
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
 

07.07.2014            N 859 

 

 

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 2014-

2016 годы" 

 

 

В соответствии с 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. 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 "Объемы и источники финансирования программы" таблицу 

изложить в следующей редакции: 

Источники финансирования очередной 

год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

Итого 

2014 г 2015 г 2016 г  

Всего, в том числе: 13627,0 22071,2 10727,3 46425,5 

бюджет района 7107,2 20806,0 9462,1 37375,3 

краевой бюджет 1403,8 1265,2 1265,2 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 природного и техногенного характера на 2014-

2016 годы" 

Всего, в том числе: 12113,2 19037,5 8678,8 39829,5 

бюджет района 6997,2 19037,5 8678,8 34713,5 

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 "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 очередной 

год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

Итого 

2014 г 2015 г 2016 г 

Всего, в том числе: 12113,2 19037,5 8678,8 39829,5 

бюджет района 6997,2 19037,5 8678,8 34713,5 

бюджет поселений 5116,0 0,0 0,0 5116,0 

 

1.3. В разделе 4 Программы "Финансовое обеспечение реализации 

Программы" первый абзац изложить в следующей редакции: 

"Общий объем финансирования мероприятий Программы в 2014 - 2016 годах 

составит за счет средств бюджета Чусовского муниципального района, Пермского 

края и бюджетов поселений 46425,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год - 13627,0 тыс. рублей; 

2015 год - 22071,2 тыс. рублей; 

2016 год - 10727,3 тыс. рублей". 

1.4. 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 1 к настоящему постановлению. 

1.5. 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 2 

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 07.07.2014 N 859 

 

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 7107,2 20806,0 9462,1 

В том числе:    

Администрация Чусовского 

муниципального района  

7107,2 20806,0 9462,1 

МКУ «Управление гражданской 

защиты» 

6997,2 19037,5 8678,8 

Управление образования 110,0 1297,3 400,8 

Управление по спорту, 

молодежной политике и туризму 

0,0 155,0 155,0 

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

Отдел культуры 0,0 179,7 - 

Подпрограмма 1 «Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории 

Чусовского муниципального 

района на 2014-2016 годы» 

Всего, в том числе: 0,0 1200,7 212,5 

Администрация Чусовского 

муниципального района 
0,0 1200,7 212,5 

Управление образования 0,0 898,5 - 

Отдел культуры 0,0 179,7 - 

мероприятие 1.1. Размещение заказа на Администрация Чусовского 0,0 120,0 120,0 



изготовление четырех 

фильмов «Антитеррор» на 

«Чусовском телевидении 

«Союз-ТВ» 

муниципального района 

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 

0,0 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 0,0 898,5 - 

Отдел культуры 0,0 179,7 - 

мероприятие 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 

- - - 



Подпрограмма 2  «Защита населения и 

территории Чусовского 

муниципального района от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера на 2014-2016 годы» 

Всего, 

В том числе: 

6997,2 19037,5 8678,8 

Администрация Чусовского 

муниципального района 

6997,2 19037,5 8678,8 

МКУ «Управление гражданской 

защиты» 

6997,2 19037,5 8678,8 

мероприятие 2.1 Совершенствование методов 

работы МКУ «Управление 

ГЗ» 

МКУ «Управление гражданской 

защиты» 

6861,4 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» 

135,8 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 

обучаемых 

 

МКУ «Управление гражданской 

защиты» 

- 1000,0 - 

мероприятие 2.7. Изготовление 

информационных материалов 

по пропаганде вопросов  

защиты населения и 

МКУ «Управление гражданской 

защиты» 

- 1000,0 - 



территорий от чрезвычайных 

ситуаций и гражданской 

обороны на 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» 

Всего, в том числе: 110,0 567,8 570,8 

Администрация Чусовского 

муниципального района  

110,0 567,8 570,8 

Управление образования 110,0 398,8 400,8 

Управление по спорту, 

молодежной политике и туризму 

0,0 155,0 155,0 

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

мероприятие 3.1. Приобретение проездных 

билетов для детей к месту 

учебы 

Управление образования 0,0 23,0 24,0 

мероприятие 3.2. Оказание помощи в 

получении паспортов 

0,0 10,2 11,2 

мероприятие 3.3. Обеспечение школьными 

принадлежностями к началу 

учебного года 

0,0 60,0 60,0 

мероприятие 3.4. Предоставление бесплатных 

мест в лагеря дневного 

пребывания 

0,0 132,2 124,5 

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

мероприятие 3.6. Проведение спортивных и 

досуговых мероприятий с 

несовершеннолетними 

Управление по спорту, 

молодежной политике и туризму 

0,0 25,0 25,0 

мероприятие 3.7. Проведение весенних и 

осенних сборов участников 

школьных служб примирения  

Управление образования 0,0 40,0 40,0 

мероприятие 3.8. Проведение районного слёта 

школьных служб примирения 

0,0 17,0 17,0 

мероприятие 3.9. Организация деятельности  110,0 116,4 124,1 



муниципальной службы 

примирения  

мероприятие 3.10. Проведение конкурса 

социальных проектов 

Управление по спорту, 

молодежной политике и туризму 

0,0 130,0 130,0 

 

 



Приложение 2 

к постановлению администрации 

Чусовского муниципального района 

от 07.07.2014 N 859 

 

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 13627,0 22071,2 10727,3 

В том числе:    

Администрация Чусовского 

муниципального района  

13627,0 22017,2 10727,3 

МКУ «Управление гражданской 

защиты» 

13113,2 19037,5 8678,8 

Управление образования 110,0 1297,3 400,8 

Управление по спорту, 

молодежной политике и туризму 

0,0 155,0 155,0 

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

Отдел культуры 0,0 179,7 - 

Подпрограмма 1 «Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории 

Чусовского муниципального 

района на 2014-2016 годы» 

Всего, в том числе: 0,0 1200,7 212,5 

Администрация Чусовского 

муниципального района 
0,0 1200,7 212,5 

Управление образования 0,0 898,5 - 

Отдел культуры 0,0 179,7 - 

Подпрограмма 2 «Защита населения и Всего, в том числе: 12113,2 19037,5 8678,8 



территории  Чусовского 

муниципального района от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера на 2014-2016 годы» 

Администрация Чусовского 

муниципального района 

12113,2 19037,5 8678,8 

МКУ «Управление гражданской 

защиты» 

12113,2 19037,5 8678,8 

Подпрограмма 3  «Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

Чусовском муниципальном 

районе на 2014-2016 годы» 

Всего, в том числе: 1513,8 1833,0 1836,0 

Администрация Чусовского 

муниципального района  
1403,8 1265,2 1265,2 

Управление образования 110,0 398,8 400,8 

Управление по спорту, 

молодежной политике и туризму 

0 155,0 155,0 

Отдел по социальным вопросам 0 14,0 15,0 

 


