами до 26 мин.; 

- увеличение количества обучаемых на курсах ГО 

работающего населения и неработающего населения в 

учебно-консультационных пунктах до 5100 чел.; 

- размещение информационных материалов по 

пропаганде вопросов защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны на 

территории района в местах массового пребывания 

людей (автотранспорт, остановочные комплексы) до 

2200 экз. 
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3.2.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание 

основных проблем  

 

На территории муниципального образования «Чусовской муниципальный 

район» сконцентрирован значительный производственный потенциал, который, в 

свою очередь, создает угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) 

техногенного характера с существенным нарушением нормальных условий жизни, 

здоровья и деятельности людей, а также приводит к значительным материальным 

потерям и ущербу окружающей среде. Реки Чусовая, Усьва и Вильва в весенне-

летний период в городе Чусовом и районе создают сложную гидрологическую 

обстановку, характерную образованием зон подтопления.  

Предупреждение чрезвычайных ситуаций, а в случае их возникновения – 

ликвидацию последствий, обеспечение безопасности населения, защиты 

окружающей среды и уменьшения ущерба в Чусовском муниципальном районе 

осуществляет районное звено территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

  Современное состояние районного звена территориальной подсистемы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций требует комплексного 

решения проблемы защиты населения и территории Чусовского муниципального 

района от чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности на водных объектах. 

В последние годы  на территории Чусовского муниципального района 

произошли следующие ЧС:  

- на СОК «Дельфин» 04.12.2005 г. (14 чел. погибших); 

- разрыв с возгоранием магистрального газопровода Ямбург-Тула 1,  

08.04.2008 г; 

- катастрофа вертолета Ми-2, 16.04.2008 г. (3 чел. погибших);  

- разрыв магистрального газопровода Уренгой – Ужгород  с возгоранием, 13.05. 

2008 г.;  

- аварийный разлив  нефти на магистральном нефтепроводе «Холмогоры – 

Клин» 15.04.2009 г.  

- трагическое происшествие с туристами на р. Вильва, на дюкерном переходе 

1458 км  газопровода Ямбург-Тула-2 (9 чел. погибших) и на р. Вижай; 

- распространение токсичных  паров тетрахлорида титана в вагонном 

ремонтном депо Чусовская 24.05.2010 г. 

- лесной пожар в д. Кучино с 07 августа по 12 августа 2010 г.  

- крушение истребителя - перехватчика МИГ-31, 19.11.2010 г.  

С открытием автодороги Чусовой – Полазна в 5 раз увеличилось количество 

дорожно-транспортных происшествий. С каждым годом увеличивается количество 

ДТП на участках дороги по ул. Ударников (район переезда 3 км.), на Вильвенском 

мосту. 

Количество выездов спасателей на чрезвычайные ситуации и другие 

происшествия, связанные с аварийно-спасательными работами ежегодно составляют  

более  500 ед. Большинства выездов связаны с выполнением сложных аварийно-

спасательных работ с применением специальных инструментов и оборудования.  

Продолжает оставаться актуальным вопрос оказания помощи  населению, 

пострадавшему в чрезвычайных  ситуациях, дорожно-транспортных происшествиях, 
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бытовых условиях поисково-спасательным отрядом - это обусловлено 

недостаточным ресурсным обеспечением сил и средств ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, а также недостаточным количеством специалистов в этой области. 

Подавляющая часть населения не имеет четкого представления о реальной 

опасности чрезвычайных ситуаций. Необходимы мероприятия по пропаганде 

вопросов защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской 

обороны на территории района в местах массового пребывания людей (транспорт, 

остановочные комплексы). 
При выполнении мероприятий по обеспечению жизнедеятельности населения 

района особое место должна занимать система безопасности (защищенности от 

различного рода угроз природного, техногенного, экологического и другого 

характера) людей и всей сферы их жизнедеятельности: жилых, общественных и 

административных зданий; объектов промышленного и сельскохозяйственного 

производства, транспорта, связи, радиовещания, телевидения; технических 

сооружений и систем коммунального хозяйства (водо-, газо-, тепло-, 

электроснабжения и др.); природных ресурсов и других материальных средств; 

окружающей природной среды. 

 Сложившееся неблагоприятное положение на территории муниципального 

образования «Чусовской муниципальный район» в области количества ЧС и их 

последствий обусловлено комплексом проблем нормативно-правового, 

материально-технического, информационного характера, недостаточности 

специалистов в этой области. Данные проблемы с течением времени накапливаются, 

но не получают должного решения. 

Источниками чрезвычайных ситуаций на территории района являются: 

- потенциально-опасные объекты, а также объекты, использующие в своем 

производстве АХОВ. 

- водные объекты, создающие угрозу затопления в результате аварий и 

стихийных бедствий и являющиеся объектами неконтролируемого отдыха 

населения  на воде в летний период. 

- неизбежное увеличение объемов перевозок и хранения опасных веществ; 

- износ промышленного оборудования, транспортных средств; 

- большой процент износа жилых и нежилых зданий; 

- нарушения Правил пожарной безопасности в жилой и производственной 

сферах и др.; 

- увеличение автотранспортного движения на дорогах и в населенных пунктах. 

Исходя из физико-географической оценки особо опасными 

метеорологическими явлениями, возможными на территории района и существенно 

нарушающими жизнеобеспечение населения, являются: 

 смерчи и ураганы с порывами ветра до 40 м/с; 

 крупный град; 

 сильные похолодания до - 40° С и ниже; 

 обильные снегопады и сильные метели в зимнее время; 

 весенний паводок; 

 возгорания травы, мусора, пожары в лесопосадках и в лесах в весенне-

летний пожароопасный период.  
Сохраняющаяся тенденция ежегодного повышения количества и масштабов 
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последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий способно подорвать не только 

экономику, но и поставить под угрозу безопасное проживание людей на территории 

района, вызвать социально-политическую нестабильность, что заставляет искать 

новые решения проблемы защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций и пожаров, обязывает предвидеть будущие угрозы, риски и опасности, 

развивать методы их прогноза и предупреждения. 

Принимая во внимание особую важность вопросов оповещения органов 

местного самоуправления муниципальных образований и населения Чусовского 

муниципального района о чрезвычайных ситуациях, в том числе и о 

террористических угрозах, а также обеспечения органов местной власти системами 

связи, соответствующими федеральным стандартам, целесообразно создание в 

Чусовском муниципального района единой интегрированной информационно-

коммуникационной инфраструктуры оповещения и связи. 

Перечисленные проблемы требуют комплексного подхода к их решению. В 

связи с этим необходимый уровень координации действий и концентрации ресурсов 

для их решения и может быть, достигнут только при использовании программно-

целевого метода. 

 

Проблема Цель 

Нахождение на территории района 

потенциально-опасных объектов 

несущих угрозу жизнедеятельности 

населения и территории: химически 

опасные объекты, пожара 

взрывоопасные объекты, сети 

магистральных и местных нефте-, газо- и 

продуктопроводов, автомобильные и 

железнодорожные магистралей, по 

которым перемещаются значительные 

объемы радиационно, химически, 

взрыво- и пожароопасных грузов.  

Предупреждение угрозы возникновения  

и (или) возникновения чрезвычайной 

ситуации. 

 

 

3.2.2. Цели и задачи подпрограммы 

 

Цель подпрограммы - предупреждение угрозы возникновения  и (или) 

возникновения чрезвычайной ситуации. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 

задач: 

- совершенствование системы защиты населения и территории Чусовского 

муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

- своевременное оповещение органов местного самоуправления и населения 

об угрозе и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 
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 - осуществление подготовки личного состава и средств для защиты населения  

и территории Чусовского муниципального района от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

- обучение специалистов разных сфер экономики, ведущих деятельность на 

территории Чусовского муниципального района, в т.ч. должностных лиц и 

специалистов по гражданской обороне, мерам предупреждения  и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, террористической угрозы. 

 

3.2.3. Основные мероприятия подпрограммы 

 

Реализация мероприятий подпрограммы «Защита населения и территории 

Чусовского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на 2014-2016 годы» обеспечит защиту населения 

Чусовского муниципального района от угроз возникновения и (или) возникновения 

чрезвычайной ситуации. 

Совершенствование системы защиты населения и территории Чусовского 

муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера предусматривает следующие мероприятия: 

 - совершенствование методов работы МКУ «Управление ГЗ»; 

 - развитие оперативной группы. 

Своевременное оповещение органов местного самоуправления и населения об 

угрозе и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера предусматривает следующие мероприятия: 

 - оперативность связи и оповещения в режиме повседневной деятельности ПУ 

ЕДДС; 

 - оперативность работы поисково-спасательного отряда. 

 Осуществление подготовки личного состава и средств для защиты населения  

и территории Чусовского муниципального района от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера предусматривает следующие мероприятия: 

 - проведение учений и тренировок по вопросам предупреждения и ликвидации 

ЧС и ГО с органами местного самоуправления района и объектами экономики; 

 - подготовка и участие нештатных аварийно-спасательных формирований 

(далее - НАСФ) в краевых конкурсах и соревнованиях. 

 Обучение специалистов разных сфер экономики, ведущих деятельность на 

территории Чусовского муниципального района, в т.ч. должностных лиц и 

специалистов по гражданской обороне, мерам предупреждения  и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, террористической угрозы 

предусматривает следующие мероприятия: 

 - увеличение количества обучаемых курсов ГО и повышение качества 

обучаемых; 

 - изготовление информационных материалов по пропаганде вопросов  защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны на 

территории района в местах массового пребывания людей  (транспорт, 

остановочные комплексы). 

 Механизм реализации мероприятий подпрограммы – предоставление 

денежных средств из бюджета Чусовского муниципального района. 
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 Плановое значение показателей реализации подпрограммы, по которым будет 

оцениваться эффективность и результативность реализации Программы, приведены 

в Приложении 1 к Программе. 

 Подпрограмма «Защита населения и территории  Чусовского муниципального 

района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2014-

2016 годы» включает следующие основные мероприятия: 

 1. совершенствование методов работы МКУ «Управление ГЗ»; 

 2. развитие оперативной группы; 

 3. оперативность работы поисково-спасательного отряда; 

 4. оперативность связи и оповещения в режиме повседневной деятельности 

ПУ ЕДДС; 

 5. проведение учений и тренировок по вопросам предупреждения и 

ликвидации ЧС и ГО с органами местного самоуправления района и объектами 

экономики; 

 6. подготовка и участие нештатных аварийно-спасательных формирований 

(далее - НАСФ) в краевых конкурсах и соревнованиях; 

 7. увеличение количества обучаемых курсов ГО и повышение качества 

обучаемых; 

 8. изготовление информационных материалов по пропаганде вопросов  

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны 

на территории района в местах массового пребывания людей  (транспорт, 

остановочные комплексы). 

 В качестве целевых индикаторов подпрограммы используются: перекрытие 

зон оперативной ответственности по спасению населения, снижение количества 

погибших и пострадавших в чрезвычайных ситуациях; соблюдение временного 

норматива оповещения, сбора и прибытия  оперативных групп на место 

чрезвычайной ситуации, оповещение КЧС и ОПБ; увеличение количества 

обучаемых на курсах ГО; размещение информационных материалов по пропаганде 

вопросов  защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

гражданской обороны на территории района в местах массового пребывания людей. 

 

 3.3. подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Чусовском муниципальном районе на 2014-2016 годы». 

 

ПАСПОРТ  

подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Чусовском муниципальном районе на 2014-2016 годы» 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Администрация муниципального района (отдел по делам 

несовершеннолетних администрации Чусовского 

муниципального района) 

Соисполнитель 

подпрограммы 
нет 

Участники 

подпрограммы 

Управление образования, образовательные учреждения 

Управление по спорту, молодежной политике и туризму, 

Отдел по социальным вопросам администрации 
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Чусовского муниципального района 

Программно-целевые 

инструменты 

программы 

Отсутствуют 

Цель подпрограммы Снижение уровня подростковой преступности и 

социального сиротства 

Задачи подпрограммы 1. Увеличение количества детей и подростков группы 

риска и находящихся в трудной жизненной ситуации, 

получивших социальную и медицинскую помощь. 

2. Увеличение количества несовершеннолетних, состоящих 

на учете в полиции, охваченных организованными 

формами досуга. 

3. Увеличение количества несовершеннолетних, 

охваченных восстановительными программами. 

4. Профилактика подростковой преступности, 

употребления спиртных напитков и психоактивных 

веществ. 

5. Осуществление мер по координации деятельности 

органов и учреждений системы профилактики социального 

сиротства. 

Целевые индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

1. Количество несовершеннолетних группы риска и 

находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших 

социальную и медицинскую помощь. 

2. Доля подростков, состоящих на учете в полиции, 

охваченных организованными формами досуга от всех 

подростков, состоящих на учете в полиции. 

3. Доля несовершеннолетних, совершивших 

противоправные деяния от количества всех подростков, 

охваченных примирительными процедурами. 

4. Количество несовершеннолетних, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

Этапы не предусмотрены, срок реализации 2014-2016 

годы. 

Объемы и       

источники      

финансирования 

подпрограммы      

Источники 

финансирования 

 

очередной 

год 

первый 

год 

планового 

периода 

второй 

год 

планового 

периода 

Итого 

2014 г. 2015 г. 2016 г.  

Всего, в том 

числе: 
1959,7 1837,3 1840,3 5637,3 

бюджет района 552,2 567,8 570,8 1690,8 

краевой бюджет 1407,5 1269,5 1269,5 3946,5 

федеральный     

бюджет 

    

бюджет поселений     
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Внебюджетные 

источники 

    

 

Ожидаемые результаты 

реализации 

подпрограммы 

- уменьшение количества детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации на 01 января отчетного года до 140 

чел.; 

- снижение количества противоправных деяний, 

совершенных подростками до 70 чел; 

- увеличение количества несовершеннолетних,  

охваченных примирительными процедурами до 35 чел. 

 

3.3.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, 

описание основных проблем 

 

 Состояние преступности несовершеннолетних в Чусовском муниципальном 

районе вызывает тревогу. Рост социальной напряженности в первую очередь 

сказался на детях и подростках. За 2012 год наблюдался рост подростковой 

преступности –  на 53,3 % (с 45 до 69 преступлений), по краю снижение на 11,3%. 

Количество участников преступлений  увеличилось по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года с 42 до 73 человек.  

 По категории преступлений основной процент преступлений совершенных 

несовершеннолетними - корыстно-имущественного характера - 59 преступлений 

(86%). 

 Характерной особенностью преступности несовершеннолетних является 

рецидивная преступность, что связано с возрастными границами 

несовершеннолетних. Рецидивная преступность несовершеннолетних имеет 

высокую общественную опасность не только из-за своей распространенности, но и 

из-за своих последствий. Повторное совершение преступлений свидетельствует о 

формировании у несовершеннолетних стойкой противоправной установки. 

Впоследствии эти подростки превращаются в «злостных» рецидивистов, не 

поддающихся каким-либо мерам профилактического воздействия. Количество 

несовершеннолетних, ранее судимых и вновь совершивших преступления, возросло 

на 50 % (с 4 до 6 человек). 

 За 12 месяцев 2012 года 8 подростков совершили 12 преступлений повторно 

(2011 год - 7 преступлений/6 подростков).  

 Увеличилось количество преступлений, совершенных в состоянии 

алкогольного опьянения.  

 Наблюдается тенденция «омоложения» преступности несовершеннолетних, 

повышение криминальной активности детей младших возрастов. В текущем году 

количество 14-16-летних подростков среди участников преступлений 28%, причем 

нередко преступления совершаются несовершеннолетними, не достигшими возраста 

уголовной ответственности (младшие школьники). Выявление «подростковых 

проблем» на ранних этапах поддается корректировке.  

 Кроме того, дополнительно для профилактики преступности, в том числе 

повторной, Чусовском районе внедряются восстановительные технологии.  

 С 2009 года в нашем районе функционирует муниципальная служба 

примирения, задача которой – провести примирительную процедуру между лицом, 
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пострадавшим от преступных действий, и несовершеннолетним правонарушителем, 

помочь подростку осознать тяжесть содеянного и не совершить новое 

правонарушение или преступление. 

 Для развития данной технологии работы включился в работу Чусовской суд, 

правоохранительные органы, уголовно-исполнительная система для решения 

вопросов защиты прав и интересов несовершеннолетних, преступивших закон. 

 Как правило, все подростковые проблемы идут из семьи. Количество семей и 

детей, находящихся в социально опасном положении (СОП), вновь выявленных 

фактов неблагополучия в семьях, уменьшается, но остается на высоком уровне: 

 

 

Год 

Количество 

семей/детей в 

СОП на 1 января 

года 

 

 

Количество вновь выявленных семей/детей в СОП 

за год 

2009 год 

 

142 / 241 169 / 278, из них детей до 7 лет - 139 чел., что 

составляет 50 % 

2010 год 133 / 210 127 / 225, из них детей до 7 лет -  123 чел., что 

составляет 55 % 

2011 год 103 /174 53 / 86, из них детей до 7 лет -  42 чел., что 

составляет 49 % 

2012 год 90 / 155 67 / 123, из них детей до 7 лет -  64 чел., что 

составляет 52 % 

 

 Наличие факторов социального риска в большинстве случаев способствует 

возникновению отклоняющего поведения у детей с их последующей 

криминализацией, и поэтому требует к себе повышенного внимания всех субъектов 

системы профилактики на территории Чусовского района.  

 С целью недопущения совершения подростками группы риска и 

находящимися в трудной жизненной ситуации общественно-опасных деяний, 

административных правонарушений и уголовных преступлений необходимо 

организовать их внеурочную и каникулярную занятость. 

 Решение данных проблем может быть достигнуто программными методами, 

путем реализации согласованного комплекса мероприятий. 

 

3.3.2. Цели и задачи подпрограммы 

 

 Цель подпрограммы - снижение уровня подростковой преступности и 

социального сиротства.  

 Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 

задач: 

- увеличение количества детей и подростков группы риска и находящихся в трудной 

жизненной ситуации, получивших социальную и медицинскую помощь; 

- увеличение количества несовершеннолетних, состоящих на учете в полиции, 

охваченных организованными формами досуга; 
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- увеличение количества несовершеннолетних, охваченных восстановительными 

программами; 

- осуществление мер по координации деятельности органов и учреждений системы 

профилактики социального сиротства. 

 

3.3.3. Основные мероприятия подпрограммы 
 

 Исходя из указанных задач подпрограммы «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Чусовском муниципальном районе на 2014-

2016 годы», а также с целью повышения эффективности работы специалистов 

субъектов системы профилактики, предусматривается ряд последовательных 

мероприятий, разделенных на пяти содержательных блоков: 

 1. Увеличение количества детей и подростков группы риска и находящихся в 

трудной жизненной ситуации, получивших социальную и медицинскую помощь.   

 Все мероприятия блока финансируются из бюджета Чусовского 

муниципального района, в том числе: 

- оказание помощи в приобретении проездных билетов для детей группы риска и 

находящихся в социально опасном положении для проезда к месту учебы; 

- оказание помощи в получении паспортов для учащихся группы риска и 

находящихся в социально опасном положении; 

- проведение акции к началу учебного года  для детей из семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 

- проведение дня здоровья для детей группы риска и находящихся в социально 

опасном положении; 

- выделение бесплатных мест в лагеря дневного пребывания для детей группы риска 

и находящихся в социально опасном положении. 

 В результате реализации мероприятий несовершеннолетние в 

малообеспеченных семьях получают возможность добираться до места учебы, 

поступать в учреждения начальной профессиональной подготовки, своевременно 

приступить к обучению в школах, отдохнуть и оздоровиться летом в лагерях 

дневного пребывания.  

 2. Увеличение количества несовершеннолетних, состоящих на учете в 

полиции, охваченных организованными формами досуга. 

 Мероприятие блока «Проведение спортивных и досуговых мероприятий для 

несовершеннолетних, состоящих на учете в полиции» финансируется из бюджета 

Чусовского муниципального района. 

 В результате реализации мероприятия возможно добиться снижения уровня 

подростковой преступности, вовлекая несовершеннолетних в спортивные и 

досуговые мероприятия. 

 3. Увеличение количества несовершеннолетних, охваченных 

примирительными процедурами. 

 Все мероприятия блока финансируются из бюджета Чусовского 

муниципального района, в том числе: 

- проведение весенних и осенних сборов участников школьных служб примирения; 

- проведение районного слёта школьных служб примирения; 

- организация деятельности муниципальной службы примирения. 
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 В результате реализации мероприятий блока увеличится количество 

несовершеннолетних, научившихся применять восстановительные технологии и 

количество подростков, совершивших преступления после применения 

примирительных программ будет уменьшаться.  

 4. Профилактика подростковой преступности, употребления спиртных 

напитков и психоактивных веществ несовершеннолетними. 

 Мероприятие «Проведение конкурса социальных проектов» финансируется из 

бюджета Чусовского муниципального района. 

 В результате реализации мероприятия можно добиться снижения количества 

несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки и психоактивные 

вещества, вовлекая подростков в проектную деятельность. 

 5. Осуществление мер по координации деятельности органов и учреждений 

системы профилактики социального сиротства. 

 Мероприятие по образованию комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и  организации ее деятельности финансируется из бюджета 

Пермского края. 

 Плановое значение показателей реализации подпрограммы, по которым будет 

оцениваться эффективность и результативность реализации Программы, приведены 

в Приложении 1 к Программе. 

 Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Чусовском муниципальном районе на 2014-2016 годы» 

включает следующие основные мероприятия: 

1. приобретение проездных билетов для детей к месту учебы; 

2. оказание помощи в получении паспортов; 

3. обеспечение школьными принадлежностями к началу учебного года; 

4. предоставление бесплатных мест в лагеря дневного пребывания; 

5. проведение дня здоровья; 

6. проведение спортивных и досуговых мероприятий с несовершеннолетними; 

7. проведение весенних и осенних сборов участников школьных служб при-

мирения; 

8. проведение районного слёта школьных служб примирения; 

9. организация деятельности  муниципальной службы примирения; 

10. проведение конкурса социальных проектов; 

11. образование комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и  

организации ее деятельности. 

В качестве целевых индикаторов подпрограммы используются: количество 

несовершеннолетних группы риска и находящихся в трудной жизненной ситуации, 

получивших социальную и медицинскую помощь; доля подростков, состоящих на 

учете в полиции, охваченных организованными формами досуга от всех подростков, 

состоящих на учете в полиции; доля несовершеннолетних, совершивших 

противоправные деяния от количества всех подростков, охваченных 

примирительными процедурами; количество несовершеннолетних, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Основные мероприятия Программы реализуются на основе финансирования 

из бюджета Чусовского муниципального района и Пермского края (Приложение 2 к 

Программе). 
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4. Финансовое обеспечение реализации Программы 

 

 Общий объем финансирования мероприятий Программы в 2014 – 2016 годах 

составит за счет средств бюджета Чусовского муниципального района, Пермского 

края и бюджетов поселений 42767,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

 2014 год – 11099,2 тыс. рублей; 

 2015 год – 21507,7 тыс. рублей; 

 2016 год – 10160,8 тыс. рублей. 

 Ресурсное обеспечение Программы приведено в Приложениях 3, 4, 5, 6 к 

настоящей Программе. 

 4.1. Анализ рисков реализации Программы 

Администрация Чусовского муниципального района обобщает и анализирует 

статистическую и ведомственную отчетность по использованию бюджетных средств 

и реализации других показателей Программы для предоставления информации на 

официальном сайте администрации Чусовского муниципального района. 

Администрация Чусовского муниципального района ежегодно готовит 

годовой отчет о результатах реализации и об оценке эффективности Программы 

(оценка хода реализации Программы в целом, по ее подпрограммам за прошедший 

год, а по наиболее значимым индикаторам - нарастающим итогом). По каждой 

подпрограмме анализируется выполнение намеченных задач, достижение 

предусмотренных в них индикаторов, эффективность использования бюджетных 

средств. 

Важным экономическим и финансовым риском является возможное 

уменьшение объема средств Чусовского муниципального района, направляемых на 

реализацию мероприятий Программы, в связи с экономической ситуацией, 

оптимизацией расходов при формировании бюджета. Для уменьшения данного 

риска бюджет Программы сформирован исходя из «пессимистического» прогноза 

развития экономической ситуации. 

Также риском является межведомственное взаимодействие. На его 

минимизацию направлены меры по планированию мероприятий и мониторингу их 

реализации. 

 Остальные виды рисков связаны со спецификой цели и задач Программы и 

меры по их минимизации будут предприниматься в ходе оперативного управления. 

Финансирование мероприятий Программы в очередном финансовом году будет 

осуществляться с учетом результатов мониторинга и оценки эффективности 

реализации Программы в отчетный период.  

 4.2. Методика оценки эффективности Программы 

Оценка эффективности Программы осуществляется путем ежегодного 

сопоставления: 

1) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых 

показателей программы (целевой параметр - 100%); 

2) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объемов расходов 

местного бюджета на реализацию программы и ее основных мероприятий (целевой 

параметр менее 100%); 

3) числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации 

программы (целевой параметр - 100%). 
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 Эффективность реализации Программы в целом оценивается исходя из 

достижения уровня по каждому из целевых показателей как по годам по отношению 

к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году. 

 Показатели подпрограмм предполагают оценку эффекта от реализации 

основных мероприятий или указывают на результативность наиболее существенных 

направлений обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Чусовского 

муниципального района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 

к муниципальной программе 

«Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения 

Чусовского муниципального района на 

2014-2016 годы» 

 

Сведения о показателях (индикаторах) 

Муниципальной программы (подпрограмм) «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чусовского 

муниципального района на 2014-2016 годы» и их значениях 

 

N   

п/п 

 

Цель 

(наименование)

/ 

Задача 

(наименование) 

 

Задача 

(наименована)/ 

Мероприятие 

(наименование) 

Показатель 

( индикатор) 

наименование 

Единица      

   измерения 

Значения показателей 

Сведения о 

порядке сбора 

данных для 

расчета 

показателей  

на начало 

реализации 
очередной год 

первый год     

 планового 

периода 

второй год     

    планового 

периода 

1 2 3 4 5  6 7 8 9 

Муниципальная  программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения  

Чусовского муниципального района на 2014-2016 годы» 

 

1. 

Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельно

сти населения 

Чусовского 

муниципальног

о района 

Задачей 

является 

профилактика 

возможным 

фактам 

проявления 

терроризма, 

экстремизма и 

ксенофобии, 

гармонизация 

межнациональн

ых и 

межконфессион

альных 

отношений 
 

Охват 

населения 

информацией 

по вопросам 

противодействи

я терроризму, 

экстремизму и 

ксенофобии 

Чел. 8500 15500 16100 16400 

 

 

 

 

 

Охват детей 

образовательны

х учреждений и 

культуры 

видеонаблюден

ием 

Чел. 1200 1500 1500 2000 
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Задачей 

является 

предупреждени

е угрозы 

возникновения 

и (или) 

возникновения 

чрезвычайной 

ситуации 

 

Перекрытие зон 

оперативной 

ответственност

и по спасению 

населения, 

снижение 

количества 

погибших и 

пострадавших в 

чрезвычайных 

ситуациях 

% 40 80 90 100 

 

Соблюдение 

временного 

норматива 

оповещения, 

сбора и 

прибытия  

оперативных 

групп на место 

чрезвычайной 

ситуации, 

оповещение 

КЧС и ОПБ 

Мин. 48 30 28 26 

 

Задачей 

является 

снижение 

уровня 

подростковой 

преступности и 

социального 

сиротства 
 

Доля 

несовершеннол

етних, 

совершивших 

противоправны

е деяния от 

количества всех 

подростков, 

охваченных 

примирительны

ми 

процедурами 

% 50 45 40 35 

 

Количество 

несовершеннол

етних, 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

Чел. 155 150 145 140 

 

Подпрограмма 1. «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Чусовского муниципального района на 2014-2016 годы» 
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1.1. 

Задачей 

является 

повышение  

уровня 

информированн

ости населения 

по вопросам 

противодействи

я терроризму, 

экстремизму и 

ксенофобии 

1. Мероприятие 

по размещению 

заказа на 

изготовление 

четырех 

фильмов 

«Антитеррор» 

на «Чусовском 

телевидении 

«Союз-ТВ» 

 

2. Мероприятие 

по организации 

трансляции 

фильмов на 

«Чусовском 

телевидении 

«Союз-ТВ» 

Охват 

населения 

информацией 

по вопросам 

противодействи

я терроризму, 

экстремизму и 

ксенофобии 

Чел. 8500 15500 16100 16400  

Мероприятие 

по 

приобретению 

печатной 

продукции 

(памятки, 

комплекты 

плакатов, 

брошюры) по 

профилактике 

терроризма, 

экстремизма и 

ксенофобии 

Охват 

населения 

информацией 

по вопросам 

противодействи

я терроризму, 

экстремизму и 

ксенофобии 

Чел. 0 8000 10000 12000  

1.2. 

Задачей 

является 

предотвращени

е условий, 

способствующи

х 

возникновению 

и 

распространени

ю терроризма, 

экстремизма и 

Мероприятие 

по проведению 

оперативно-

профилактичес

ких операций 

«Иностранец», 

«Мигрант» по 

выявлению лиц, 

незаконно 

проживающих 

и 

Непроявление 

фактов 

терроризма, 

экстремизма и 

ксенофобии  

 

Ед. случаев 0 0 0 0  
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ксенофобии 

 

осуществляющ

их трудовую 

деятельность  

Мероприятия, 

направленные 

на воспитание 

толерантности 

среди 

населения 

Непроявление 

фактов 

терроризма, 

экстремизма и 

ксенофобии  

 

Ед. случаев 0 0 0 0  

1.3. 

Задачей 

является 

обеспечение 

средствами 

защиты 

учреждений 

образования и 

культуры от 

посягательств 

на жизнь и 

здоровье детей 

и персонала 

Мероприятие 

по 

приобретению 

и установке 

систем 

видеонаблюден

ия 

Охват детей 

образовательны

х учреждений и 

культуры 

видеонаблюден

ием 

Чел. 1200 1500 1500 2000  

Мероприятие 

по проведению 

раз в полугодие 

анализа и 

мониторинга 

состояния 

охраняемых зон 

(помещений и 

территорий 

объекта) на 

предмет 

соблюдения 

внутреннего 

режима, 

поддержания 

общественной 

дисциплины, 

порядка 

Количество 

образовательны

х учреждений и 

культуры с 

установленным 

видеонаблюден

ием 

Ед. 0 10 10 12  

Подпрограмма 2. «Защита населения и территории  Чусовского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на 2014-2016 годы» 

                                           

2.1. 

Задачей 

является 

совершенствова

ние системы 

защиты 

Мероприятие 

по 

совершенствова

нию методов 

работы МКУ 

Перекрытие зон 

оперативной 

ответственност

и по спасению 

населения, 

% 70 80 90 100  
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населения и 

территории 

Чусовского 

муниципальног

о района  от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера 

«Управление 

ГЗ» 

 

снижение 

количества 

погибших и 

пострадавших в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Мероприятие 

по развитию 

оперативной 

группы 

 

 

Соблюдение 

временного 

норматива 

оповещения, 

сбора и 

прибытия  

оперативных 

групп на место 

чрезвычайной 

ситуации, 

оповещение 

КЧС и ОПБ 

Мин. 35 30 28 26  

2.2. 

Задачей 

является 

своевременное 

оповещение  

органов 

местного 

самоуправлени

я и населения 

об угрозе и 

(или) 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера 

Мероприятие 

по обеспечению 

оперативности 

связи и 

оповещения в 

режиме 

повседневной 

деятельности 

ПУ ЕДДС 

 

Соблюдение 

временного 

норматива 

оповещения, 

сбора и 

прибытия  

оперативных 

групп на место 

чрезвычайной 

ситуации, 

оповещение 

КЧС и ОПБ 

Мин. 35 30 28 26  

Мероприятие 

по обеспечению 

оперативности 

работы 

поисково-

спасательного 

отряда 

 

 

 

Перекрытие зон 

оперативной 

ответственност

и по спасению 

населения, 

снижение 

количества 

погибших и 

пострадавших в 

чрезвычайных 

ситуациях 

% 70 80 90 100  

2.3. 
Задачей 

является 

Мероприятие 

по проведению 

Увеличение 

количества Чел. 980 1150 1700 2250  
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осуществление 

подготовки 

личного состава 

и средств для 

защиты 

населения  и 

территории 

Чусовского 

муниципальног

о района  от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера 

учений и 

тренировок по 

вопросам 

предупреждени

я и ликвидации 

ЧС и ГО с 

органами 

местного 

самоуправлени

я района и 

объектами 

экономики 

обучаемых на 

курсах ГО 

Мероприятие 

по подготовке и 

участию 

нештатных 

аварийно-

спасательных 

формирований 

(далее - НАСФ)  

в краевых 

конкурсах и 

соревнованиях   

Размещение 

информационн

ых материалов 

по пропаганде 

вопросов  

защиты 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций и 

гражданской 

обороны на 

территории 

района в местах 

массового 

пребывания 

людей 

Экз. 300 500 700 1000  

2.4. 

Задачей 

является 

обучение  

специалистов 

разных сфер 

экономики, 

ведущих 

деятельность на 

территории 

Чусовского 

муниципальног

о района, в т.ч. 

должностных 

лиц и 

Мероприятие 

по увеличению 

количества 

обучаемых 

курсов ГО и 

повышение 

качества 

обучаемых 
 

Увеличение 

количества 

обучаемых на 

курсах ГО 

Чел. 980 1150 1700 2250  

Мероприятие 

по 

изготовлению 

информационн

ых материалов 

Размещение 

информационн

ых материалов 

по пропаганде 

вопросов  

Экз. 300 500 700 1000  
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специалистов 

по гражданской 

обороне, мерам 

предупреждени

я  и ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций, 

пожарной 

безопасности, 

террористическ

ой угрозы 

по пропаганде 

вопросов  

защиты 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций и 

гражданской 

обороны на 

территории 

района в местах 

массового 

пребывания 

людей  

(транспорт, 

остановочные 

комплексы) 

защиты 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций и 

гражданской 

обороны на 

территории 

района в местах 

массового 

пребывания 

людей 

Подпрограмма 3. «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Чусовском муниципальном районе 

на 2014-2016 годы» 

 

3.1. 

Задачей 

является 

увеличение 

количества 

детей и 

подростков 

группы риска и 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации, 

получивших 

социальную и 

медицинскую 

помощь 

Мероприятие 

по 

приобретению 

проездных 

билетов для 

детей к месту 

учебы 

Охват 

несовершеннол

етних 
Чел. 38 40 42 44  

Мероприятие 

по оказанию 

помощи в 

получении 

паспортов 

Охват 

несовершеннол

етних 
Чел. 28 30 32 34  

Мероприятие 

по обеспечению 

школьными 

принадлежност

ями к началу 

учебного года 

Охват 

несовершеннол

етних 
Чел. 62 65 67 70  

Мероприятие 

по проведению 

дня здоровья 

Охват 

несовершеннол

етних 
Чел. 32 35 37 40 

 

Мероприятие Охват Чел. 68 70 75 77  
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по 

предоставлени

ю бесплатных 

мест в лагеря 

дневного 

пребывания 

несовершеннол

етних 

3.2. Задачей 

является 

организация 

разнообразным

и формами 

досуга 

подростков, 

состоящих на 

учете в 

полиции 

Мероприятие 

по проведению 

спортивных и 

досуговых 

мероприятий с 

несовершеннол

етними  

Доля 

подростков, 

состоящих на 

учете в 

полиции, 

охваченных 

организованны

ми формами 

досуга, от всех 

подростков, 

состоящих на 

учете в 

полиции 

% 58 62 65 70 

 

3.3. Задачей 

является 

увеличение 

количества 

несовершенно 

летних, 

охваченных 

восстановитель

ными 

программами 

1. Мероприятие 

по организации 

деятельности 

муниципальной 

службы 

примирения 

 

2. Мероприятия 

по обучению 

несовершеннол

етних 

школьных 

служб 

примирения 

 

 

Доля 

несовершеннол

етних, 

совершивших 

противоправны

е деяния от 

количества всех 

подростков, 

охваченных 

примирительны

ми 

процедурами 

% 50 45 40 35  

3.4.  Задачей 

является 

профилактика   

подростковой   

преступности, 

употребления 

спиртных 

напитков и 

Мероприятие 

по проведению 

конкурса 

социальных 

проектов 

Количество 

несовершеннол

етних-

участников 

проектов 

Чел. 450 500 550 600  
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психоактивных 

веществ 

несовершеннол

етними 

3.5. Задачей 

является 

осуществление 

мер по 

координации 

деятельности 

органов и 

учреждений 

системы 

профилактики 

социального 

сиротства 

Мероприятие 

по образованию 

комиссии по 

делам 

несовершеннол

етних и защите 

их прав и  

организации её 

деятельности 

Количество 

несовершеннол

етних, 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 
Чел. 155 150 145 140  

 

 

 Сведения о порядке сбора данных для расчета показателей -  данные учреждений, предприятий, организаций,  функциональных 

структурных подразделений администрации района, МО МВД России «Чусовской». 

 

 

 



 Приложение 2 

к муниципальной программе 

«Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения 

Чусовского муниципального района на 

2014-2016 годы» 

 
Перечень основных мероприятий Муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

Чусовского муниципального района на 2014-2016 годы» 

 

N 

п/

п 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый, 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Последствия не реализации 

мероприятия 
начал

о 

окончан

ие 

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма 1 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Чусовского муниципального района на 2014-2016 годы»  

                 

1.1 Размещение заказа на 

изготовление четырех фильмов 

«Антитеррор» на «Чусовском 

телевидении «Союз-ТВ» 

Администрация 2014  Повышение уровня 

информированности 

населения 

Задача по повышению уровня 

информированности не будет 

выполнена 

1.2 Организация  трансляции 

фильмов на «Чусовском 

телевидении «Союз-ТВ» 

Администрация 2014 2016 Охват населения 15500 – 

16400 человек в год 

 

Задача по повышению уровня 

информированности не будет 

выполнена 

1.3 Приобретение печатной 

продукции (памятки, комплекты 

плакатов, брошюры) по 

профилактике терроризма, 

экстремизма и ксенофобии 

Администрация 2014 2016 Ежегодно по 1500 штук 

памяток, 150 комплектов 

плакатов в целях  

размещения в местах 

массового пребывания 

людей 

 

Задача по повышению уровня 

информированности не будет 

выполнена 

1.4 Проведение оперативно-

профилактических операций 

«Иностранец», «Мигрант» по 

МО МВД России 

«Чусовской» 

2014 2016 Проверка в местах 

проживания, на объектах 

строительства 

Задача по предотвращение 

условий, способствующих 

возникновению и распространению 
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выявлению лиц незаконно 

проживающих и 

осуществляющих трудовую 

деятельность на территории 

Чусовского муниципального 

района 

 терроризма, экстремизма и 

ксенофобии не будет выполнена 

 

1.5 Мероприятия, направленные на 

воспитание толерантности среди 

населения 

Отдел по 

социальным 

вопросам, 

Управление 

образования, 

Управление по 

спорту,  

молодежной 

политике и 

туризму, Отдел 

культуры 

2014 2016 Непроявление фактов 

терроризма, экстремизма 

и ксенофобии, 

гармонизация 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений  

 

Задача по предотвращение 

условий, способствующих 

возникновению и распространению 

терроризма, экстремизма и 

ксенофобии не будет выполнена 

 

1.6 Приобретение и установка 

систем видеонаблюдения 

Управление 

образования, 

отдел культуры 

2014 2016 В 10 дошкольных 

общеобразовательных 

учреждениях, МБОУ 

«ООШ № 13», МБОУ 

ДОД «Чусовская детская 

школа искусств им. 

Балабан» 

 

Задача обеспечения средствами 

защиты учреждений образования и 

культуры от посягательств на 

жизнь и здоровье детей и 

персонала не будет выполнена 

1.7 Проведение раз в полугодие 

анализа и мониторинга состояния 

охраняемых зон (помещений и 

территорий объекта) на предмет 

соблюдения внутреннего режима, 

поддержания общественной 

дисциплины, порядка 

Управление 

образования, 

отдел культуры 

2014 2016 В 10 дошкольных 

общеобразовательных 

учреждениях, МБОУ 

«ООШ № 13», МБОУ 

ДОД «Чусовская детская 

школа искусств им. 

Балабан» 

Задача обеспечения средствами 

защиты учреждений образования и 

культуры от посягательств на 

жизнь и здоровье детей и 

персонала не будет выполнена 

Подпрограмма 2 «Защита населения и территории  Чусовского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на 2014-2016 годы» 

 

2.1 Совершенствование методов МКУ 2014 2016 Повышение качества Невозможность обеспечить 
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работы МКУ «Управление ГЗ» 

 

«Управление 

ГЗ» 

проведения мероприятий 

по предупреждению и 

ликвидации ЧС; 

своевременное 

обеспечение разработки и 

реализации нормативной 

документации в области 

ГО и защиты от ЧС, 100 

% 

обработку потока 

документооборота  

2.2 Развитие оперативной группы 

 

МКУ 

«Управление 

ГЗ» 

2014 2016 Сокращение времени 

оповещения, сбора и 

прибытия  оперативных 

групп на место ЧС до 26 

мин. 

Несвоевременный обмен и подача 

информации, медленное 

реагирование на происшествия 

2.3 Оперативность работы поисково-

спасательного отряда 

 

МКУ 

«Управление 

ГЗ» 

2014 2016 Перекрытие зон 

оперативной 

ответственности по 

спасению населения, 

снижение количества 

погибших и 

пострадавших в ЧС, 

сокращение времени и 

затрат на организацию и 

проведение аварийно-

спасательных работ по 

предупреждению и 

ликвидации ЧС, 100 % 

Несвоевременное реагирование 

при угрозе возникновения или при 

возникновении чрезвычайных и 

опасных ситуаций, связанных  с 

нарушения жизнедеятельности 

населения и территорий 

2.4 Оперативность связи и 

оповещения в режиме 

повседневной деятельности ПУ 

ЕДДС 

 

МКУ 

«Управление 

ГЗ» 

2014 2016 Выполнение временного 

норматива по 

оповещению, сбору и 

прибытию  оперативных 

групп на место ЧС, 

оповещение КЧС и ОПБ, 

быстрый сбор и обмен 

оперативной 

информацией с 

Несвоевременный обмен и подача 

информации, медленное 

реагирование на происшествия 
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вышестоящими 

структурами и иными 

заинтересованными 

лицами, 100 % 

2.5 Проведение учений и тренировок 

по вопросам предупреждения и 

ликвидации ЧС и ГО с органами 

местного самоуправления района 

и объектами экономики 

МКУ 

«Управление 

ГЗ» 

2014 2016 Выполнение задачи         

по осуществлению 

подготовки личного 

состава и средств для 

защиты населения  и 

территории Чусовского 

муниципального района  

от ЧС, 15 раз 

Неготовность объектов экономики 

и органов местного 

самоуправления к действиям при 

угрозе возникновения или при 

возникновении ЧС и других 

нештатных ситуаций 

2.6 Подготовка и участие  

нештатных аварийно-

спасательных формирований 

(далее - НАСФ)  в краевых 

конкурсах и соревнованиях  

МКУ 

«Управление 

ГЗ» 

2014 2016 Отработка теоретических 

знаний и практических 

навыков в условиях 

приближенных к 

реальным, 3 раза 

Не возможность НАСФ применить 

теоретические знания на практике 

и  в реальных ситуациях 

2.7 Увеличение количества 

обучаемых курсов ГО и 

повышение качества обучаемых 

 

МКУ 

«Управление 

ГЗ» 

2014 2016 Увеличение количества 

обучаемых на курсах ГО 

работающего населения;  

обучение неработающего 

населения в учебно-

консультационных 

пунктах;  

увеличение охвата 

населения района 

мероприятиями по 

пропаганде знаний в 

области ГО и  защиты от 

ЧС; 

совершенствование 

процесса обучения 

населения по вопросам 

ГО и защиты от ЧС  

Невозможность отработки 

теоретических знаний на практике, 

низкая обученность к действиям в 

ЧС среди неработающего 

населения 

2.8 Изготовление информационных 

материалов по пропаганде 

МКУ 

«Управление 

2014 2016 Умение населением 

правильно и грамотно 

Необученность населения и не 

умение действовать в ЧС 
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вопросов  защиты населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций и гражданской обороны 

на территории района в местах 

массового пребывания людей  

(транспорт, остановочные 

комплексы) 

ГЗ» действовать при ЧС, 2300 

экз. 

 

Подпрограмма 3 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Чусовском муниципальном районе 

на 2014-2016 годы» 

 

3.1 Приобретение проездных 

билетов для детей к месту учебы 

Управление 

образования 

2014 2016 Приобретение 30-34 

проездных билетов в год 

Задача по увеличению количества 

детей и подростков группы риска и 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, получивших социальную 

и медицинскую помощь, не будет 

выполнена 

3.2 Оказание помощи в получении 

паспортов 

Управление 

образования 

2014 2016 Получение 30-34 

паспортов в год 

Задача по увеличению количества 

детей и подростков группы риска и 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, получивших социальную 

и медицинскую помощь, не будет 

выполнена 

3.3 Обеспечение школьными 

принадлежностями к началу 

учебного года 

Управление 

образования 

2014 2016 Оказание материальной 

помощи 65-70 чел. в год 

Задача по увеличению количества 

детей и подростков группы риска и 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, получивших социальную 

и медицинскую помощь, не будет 

выполнена 

3.4 Проведение дня здоровья Отдел по 

социальным 

вопросам 

2014 2016 Охват медицинским 

осмотром 35-40 детей в 

год 

Задача по увеличению количества 

детей и подростков группы риска и 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, получивших социальную 

и медицинскую помощь, не будет 

выполнена 

3.5 Предоставление бесплатных мест 

в лагеря дневного пребывания 

Управление 

образования 

2014 2016 Оздоровление в лагерях 

дневного пребывания 75-

Задача по увеличению количества 

детей и подростков группы риска и 
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80 чел. в год находящихся в трудной жизненной 

ситуации, получивших социальную 

и медицинскую помощь, не будет 

выполнена 

3.6 Проведение спортивных и 

досуговых мероприятий с 

несовершеннолетними 

Управление по 

спорту, 

молодежной 

политике и 

туризму 

2014 2016 Ежегодный охват 

спортивными и 

досуговыми 

мероприятиями  65 

подростков 

Задача по организации 

разнообразными формами досуга 

подростков, состоящих на учете в 

полиции, не будет выполнена 

3.7 Проведение весенних и осенних 

сборов участников школьных 

служб примирения 

 

Управление 

образования 

2014 2016 Обучение 

восстановительным 

процедурам ежегодно 60 

чел. 

Задача по увеличению количества 

несовершеннолетних, охваченных 

восстановительными программами, 

не будет выполнена 

3.8 Проведение районного слёта 

школьных служб примирения 

Управление 

образования 

2014 2016 Обучение 

восстановительным 

процедурам ежегодно 50 

чел. 

Задача по увеличению количества 

несовершеннолетних, охваченных 

восстановительными программами, 

не будет выполнена 

3.9 Организация деятельности  

муниципальной службы 

примирения 

Управление 

образования 

2014 2016 Количество подростков, 

совершивших 

преступления и  

охваченных 

примирительными 

процедурами 26-35 в год 

Задача по увеличению количества 

несовершеннолетних, охваченных 

восстановительными программами, 

не будет выполнена 

3.10 Проведение конкурса 

социальных проектов 

Управление по 

спорту, 

молодежной 

политике и 

туризму 

2014 2016 Охват проектной 

деятельностью 500 

несовершеннолетних 

Задача по профилактике 

подростковой   преступности, 

употребления спиртных напитков и 

психоактивных веществ 

несовершеннолетними, не будет 

выполнена 
3.11 Образование комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав и  организация ее 

деятельности 

Администрация  2014 2016 Снижение количества 

несовершеннолетних, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации со 

155 до 140 чел. 

Задача по образованию комиссии 

по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и организации её 

деятельности не будет выполнена 
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 Приложение 3 

к муниципальной программе 

«Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения 

Чусовского муниципального района на 

2014-2016 годы» 

 

Ресурсное обеспечение реализации 

Муниципальной  программы  «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чусовского муниципального района 

на 2014-2016 годы» за счет средств бюджета Чусовского муниципального района 
                     

                   ( тыс.руб.) 

Статус 

Наименование    

 муниципальной   

 программы,     

   подпрограммы    

 муниципальной   

  программы,     

 основного мероприятия 

Наименование 

(ответственный   

 исполнитель,   

соисполнители, 

участники)  

 

очередной год 

первый год     

 планового 

периода 

второй год     

планового 

периода 

1 2 3 9 10 11 

Муниципальная       

программа 

 

«Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения 

Чусовского муниципального 

района на 2014-2016 годы» 

ВСЕГО   8807,9 20806,0 9462,1 

В том числе:    

Администрация Чусовского 

муниципального района  

8807,9 20806,0 9462,1 

МКУ «Управление гражданской 

защиты»           
6936,5 19037,5 8678,8 

Управление образования 1282,7 1297,3 400,8 

Управление по спорту, 

молодежной политике и туризму 

155,0 155,0 155,0 

Отдел по социальным вопросам 13,0 14,0 15,0 

Отдел культуры 179,7 179,7 - 

Подпрограмма 1             «Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории 

Чусовского муниципального 

Всего, в том числе:           1319,2 1200,7 212,5 

Администрация Чусовского 

муниципального района 
1319,2 1200,7 212,5 
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района на 2014-2016 годы» Управление образования 898,5 898,5 - 

Отдел культуры 179,7 179,7 - 

мероприятие 1.1. Размещение заказа на 

изготовление четырех 

фильмов «Антитеррор» на 

«Чусовском телевидении 

«Союз-ТВ» 

Администрация Чусовского 

муниципального района 

120,0 120,0 120,0 

мероприятие 1.2. Организация  трансляции 

фильмов на «Чусовском 

телевидении «Союз-ТВ» 

Администрация Чусовского 

муниципального района - - - 

мероприятие 1.3. Приобретение печатной 

продукции (памятки, 

комплекты плакатов, 

брошюры) по профилактике 

терроризма, экстремизма и 

ксенофобии 

Администрация Чусовского 

муниципального района 

121,0 2,5 92,5 

мероприятие 1.4. Проведение оперативно-

профилактических операций 

«Иностранец», «Мигрант» по 

выявлению лиц незаконно 

проживающих и 

осуществляющих трудовую 

деятельность  

МО МВД России «Чусовской» - - - 

мероприятие 1.5. Мероприятия, направленные 

на воспитание толерантности 

среди населения 

Отдел по социальным вопросам, 

Управление образования, 

Управление по спорту,  

молодежной политике и туризму, 

Отдел культуры 

- - - 

мероприятие 1.6. Приобретение и установка 

систем видеонаблюдения 

Управление образования 898,5 898,5 - 

Отдел культуры 179,7 179,7 - 

мероприятие 1.7. Проведение раз в полугодие 

анализа и мониторинга 

состояния охраняемых зон 

(помещений и территорий 

объекта) на предмет 

Управление образования, 

Отдел культуры 

- - - 
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соблюдения внутреннего 

режима, поддержания 

общественной дисциплины, 

порядка 

Подпрограмма 2             «Защита населения и 

территории  Чусовского 

муниципального района от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера на 2014-2016 годы» 

Всего, 

В том числе:           
6936,5 19037,5 8678,8 

Администрация Чусовского 

муниципального района 
6936,5 19037,5 8678,8 

МКУ «Управление гражданской 

защиты»           
6936,5 19037,5 8678,8 

мероприятие 2.1 Совершенствование методов 

работы МКУ «Управление 

ГЗ» 

 

МКУ «Управление гражданской 

защиты»           

6570,7 6951,8 7410,6 

мероприятие 2.2. Развитие оперативной группы 

 

МКУ «Управление гражданской 

защиты»           
- 3478,9 1268,2 

мероприятие 2.3. Оперативность связи и 

оповещения в режиме 

повседневной деятельности 

ПУ ЕДДС 

 

МКУ «Управление гражданской 

защиты»           

365,8 4606,8 - 

мероприятие 2.4. Проведение учений и 

тренировок по вопросам 

предупреждения и 

ликвидации ЧС и ГО с 

органами местного 

самоуправления района и 

объектами экономики 

МКУ «Управление гражданской 

защиты»           

- 1000,0 - 

мероприятие 2.5. Подготовка и участие  

нештатных аварийно-

спасательных формирований 

(далее - НАСФ)  в краевых 

конкурсах и соревнованиях.   

МКУ «Управление гражданской 

защиты»           

- 1000,0 - 

мероприятие 2.6. Увеличение количества 

обучаемых курсов ГО и 

повышение качества 

МКУ «Управление гражданской 

защиты»           

- 1000,0 - 
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обучаемых 

 

мероприятие 2.7. Изготовление 

информационных материалов 

по пропаганде вопросов  

защиты населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций и гражданской 

обороны на территории 

района в местах массового 

пребывания людей  

(транспорт, остановочные 

комплексы) 

МКУ «Управление гражданской 

защиты»           

- 1000,0 - 

Подпрограмма 3  «Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

в Чусовском муниципальном 

районе на 2014-2016 годы» 

 

Всего, в том числе: 552,2 567,8 570,8 

Администрация Чусовского 

муниципального района  

552,2 567,8 570,8 

Управление образования 384,2 398,8 400,8 

Управление по спорту, 

молодежной политике и туризму 

155,0 155,0 155,0 

Отдел по социальным вопросам 13,0 14,0 15,0 

мероприятие 3.1. Приобретение проездных 

билетов для детей к месту 

учебы 

 

 

 

 

 

Управление образования 

 

 

22,0 23,0 24,0 

мероприятие 3.2. Оказание помощи в 

получении паспортов 

9,2 10,2 11,2 

мероприятие 3.3. Обеспечение школьными 

принадлежностями к началу 

учебного года 

60,0 60,0 60,0 

мероприятие 3.4. Предоставление бесплатных 

мест в лагеря дневного 

пребывания 

126,0 132,2 124,5 

мероприятие 3.5. Проведение дня здоровья Отдел по социальным вопросам 13,0 14,0 15,0 

 

мероприятие 3.6. 

Проведение спортивных и 

досуговых мероприятий с 

несовершеннолетними 

Управление по спорту, 

молодежной политике и туризму 

25,0 25,0 25,0 
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мероприятие 3.7. Проведение весенних и 

осенних сборов участников 

школьных служб примирения  

 

 

 

Управление образования 

40,0 40,0 40,0 

мероприятие 3.8. Проведение районного слёта 

школьных служб примирения 

17,0 17,0 17,0 

мероприятие 3.9. Организация деятельности  

муниципальной службы 

примирения  

110,0 116,4 124,1 

мероприятие 3.10. Проведение конкурса 

социальных проектов 

Управление по спорту, 

молодежной политике и туризму 

130,0 130,0 130,0 
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 Приложение 4 

к муниципальной программе 

«Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения 

Чусовского муниципального района на 

2014-2016 годы» 
 

Ресурсное обеспечение реализации 

Муниципальной  программы  «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чусовского муниципального 

района на 2014-2016 годы» за счет средств бюджета Пермского края 
 

                   ( тыс.руб.) 

Статус 

Наименование    

 муниципальной   

 программы,     

   подпрограммы    

 муниципальной   

  программы,     

 основного мероприятия 

Наименование 

(ответственный   

 исполнитель,   

соисполнители, 

участники)  

 

очередной год 

первый год     

 планового 

периода 

второй год     

планового 

периода 

1 2 3 9 10 11 

Муниципальная       

программа  

  

«Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения 

Чусовского муниципального 

района на 2014-2016 годы» 

ВСЕГО   1407,5 1269,5 1269,5 

В том числе:    

Администрация Чусовского 

муниципального района  

1407,5 1269,5 1269,5 

Подпрограмма 3             «Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

в Чусовском муниципальном 

районе на 2014-2016 годы» 

Всего, в том числе:           1407,5 1269,5 1269,5 

 

Администрация Чусовского 

муниципального района 

 

1407,5 

 

1269,5 

 

1269,5 

мероприятие 3.1. Образование комиссии по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав и  

организация ее деятельности 

 

Администрация Чусовского 

муниципального района 

 

1407,5 

 

1269,5 

 

1269,5 



49 
 

 Приложение 5 

к муниципальной программе 

«Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения 

Чусовского муниципального района на 

2014-2016 годы» 
 

Ресурсное обеспечение реализации 

Муниципальной  программы  «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чусовского муниципального района 

на 2014-2016 годы» за счет внебюджетных источников финансирования и средств местных бюджетов поселений   

 

                                            (тыс. руб.) 

Статус 

Наименование    

 муниципальной   

 программы,     

   подпрограммы    

 муниципальной   

  программы,     

 основного мероприятия 

Наименование 

(ответственный   

 исполнитель,   

соисполнители, 

участники)  

 

очередной год 

первый год     

 планового 

периода 

второй год     

планового 

периода 

1 2 3 9 10 11 

Муниципальная       

программа  

  

«Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения 

Чусовского муниципального 

района на 2014-2016 годы» 

ВСЕГО           1436,0 0 0 

В том числе:    

Верхнечусовское Городское 

сельское поселение 

Верхнекалинское сельское 

поселение   

Никифоровское сельское 

поселение   

Сельское сельское поселение  

Калинское сельское поселение 

Комарихинское сельское 

поселение  

Скальнинское сельское поселение  

 

205,1 

 

205,1 

 

205,1 

 

205,1 

205,1 

205,1 

 

205,4 

0 0 
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Подпрограмма 2           «Защита населения и 

территории  Чусовского 

муниципального района от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера на 2014-2016 годы» 

Всего, в том числе:           1436,0 0 0 

Верхнечусовское Городское 

сельское поселение 

Верхнекалинское сельское 

поселение   

Никифоровское сельское 

поселение   

Сельское сельское поселение  

Калинское сельское поселение 

Комарихинское сельское 

поселение  

Скальнинское сельское поселение  

 

205,1 

 

205,1 

 

205,1 

 

205,1 

205,1 

205,1 

 

205,4 

0 0 

мероприятие 2.1. Оперативность работы 

поисково-спасательного 

отряда 

Верхнечусовское Городское 

сельское поселение 

Верхнекалинское сельское 

поселение   

Никифоровское сельское 

поселение   

Сельское сельское поселение  

Калинское сельское поселение 

Комарихинское сельское 

поселение  

Скальнинское сельское поселение  

 

205,1 

 

205,1 

 

205,1 

 

205,1 

205,1 

205,1 

 

205,4 

0 0 
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 Приложение 6 

к муниципальной программе 

«Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения 

Чусовского муниципального района на 

2014-2016 годы» 

 

Ресурсное обеспечение реализации 

Муниципальной  программы  «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чусовского муниципального района 

на 2014-2016 годы» за счет всех источников финансирования 

 
                   ( тыс.руб.) 

Статус 

Наименование    

 муниципальной   

 программы,     

   подпрограммы    

 муниципальной   

  программы,     

 основного мероприятия 

Наименование 

(ответственный   

 исполнитель,   

соисполнители, 

участники)  

 

очередной год 

первый год     

 планового 

периода 

второй год     

планового 

периода 

1 2 3 9 10 11 

Муниципальная       

программа 

 

«Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения 

Чусовского муниципального 

района на 2014-2016 годы» 

ВСЕГО   11099,2 21507,7 10160,8 

В том числе:    

Администрация Чусовского 

муниципального района  

11099,2 21507,7 10160,8 

МКУ «Управление гражданской 

защиты»           

8372,5 19037,5 8678,8 

Управление образования 1282,7 1297,3 400,8 

Управление по спорту, 

молодежной политике и туризму 

155,0 155,0 155,0 

Отдел по социальным вопросам 13,0 14,0 15,0 

Отдел культуры 179,7 179,7 - 

Подпрограмма 1             «Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории 

Чусовского муниципального 

Всего, в том числе:           1319,2 1200,7 212,5 

Администрация Чусовского 

муниципального района 
1319,2 1200,7 212,5 
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района на 2014-2016 годы» Управление образования 898,5 898,5 - 

Отдел культуры 179,7 179,7 - 

Подпрограмма 2             «Защита населения и 

территории  Чусовского 

муниципального района от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера на 2014-2016 годы» 

Всего, в том числе:           8372,5 19037,5 8678,8 

Администрация Чусовского 

муниципального района 

8372,5 19037,5 8678,8 

МКУ «Управление гражданской 

защиты»           

8372,5 19037,5 8678,8 

Подпрограмма 3  «Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

в Чусовском муниципальном 

районе на 2014-2016 годы» 

 

Всего, в том числе: 1959,7 1837,3 1840,3 

Администрация Чусовского 

муниципального района  
1959,7 1837,3 1840,3 

Управление образования 384,2 398,8 400,8 

Управление по спорту, 

молодежной политике и туризму 

155,0 155,0 155,0 

Отдел по социальным вопросам 13,0 14,0 15,0 

 

 

                   

 


