АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.04.2014

N 416

О внесении изменений в постановление
администрации Чусовского муниципального
района от 24.12.2013 N 1761 "Об утверждении
муниципальной программы "Обеспечение
безопасности жизнедеятельности населения
Чусовского муниципального района на 20142016 годы"
Во исполнение решения Земского Собрания Чусовского муниципального
района от 26.12.2013 N 352 "О бюджете Чусовского муниципального района на 2014
год и на плановый период 2015-2016 годов"
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Чусовского
муниципального района от 24.12.2013г. N 1761 "Об утверждении муниципальной
программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чусовского
муниципального района на 2014-2016 годы":
1.1. В паспорте муниципальной программы "Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения Чусовского муниципального района на 2014-2016
годы" (далее - Программа):
в строке "Целевые индикаторы и показатели программы" таблицу изложить в
следующей редакции:
Показатель (индикатор) наименование
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

Единица
измерения
Чел

2014 г

2015 г

2016 г

8500

16100

16400

Чел

1200

1500

2000

%

80

90

100

Соблюдение временного норматива
Мин
30
28
26
оповещения,
сбора
и
прибытия
оперативных
групп
на
место
чрезвычайной ситуации, оповещение
КЧС и ОПБ
Доля
несовершеннолетних,
%
45
40
35
совершивших противоправные деяния от
количества всех подростков, охваченных
примирительными процедурами
Количество
несовершеннолетних,
Чел
150
145
140
находящихся в трудной жизненной
ситуации
в строке "Объемы и источники финансирования программы" таблицу
изложить в следующей редакции:
Источники финансирования

Очередной
год
2014 г.
13336,3
6816,5
1403,8

Первый год
планового
периода
2015 г.
22071,2
20806,0
1265,2

Второй год
планового
периода
2016 г.
10727,3
9462,1
1265,2

Итого

Всего, в том числе:
46134,8
бюджет района
37084,6
краевой бюджет
3934,2
федеральный бюджет
бюджет поселений
5116,0
0,0
0,0
5116,0
внебюджетные источники
1. Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма на территории
Чусовского муниципального района на 2014-2016 годы"
Всего, в том числе:
0,0
1200,7
212,5
1413,2
бюджет района
0,0
1200,7
212,5
1413,2
2. Подпрограмма "Защита населения и территории Чусовского муниципального
района от чрезвычайных ситуаций техногенного характера на 2014-2016 годы"
Всего, в том числе:
11822,5
19037,5
8678,8
39538,8
бюджет района
6706,5
19037,5
8678,8
34422,8
бюджет поселений
5116,0
0,0
0,0
5116,0
3. Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в Чусовском муниципальном районе на 2014-2016 годы"
Всего, в том числе:
1513,8
1833,0
1836,0
5182,8
бюджет района
110,0
567,8
570,8
1248,6
краевой бюджет
1403,8
1265,2
1265,2
3934,2
1.2. В разделе 3 Программы "Подпрограммы Муниципальной программы":
1.2.1. в паспорте подпрограммы "Профилактика терроризма и экстремизма на
территории Чусовского муниципального района на 2014-2016 годы":

в строке "Объемы и источники финансирования подпрограммы" таблицу
изложить в следующей редакции:
Источники финансирования

Всего, в том числе:
бюджет района

очередной
год
2014г.
0,0
0,0

первый год
планового
периода
2015г.
1200,7
1200,7

второй год
планового
периода
2016г.
212,5
212,5

Итого

1413,2
1413,2

1.2.2. в паспорте подпрограммы "Защита населения и территории Чусовского
муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера на 2014-2016 годы":
в строке "Объемы и источники финансирования подпрограммы" таблицу
изложить в следующей редакции:
Источники финансирования

Всего, в том числе:
бюджет района
бюджет поселений

очередной
год
2014г.
11822,5
6706,5
5116,0

первый
год
планового
периода
2015г.
19037,5
19037,5
0,0

второй год
планового
периода
2016г.

Итого

8678,8
8678,8
0,0

39538,8
34422,8
5116,0

1.2.3. в паспорте подпрограммы "Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в Чусовском муниципальном районе на 20142016 годы":
в строке "Объемы и источники финансирования подпрограммы" таблицу
изложить в следующей редакции:
Источники финансирования

Всего, в том числе:
бюджет района
краевой бюджет

Очередной
год
2014г.
1513,8
110,0
1403,8

Первый
год
планового
периода
2015г.
1833,0
567,8
1265,2

Второй
год
планового
периода
2016г.
1836,0
570,8
1265,2

1.3. В разделе 4 Программы "Финансовое обеспечение
Программы" первый абзаце изложить в следующей редакции:

Итого

5182,8
1248,6
3934,2
реализации

"Общий объем финансирования мероприятий Программы в 2014 – 2016 годах
составит за счет средств бюджета Чусовского муниципального района, Пермского
края и бюджетов поселений 46619,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 13336,3 тыс. рублей;
2015 год - 22071,2 тыс. рублей;
2016 год - 10727,3 тыс. рублей".
1.4. Приложение 1 "Сведения о показателях (индикаторах) Муниципальной
программы (подпрограмм) "Обеспечение безопасности жизнедеятельности
населения Чусовского муниципального района на 2014-2016 годы" и их значениях"
к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему
постановлению.
1.5. Приложение 2 "Перечень основных мероприятий Муниципальной
программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чусовского
муниципального района на 2014-2016 годы" к Программе изложить в новой
редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение 3 "Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной
программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чусовского
муниципального района на 2014-2016 годы" за счет средств бюджета Чусовского
муниципального района" к Программе изложить в новой редакции согласно
приложению 3 к настоящему постановлению.
1.7. Приложение 4 "Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной
программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чусовского
муниципального района на 2014-2016 годы" за счет средств бюджета Пермского
края" к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 4 к
настоящему постановлению.
1.8. Приложение 5 "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" к Программе изложить в
новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
1.9. Приложение 6 "Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной
программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чусовского
муниципального района на 2014-2016 годы" за счет всех источников
финансирования" к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 6
к настоящему постановлению.
2. Опубликовать данное постановление в газете "Чусовской рабочий".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
муниципального района по общественной безопасности Митрохина A.M.
Глава муниципального района

Н.И. Симаков

Приложение 1
к постановлению администрации
Чусовского муниципального района
от 02.04.2014 N 416
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
Задача
Показатель
(наименование) / (наименована)/
(индикатор)
Задача
Мероприятие наименование
(наименование) (наименование)

Единица
измерени
я

Сведения о
порядке
сбора данных
для расчета
показателей
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чусовского муниципального района на 2014-2016
годы»
1.
Обеспечение
Задачей
Охват
Чел.
8500
8500
16100
16400
безопасности
является
населения
жизнедеятельнос профилактика
информацией
ти населения
возможным
по вопросам
Чусовского
фактам
противодейст
муниципального проявления
вия
района
терроризма,
терроризму,
экстремизма и
экстремизму
ксенофобии,
и ксенофобии
гармонизация
Охват детей
Чел.
1200
1200
1500
2000
межнациональ образовательн
ных и
ых
межконфессио учреждений и
нальных
культуры
отношений
видеонаблюде
нием
на начало
реализации

Значение показателей
очередной первый год
год
планового
периода

второй год
планового
периода

Задачей
является
предупреждени
е угрозы
возникновения
и (или)
возникновения
чрезвычайной
ситуации

Задачей
является
снижение
уровня
подростковой
преступности и
социального
сиротства

Перекрытие
зон
оперативной
ответственнос
ти и 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
несовершенно
летних,
совершивших
противоправн
ые деяния от
количества
всех
подростков,

%

40

80

90

100

Мин.

48

30

28

26

%

50

45

40

35

охваченных
примирительн
ыми
процедурами
Количество
Чел.
155
150
145
140
несовершенно
летних,
находящихся
в трудной
жизненной
ситуации
Подпрограмма 1. «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Чусовского муниципального района на 2014-2016 годы»
1.1. Задачей является 1.
Охват
Чел.
8500
8500
16100
16400
повышение
Мероприятие
населения
уровня
по размещению информацией
информированн заказа на
по вопросам
ости населения
изготовление
противодейст
по вопросам
четырех
вия
противодействия фильмов
терроризму,
терроризму,
«Антитеррор»
экстремизму
экстремизму и
на «Чусовском и ксенофобии
ксенофобии
телевидении
«Союз-ТВ»
2.
Мероприятие
по организации
трансляции
фильмов на
«Чусовском
телевидении
«Союз-ТВ»
Мероприятие
Охват
Чел.
0
10000
12000
по
населения
приобретению информацией
печатной
по вопросам
продукции
противодейст

1.2.

1.3.

(памятки,
комплекты
плакатов,
брошюры) по
профилактике
терроризма,
экстремизма и
ксенофобии
Задачей является Мероприятие
предотвращение по проведению
условий,
оперативноспособствующих профилактичес
возникновению
ких операций
и
«Иностранец»,
распространени «Мигрант» по
ю терроризма,
выявлению
экстремизма и
лиц, незаконно
ксенофобии
проживающих
и
осуществляющ
их трудовую
деятельность
Мероприятия,
направленные
на воспитание
толерантности
среди
населения
Задачей является Мероприятие
обеспечение
по
средствами
приобретению
защиты
и установке
учреждений
систем
образования и
видеонаблюден
культуры от
ия
посягательств на Мероприятие

вия
терроризму,
экстремизму
и ксенофобии

Непроявление Ед.
фактов
случаев
терроризма,
экстремизма и
ксенофобии

0

0

0

0

Непроявление Ед.
фактов
случаев
терроризма,
экстремизма и
ксенофобии

0

0

0

0

Чел.

1200

1200

1500

2000

Ед.

15

15

25

27

Охват детей
образовательн
ых
учреждений и
культуры
видеонаблюде
нием
Количество

жизнь и
здоровье детей и
персонала

2.1.

по проведению образовательн
раз в полугодие ых
анализа и
учреждений и
мониторинга
культуры с
состояния
установленны
охраняемых
м
зон
видеонаблюде
(помещений и
нием
территорий
объекта) на
предмет
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»
Задачей является Мероприятие
Перекрытие
%
70
80
90
100
совершенствова по
зон
ние системы
совершенствов оперативной
защиты
анию методов
ответственнос
населения и
работы МКУ
ти по
территории
«Управление
спасению
Чусовского
ГЗ»
населения,
муниципального
снижение
района от
количества
чрезвычайных
погибших и
ситуаций
пострадавших
природного и
в
техногенного
чрезвычайных
характера
ситуациях
Мероприятие
Соблюдение
Мин.
35
30
28
26
по развитию
временного

оперативной
группы

2.2.

Задачей является
своевременное
оповещение
органов
местного
самоуправления
и населения об
угрозе и (или)
возникновении
чрезвычайных
ситуаций
природного и
техногенного
характера

Мероприятие
по
обеспечению
оперативности
связи и
оповещения в
режиме
повседневной
деятельности
ПУЕДДС

Мероприятие
по
обеспечению
оперативности
работы
поисковоспасательного
отряда

норматива
оповещения,
сбора и
прибытия
оперативных
групп на
место
чрезвычайной
ситуации,
оповещение
КЧС и ОПБ
Соблюдение
временного
норматива
оповещения,
сбора и
прибытия
оперативных
групп на
место
чрезвычайной
ситуации,
оповещение
КЧС и ОПБ
Перекрытие
зон
оперативной
ответственнос
ти по
спасению
населения,
снижение
количества
погибших и
пострадавших
в

Мин.

35

30

28

26

%

70

80

90

100

2.3.

2.4.

Задачей является
осуществление
подготовки
личного состава
и средств для
защиты
населения и
территории
Чусовского
муниципального
района от
чрезвычайных
ситуаций
природного и
техногенного
характера

Мероприятие
по проведению
учений и
тренировок по
вопросам
предупреждени
я и ликвидации
ЧС и ГО с
органами
местного
самоуправлени
я района и
объектами
экономики
Мероприятие
по подготовке
и участию
нештатных
аварийноспасательных
формирований
(далее - НАСФ)
в краевых
конкурсах и
соревнованиях

Задачей является Мероприятие

чрезвычайных
ситуациях
Увеличение
количества
обучаемых на
курсах ГО

Размещение
информацион
ных
материалов
по пропаганде
вопросов
защиты
населения и
территорий от
чрезвычайных
ситуаций и
гражданской
обороны на
территории
района в
местах
массового
пребывания
людей
Увеличение

Чел.

980

1150

1700

2250

Экз.

300

500

700

1000

Чел.

980

1150

1700

2250

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,
террористическо
й угрозы

по увеличению количества
количества
обучаемых на
обучаемых
курсах ГО
курсов ГО и
повышение
качества
обучаемых
Мероприятие
Размещение
Экз.
300
500
700
1000
по
информацион
изготовлению
ных
информационн материалов
ых материалов по пропаганде
по пропаганде
вопросов
вопросов
защиты
защиты
населения и
населения и
территорий от
территорий от
чрезвычайных
чрезвычайных
ситуаций и
ситуаций и
гражданской
гражданской
обороны на
обороны на
территории
территории
района в
района в
местах
местах
массового
массового
пребывания
пребывания
людей
людей
(транспорт,
остановочные
комплексы)
Подпрограмма 3. «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Чусовском муниципальном районе на 2014-2016
годы»
3.1. Задачей является Мероприятие
Охват
Чел.
38
42
44
увеличение
по
несовершенно
количества
приобретению летних
детей и
проездных

подростков
группы риска и
находящихся в
трудной
жизненной
ситуации,
получивших
социальную и
медицинскую
помощь

3.2.

билетов для
детей к месту
учебы
Мероприятие
по оказанию
помощи в
получении
паспортов
Мероприятие
по
обеспечению
школьными
принадлежност
ями к началу
учебного года
Мероприятие
по проведению
дня здоровья
Мероприятие
по
предоставлени
ю бесплатных
мест в лагеря
дневного
пребывания
Задачей является Мероприятие
организация
по проведению
разнообразным и спортивных и
формами досуга досуговых
подростков,
мероприятий с
состоящих на
несовершеннол
учете в полиции етними

Охват
несовершенно
летних

Чел.

28

-

32

34

Охват
несовершенно
летних

Чел.

62

-

67

70

Охват
Чел.
несовершенно
летних
Охват
Чел.
несовершенно
летних

32

-

37

40

68

-

75

77

Доля
подростков,
состоящих на
учете в
полиции,
охваченных
организованн
ы ми
формами
досуга, от
всех

58

-

65

70

%

3.3.

3.4.

3.5.

подростков,
состоящих на
учете в
полиции
Задачей является 1.
Доля
увеличение
Мероприятие
несовершенно
количества
по организации летних,
несовершенноле деятельности
совершивших
тних,
муниципальной противоправн
охваченных
службы
ые деяния от
восстановительн примирения
количества
ыми
2.
всех
программами
Мероприятия
подростков,
по обучению
охваченных
несовершеннол примирительн
етних
ыми
школьных
процедурами
служб
примирения
Задачей является Мероприятие
Количество
профилактика
по проведению несовершенно
подростковой
конкурса
летнихпреступности,
социальных
участников
употребления
проектов
проектов
спиртных
напитков и
психоактивных
веществ
несовершенноле
тними
Задачей является Мероприятие
Количество
осуществление
по
несовершенно
мер по
образованию
летних,
координации
комиссии по
находящихся
деятельности
делам
в трудной
органов и
несовершеннол жизненной

%

50

45

40

35

Чел.

450

-

550

600

Чел.

155

150

145

140

учреждений
системы
профилактики
социального
сиротства

етних и защите
их прав и
организации её
деятельности

ситуации

Сведения о порядке сбора данных для расчета показателей - данные учреждений, предприятий, организаций,
функциональных структурных подразделений администрации района, МО МВД России «Чусовской».

Приложение 2
к постановлению администрации
Чусовского муниципального района
от 02.04.2014 N 416
Перечень основных мероприятий Муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности
населения Чусовского муниципального района на 2014-2016 годы»
N
п/п
1
1.1

1.2
1.3

1.4

Номер и наименование
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель

Ожидаемый,
Последствия не реализации
непосредственный
мероприятия
результат (краткое
описание)
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 1 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Чусовского муниципального района на 2014-2016 годы»
Размещение заказа на
Администрация
2015
Повышение уровня
Задача по повышению уровня
изготовление четырех
информированности
информированности не будет
фильмов «Антитеррор» на
населения
выполнена
«Чусовском телевидении
«Союз-ТВ»
Организация трансляции
Администрация
2015
2016
Охват населения 15500 Задача по повышению уровня
фильмов на «Чусовском
16400 человек в год
информированности не будет
телевидении «Союз-ТВ»
выполнена
Приобретение печатной
Администрация
2015
2016
Ежегодно по 1500 штук
Задача по повышению уровня
продукции (памятки,
памяток, 150 комплектов
информированности не будет
комплекты плакатов,
плакатов в целях
выполнена
брошюры) по
размещения в местах
профилактике терроризма,
массового пребывания
экстремизма и ксенофобии
людей
Проведение оперативноМО МВД России
2014
2016
Проверка в местах
Задача по предотвращение
профилактических
«Чусовской»
проживания, на объектах
условий, способствующих
операций «Иностранец»,
строительства
возникновению и
«Мигрант» по выявлению
распространению терроризма,
лиц незаконно
экстремизма и ксенофобии не
проживающих и
будет выполнена
осуществляющих
начало

Срок
окончание

1.5

трудовую деятельность на
территории Чусовского
муниципального района
Мероприятия,
направленные на
воспитание толерантности
среди населения

Отдел по
социальным
вопросам,
Управление
образования,
Управление по
спорту,
молодежной
политике и
туризму, Отдел
культуры
Управление
образования,
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

2015

2016

В 10 дошкольных
общеобразовательных
учреждениях, МБОУ
«ООШ № 13», МБОУ ДОД
«Чусовская детская школа
искусств им. Балабан»
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
Задача обеспечения средствами
защиты учреждений
образования и культуры от
посягательств на жизнь и
здоровье детей и персонала не
будет выполнена

1.6

Приобретение и установка
систем видеонаблюдения

1.7

Проведение раз в
Управление
2015
2016
полугодие анализа и
образования,
мониторинга состояния
отдел культуры
охраняемых зон
(помещений и территорий
объекта) на предмет
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»
Совершенствование
МКУ
2014
2016
Повышение качества
Невозможность обеспечить
методов работы МКУ
«Управление ГЗ»
проведения мероприятий
обработку потока
«Управление ГЗ»
по предупреждению и
документооборота
ликвидации ЧС;

2.1

2.2

Развитие оперативной
группы

МКУ
«Управление ГЗ»

2014

2016

2.3

Оперативность работы
поисково-спасательного
отряда

МКУ
«Управление ГЗ»

2014

2016

2.4

Оперативность связи и
оповещения в режиме
повседневной
деятельности ПУ ЕДДС

МКУ
«Управление ГЗ»

2014

2016

2.5

Проведение учений и
тренировок по вопросам

МКУ
«Управление ГЗ»

2014

2016

своевременное обеспечение
разработки и реализации
нормативной документации
в области ГО и защиты от
ЧС, 100 %
Сокращение времени
оповещения, сбора и
прибытия оперативных
групп на место ЧС до 26
мин.
Перекрытие зон
оперативной
ответственности по
спасению населения,
снижение количества
погибших и пострадавших
в ЧС, сокращение времени
и затрат на организацию и
проведение аварийноспасательных работ по
предупреждению и
ликвидации ЧС, 100 %
Выполнение временного
норматива по оповещению,
сбору и прибытию
оперативных групп на
место ЧС, оповещение КЧС
и ОПБ, быстрый сбор и
обмен оперативной
информацией с
вышестоящими
структурами и иными
заинтересованными
лицами, 100 %
Выполнение задачи по
осуществлению подготовки

Несвоевременный обмен и
подача информации, медленное
реагирование на происшествия
Несвоевременное реагирование
при угрозе возникновения или
при возникновении
чрезвычайных и опасных
ситуаций, связанных с
нарушения жизнедеятельности
населения и территорий

Несвоевременный обмен и
подача информации, медленное
реагирование на происшествия

Неготовность объектов
экономики и органов местного

2.6

2.7

2.8

предупреждения и
ликвидации ЧС и ГО с
органами местного
самоуправления района и
объектами экономики
Подготовка и участие
нештатных аварийноспасательных
формирований (далее НАСФ) в краевых
конкурсах и
соревнованиях
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

МКУ
«Управление ГЗ»

2014

2016

МКУ
«Управление ГЗ»

2014

2016

МКУ
«Управление ГЗ»

2014

2016

личного состава и средств
для защиты населения и
территории Чусовского
муниципального района от
ЧС, 15 раз
Отработка теоретических
знаний и практических
навыков в условиях
приближенных к реальным,
3 раза

самоуправления к действиям
при угрозе возникновения или
при возникновении ЧС и других
нештатных ситуаций

Увеличение количества
обучаемых на курсах ГО
работающего населения;
обучение неработающего
населения в учебноконсультационных
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
Умение населением
правильно и грамотно
действовать при ЧС, 2300
экз.

Невозможность отработки
теоретических знаний на
практике, низкая обученность к
действиям в ЧС среди
неработающего населения

Не возможность НАСФ
применить теоретические знания
на практике и в реальных
ситуациях

Необученность населения и не
умение действовать в ЧС

территории района в
местах массового
пребывания людей
(транспорт, остановочные
комплексы)
Подпрограмма 3 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Чусовском муниципальном районе на 2014-2016
годы»
3.1 Приобретение проездных
Управление
2015
2016
Приобретение 30-34
Задача по увеличению
билетов для детей к месту
образования
проездных билетов в год
количества детей и подростков
учебы
группы риска и находящихся в
трудной жизненной ситуации,
получивших социальную и
медицинскую помощь, не будет
выполнена
3.2 Оказание помощи в
Управление
2015
2016
Получение 30-34 паспортов Задача по увеличению
получении паспортов
образования
в год
количества детей и подростков
группы риска и находящихся в
трудной жизненной ситуации,
получивших социальную и
медицинскую помощь, не будет
выполнена
3.3 Обеспечение школьными
Управление
2015
2016
Оказание материальной
Задача по увеличению
принадлежностями к
образования
помощи 65-70 чел. в год
количества детей и подростков
началу учебного года
группы риска и находящихся в
трудной жизненной ситуации,
получивших социальную и
медицинскую помощь, не будет
выполнена
3.4 Проведение дня здоровья
Отдел по
2015
2016
Охват медицинским
Задача по увеличению
социальным
осмотром 35-40 детей в год количества детей и подростков
вопросам
группы риска и находящихся в
трудной жизненной ситуации,
получивших социальную и
медицинскую помощь, не будет
выполнена
3.5 Предоставление
Управление
2015
2016
Оздоровление в лагерях
Задача по увеличению

бесплатных мест в лагеря
дневного пребывания

образования

3.6

Проведение спортивных и
досуговых мероприятий с
несовершеннолетними

2015

2016

3.7

Проведение весенних и
осенних сборов
участников школьных
служб примирения

Управление по
спорту,
молодежной
политике и
туризму
Управление
образования

2015

2016

3.8

Проведение районного
слёта школьных служб
примирения

Управление
образования

2014

2016

3.9

Организация деятельности
муниципальной службы
примирения

Управление
образования

2015

2016

Управление по
спорту,
молодежной
политике и

2015

2016

3.10 Проведение конкурса
социальных проектов

дневного пребывания 75-80
чел. в год

количества детей и подростков
группы риска и находящихся в
трудной жизненной ситуации,
получивших социальную и
медицинскую помощь, не будет
выполнена
Ежегодный охват
Задача по организации
спортивными и досуговыми разнообразными формами
мероприятиями 65
досуга подростков, состоящих
подростков
на учете в полиции, не будет
выполнена
Обучение
Задача по увеличению
восстановительным
количества
процедурам ежегодно 60
несовершеннолетних,
чел.
охваченных
восстановительными
программами, не будет
выполнена
Обучение
Задача по увеличению
восстановительным
количества
процедурам ежегодно 50
несовершеннолетних,
чел.
охваченных
восстановительными
программами, не будет
выполнена
Количество подростков,
Задача по увеличению
совершивших
количества
преступления и охваченных несовершеннолетних,
примирительными
охваченных
процедурами 26-35 в год
восстановительными
программами, не будет
выполнена
Охват проектной
Задача по профилактике
деятельностью 500
подростковой преступности,
несовершеннолетних
употребления спиртных
напитков и психоактивных

туризму
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.

веществ несовершеннолетними,
не будет выполнена
Задача по образованию
комиссии по делам
несовершеннолетних и защите
их прав и организации её
деятельности не будет
выполнена

Приложение 3
к постановлению администрации
Чусовского муниципального района
от 02.04.2014 N 416
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

1
Муниципальная
программа

Подпрограмма 1

мероприятие 1.1.

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы
муниципальной программы,
основного мероприятия
2
«Обеспечение
безопасности
жизнедеятельности населения
Чусовского
муниципального
района на 2014-2016 годы»

«Профилактика терроризма и
экстремизма на территории
Чусовского
муниципального
района на 2014-2016 годы»
Размещение
заказа
на
изготовление четырех фильмов

Наименование
(ответственный
исполнитель,
соисполнители, участники)
3
ВСЕГО
В том числе:
Администрация Чусовского
муниципального района
МКУ «Управление
гражданской защиты»
Управление образования
Управление по спорту,
молодежной политике и
туризму
Отдел по социальным
вопросам
Отдел культуры
Всего, в том числе:
Администрация Чусовского
муниципального района
Управление образования
Отдел культуры
Администрация Чусовского
муниципального района

очередной год

первый год
планового
периода

второй год
планового периода

9
6816,5

10
20806,0

11
9462,1

6816,5

20806,0

9462,1

6706,5

19037,5

8678,8

110,0
0,0

1297,3
155,0

400,8
155,0

0,0

14,0

15,0

0,0
0,0
0,0

179,7
1200,7
1200,7

212,5
212,5

0,0
0,0
0,0

898,5
179,7
120,0

120,0

мероприятие 1.2.
мероприятие 1.3.

мероприятие 1.4.

мероприятие 1.5.

мероприятие 1.6.
мероприятие 1.7.

Подпрограмма 2

«Антитеррор» на «Чусовском
телевидении «Союз-ТВ»
Организация
трансляции
фильмов
на
«Чусовском
телевидении «Союз-ТВ»
Приобретение
печатной
продукции
(памятки,
комплекты плакатов, брошюры)
по профилактике терроризма,
экстремизма и ксенофобии
Проведение
оперативнопрофилактических
операций
«Иностранец», «Мигрант» по
выявлению
лиц
незаконно
проживающих
и
осуществляющих
трудовую
деятельность
Мероприятия, направленные на
воспитание
толерантности
среди населения

Администрация Чусовского
муниципального района

-

-

-

Администрация Чусовского
муниципального района

0,0

2,5

92,5

-

-

-

-

-

-

0,0
0,0
-

898,5
179,7
-

-

6706,5
6706,5

19037,5
19037,5

8678,8
8678,8

МО МВД России
«Чусовской»

Отдел по социальным
вопросам, Управление
образования, Управление
по спорту, молодежной
политике и туризму, Отдел
культуры
Приобретение и установка Управление образования
систем видеонаблюдения
Отдел культуры
Проведение раз в полугодие Управление образования,
анализа
и
мониторинга Отдел культуры
состояния охраняемых зон
(помещений
и
территорий
объекта)
на
предмет
соблюдения
внутреннего
режима,
поддержания
общественной
дисциплины,
порядка
«Защита
населения
и Всего, В том числе:
территории
Чусовского Администрация Чусовского

мероприятие 2.1
мероприятие 2.2.
мероприятие 2.3.

мероприятие 2.4.

мероприятие 2.5.

мероприятие 2.6.
мероприятие 2.7.

Подпрограмма 3

муниципального района от
чрезвычайных
ситуаций
природного и техногенного
характера на 2014-2016 годы»
Совершенствование
методов
работы МКУ «Управление ГЗ»
Развитие оперативной группы

муниципального -района
МКУ «Управление
гражданской защиты»

6706,5

19037,5

8678,8

6570,7

6951,8

7410,6

-

3478,9

1268,2

135,8

4606,8

-

МКУ «Управление
гражданской защиты»

-

1000,0

-

МКУ «Управление
гражданской защиты»

-

1000,0

-

МКУ «Управление
гражданской, защиты»

-

1000,0

-

МКУ «Управление
гражданской защиты»

-

1000,0

-

110,0

567,8

570,8

МКУ «Управление
гражданской защиты»
МКУ «Управление
гражданской защиты»
связи
и МКУ «Управление
в
режиме гражданской защиты»
деятельности

Оперативность
оповещения
повседневной
ПУЕДДС
Проведение
учений
и
тренировок
по
вопросам
предупреждения и ликвидации
ЧС и ГО с органами местного
самоуправления
района
и
объектами экономики
Подготовка
и
участие
нештатных
аварийноспасательных
формирований
(далее - НАСФ) в краевых
конкурсах и соревнованиях.
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)
«Профилактика

Всего, в том числе:

Администрация Чусовского
муниципального района
Управление образования
Управление по спорту,
молодежной политике и
туризму
Отдел по социальным
вопросам
мероприятие 3.1. Приобретение
проездных Управление образования
билетов для детей к месту
учебы
мероприятие 3.2. Оказание помощи в получении
паспортов
мероприятие 3.3. Обеспечение
школьными
принадлежностями к началу
учебного года
мероприятие 3.4. Предоставление
бесплатных
мест
в
лагеря
дневного
пребывания
мероприятие 3.5. Проведение дня здоровья
Отдел по социальным
вопросам
мероприятие 3.6. Проведение
спортивных
и Управление по спорту,
досуговых
мероприятий
с молодежной политике и
несовершеннолетними
туризму
мероприятие 3.7. Проведение весенних и осенних
Управление образования
сборов участников школьных
служб примирения
мероприятие 3.8. Проведение районного слёта
школьных служб примирения
мероприятие 3.9. Организация
деятельности
муниципальной
службы
примирения
мероприятие 3.10. Проведение
конкурса Управление по спорту,
социальных проектов
молодежной политике и
туризму
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних
в
Чусовском
муниципальном
районе на 2014-2016 годы»

110,0

567,8

570,8

110,0
0,0

398,8
155,0

400,8
155,0

0,0

14,0

15,0

0,0

23,0

24,0

0,0

10,2

11,2

0,0

60,0

60,0

0,0

132,2

124,5

0,0

14,0

15,0

0,0

25,0

25,0

0,0

40,0

40,0

0,0

17,0

17,0

110,0

116,4

124,1

0,0

130,0

130,0

Приложение 4
к постановлению администрации
Чусовского муниципального района
от 02.04.2014 N 416
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

1
Муниципальная
программа

Подпрограмма 3

мероприятие 3.1.

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы
муниципальной программы,
основного мероприятия

Наименование
(ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники)
2
3
«Обеспечение безопасности
ВСЕГО
жизнедеятельности населения
В том числе:
Чусовского муниципального
Администрация
района на 2014-2016 годы»
Чусовского
муниципального района
«Профилактика безнадзорности и Всего, в том числе:
правонарушений
Администрация
несовершеннолетних в
Чусовского
Чусовском муниципальном
муниципального района
районе на 2014-2016 годы»
Образование комиссии по делам Администрация
несовершеннолетних и защите их Чусовского
прав и организация ее
муниципального района
деятельности

очередной год

первый год
планового
периода

второй год
планового периода

9
1403,8

10
1265,2

11
1265,2

1403,8

1265,2

1265,2

1403,8
1403,8

1265,2
1265,2

1265,2
1265,2

1403,8

1265,2

1265,2

Приложение 5
к постановлению администрации
Чусовского муниципального района
от 02.04.2014 N 416
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

1
Муниципальная
программа

Подпрограмма 2

Наименование
муниципальной
программы, подпрограммы
муниципальной
программы, основного
мероприятия
2
«Обеспечение безопасности
жизнедеятельности
населения Чусовского
муниципального района на
2014-2016 годы»

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

Наименование (ответственный
исполнитель, соисполнители,
участники)

очередной
год

первый год
планового
периода

второй год
планового периода

3
ВСЕГО
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
Чусовское городское поселение
Всего, в том числе:
Верхнечусовское Городское
сельское поселение
Верхнекалинское сельское
поселение

9
5116,0

10
0,0

11
0,0

205,1

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

205,1
205,1
205,1
205,1
205,1
205,4
3680,0
5116,0
205,1
205,1

характера на 2014-2016
годы»

мероприятие 2.1.

Оперативность работы
поисково-спасательного
отряда

Никифоровское сельское поселение
Сельское сельское поселение
Калинское сельское поселение
Комарихинское сельское поселение
Скальнинское сельское поселение
Чусовское городское поселение
Верхнечусовское Городское
сельское поселение
Верхнекалинское сельское
поселение
Никифоровское сельское поселение
Сельское сельское поселение
Калинское сельское поселение
Комарихинское сельское поселение
Скальнинское сельское поселение
Чусовское городское поселение

205,1
205,1
205,1
205,1
205,4
3680,0
205,1
205,1
205,1
205,1
205,1
205,1
205,4
3680,0

0,0

0,0

Приложение 6
к постановлению администрации
Чусовского муниципального района
от 02.04.2014 N 416
Ресурсное обеспечение реализации
Муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чусовского муниципального
района на 2014-2016 годы» за счет всех источников финансирования
(тыс.руб.)
Статус

1
Муниципальная
программа

Подпрограмма 1

Подпрограмма 2

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы
муниципальной программы,
основного мероприятия
2
«Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения
Чусовского муниципального
района на 2014-2016 годы»

«Профилактика терроризма и
экстремизма на территории
Чусовского муниципального
района на 2014-2016 годы»
«Защита населения и
территории Чусовского

Наименование (ответственный
исполнитель, соисполнители,
участники)

очередной
год

первый год
планового
периода

второй год
планового периода

3
ВСЕГО
В том числе:
Администрация Чусовского
муниципального района
МКУ «Управление
гражданской защиты»
Управление образования
Управление по спорту,
молодежной политике и
туризму
Отдел по социальным вопросам
Отдел культуры
Всего, в том числе:
Администрация Чусовского
муниципального района
Управление образования
Отдел культуры
Всего, в том числе:
Администрация Чусовского

9
13336,3

10
22071,2

11
10727,3

13336,3

22071,2

10727,3

11822,5

19037,5

8678,8

110,0
0,0

1297,3
155,0

400,8
155,0

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

14,0
179,7
1200,7
1200,7

15,0
212,5
212,5

0,0
0,0
11822,5
11822,5

898,5
179,7
19037,5
19037,5

8678,8
8678,8

Подпрограмма 3

муниципального района от
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера на 2014-2016 годы»
«Профилактика безнадзорности
и правонарушений
несовершеннолетних в
Чусовском муниципальном
районе на 2014-2016 годы»

муниципального района
МКУ «Управление
гражданской защиты»
Всего, в том числе:
Администрация Чусовского
муниципального района
Управление образования
Управление по спорту,
молодежной политике и
туризму
Отдел по социальным вопросам

11822,5

19037,5

8678,8

1513,8
1403,8

1833,0
1265,2

1836,0
1265,2

110,0
0

398,8
155,0

400,8
155,0

0

14,0

15,0

