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ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения Чусовского муниципального района 

Пермского края» 
 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Администрация Чусовского муниципального района 

Соисполнитель 

программы 

МКУ «Управление гражданской защиты» 

Участники программы Управление образования, 

Отдел физической культуры и спорта 

 

Подпрограммы 

программы 

1. «Профилактика терроризма и экстремизма на 

территории Чусовского муниципального района». 

2.«Защита населения и территории Чусовского 

муниципального района от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера». 

3. «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Чусовском муниципальном 

районе». 

4. «Реализация государственной национальной политики 

на территории Чусовского муниципального района». 

5. «Развитие политической и правовой культуры населения 

Чусовского муниципального района». 

Программно-целевые 

инструменты 

программы 

Отсутствуют. 

Цели программы Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населенияЧусовского муниципального района Пермского 

края. 

Задачи программы 1. Усиление профилактики возможным фактам проявления 

терроризма, экстремизма и ксенофобии. 

2. Предупреждение угрозы возникновения и (или) 

возникновения чрезвычайной ситуации. 

3. Снижение уровня подростковой преступности и 

социального сиротства. 

4. Гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений. 

5. Обеспечения стабильного позитивного развития 

политических процессов, формирование у жителей 

гражданской позиции, готовности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей по 

защите Родины. 
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Целевые индикаторы и 

показатели программы 

Оценка достижения цели программы характеризуется 

следующими показателями (индикаторами): 

 

Показатель 

(индикатор) 

наименование 

Еди

ниц

а 

изм

ерен

ия 

2018  
201

9  

202

0  
2021  2022  

Уровень охвата 

населения 

информацией по 

вопросам 

противодействия 

терроризму, 

экстремизму и 

ксенофобии 

% 79 79 87,5 87,5 88 

Уровень охвата 

мест массового 

пребывания 

людей системами 

видеонаблюдения 

% 50 55 60 65 70 

Прикрытие зон 

оперативной 

ответственности 

по спасению 

населения 

% 100 100 100 100 100 

Временной 

норматив 

оповещения, 

сбора и прибытия  

оперативных 

групп на место 

ЧС 

мин. 30 30 30 30 30 

Количество 

семей, 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации, 

получивших 

социальные, 

юридические, 

сем

ьи 
142 144 146 148 150 
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медицинские и 

педагогические 

услуги 

Доля 

несовершеннолет

них, 

совершивших 

противоправные 

деяния повторно, 

от количества 

всех подростков, 

охваченных 

примирительным

и процедурами 

% 10 8 7 6 5 

Доля граждан, 

положительно 

оценивающих 

состояние 

этноконфессиона

льныхотношений 

% 75 76 76 78 80 

Уровеньполитиче

ской, правовой 

культуры и 

гражданского 

самосознания 

населения 

% 65 68 70 72 75 

 

Этапы и сроки 

реализации программы 

Этапы не предусмотрены, срок реализации 2018-2022 гг. 

Объемы и       

источники      

финансирования 

программы 

тыс. руб. 

Источники 

финансирова

ния 

2018  

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021  

год 

2022 

год 

Итог

о 

Всего, в том  

числе: 

21532,5 26183,

3 

19068

,4 

19501,

0 

13686,

8 

99972,

0 

бюджет 

района 

14522,0 13727,

1 

11599

,4 

12032,

0 

11124,

4 

63004,

9 

краевой 

бюджет   

2562,4 2566,4 2566,

4 

2566,4 2562,4 12824,

0 

федеральны

й бюджет  

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

бюджет 4448,1 9889,8 4902, 4902,6 0,0 24143,
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поселений  6 1 

Внебюджетны

е источники  

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

 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

- не проявление фактов терроризма, экстремизма и 

ксенофобии, гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений; 

- увеличение уровня охвата населения информацией по 

вопросам противодействия терроризму, экстремизму и 

ксенофобии до 88 %; 

- увеличение уровня охвата мест массового пребывания 

людей на территории городского поселения системами 

видеонаблюдениядо 70% территории Чусовского 

городского поселения; 

- прикрытие 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, 

охват 100 % территории района; 

- 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 не более 30 мин.; 

- увеличение доли семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, снятых с учета по результатам 

положительной реабилитации до 80 % от всех семей 

данной категории, охваченных реабилитационной работой 

(на 01 января отчетного года); 

- увеличение количества несовершеннолетних, обученных 

восстановительным технологиям, до 25 чел.; 

- увеличение доли граждан, положительно оценивающих 

состояние этноконфессиональныхотношений до 80 %; 

- повышение уровня политической, правовой культуры и 

гражданского самосознания населения Чусовского 

муниципального района, до 75 %. 

 

1. Общая характеристика текущего состояния соответствующей 

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 
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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. 

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, 

08.04.2008г; 

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

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

2008г.;  

- 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, 

бытовых условиях поисково-спасательным отрядом - это обусловлено 

недостаточным ресурсным обеспечением сил и средств ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, а также недостаточным количеством специалистов в этой области. 
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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. 

Анализ состояния преступности несовершеннолетних в Чусовском 

муниципальном районе показывает следующее. 

За 6 месяцев 2017 года наряду со снижением подростковой преступности на 

69,7% (с 33 до 10 преступлений) в целом, наблюдается увеличение количества ранее 

судимых несовершеннолетних, совершивших преступления: за 6 месяцев 2016 года 

– 2 преступления, в 2017 году – 3 преступления. Увеличилось на 50 % количество 

подростков, совершивших повторные общественно-опасные деяния до достижения 

возраста, с которого наступает уголовная ответственность – с 2 человек за 6 месяцев 

2016 года до 3 подростков за 6 месяцев 2017 года. На профилактический учет в МО 

МВД России «Чусовской» поставлено 93 подростка антиобщественного поведения.  

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. За 6 месяцев 2017 года 6 подростков 

совершили преступления повторно.  

Кроме того, дополнительно для профилактики преступности, в том числе 

повторной, Чусовском муниципальном районе внедряются восстановительные 

технологии.  

С целью обучения учащихся цивилизованным форм разрешениям конфликтов 

руководитель муниципальной службы примирения проводит ряд мероприятий, 
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регламентированных Порядком межведомственного взаимодействия субъектов 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и 

судов по реализации восстановительных технологий и медиативного подхода, в том 

числе организует обучение для ребят школьных служб примирения.  

Учитывая большую загруженность руководителя муниципальной службы 

примирения, количество мероприятий с подростками в 2016 году уменьшилось. 

Необходимо увеличить количество специалистов муниципальной службы 

примирения для проведения работы по обучению ребят из школьных служб.  

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

детей, находящихся в социально опасном положении, вновь выявленных фактов 

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

Систему управления миграционными процессами необходимо держать под 

постоянным контролем. Приобретая в последние годы ярко выраженный 

этносоциальный и этнополитический характер, миграция может вносить коррективы 

в жизнь местных социумов, может влиять на проводимую внутреннюю политику 

региона. Последствия миграции могут проявиться в различных сферах – 

политической, социальной, экономической, культурно-психологической. 

Также необходимо активизировать информационно-аналитическое 

обеспечение местного самоуправления, образовательных и иных организаций, 

политических партий и общественно-политических объединений по вопросам 

развития политической ситуации, политической и правовой культуры. 

Необходимо добиваться освоения моделей конструктивного участия и 

позитивного опыта гражданского участия в политической и общественной жизни у 

населения. 

Расширение конструктивного политического участия и гражданской 

активности избирателей, ответственного выбора, снижение уровня и риска 

применения манипулятивных избирательных технологий приведет к повышению 

доверия к органам власти у населения района, увеличению жителей Чусовского 

муниципального района, участвующих в общественной жизни района, увеличению 

жителей, испытывающих патриотические чувства к Отечеству и малой Родине. 

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 

Предупреждение угрозы возникновения  

и (или) возникновения чрезвычайной 

ситуации. 
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продуктопроводов, автомобильные и 

железнодорожные магистралей, по 

которым перемещаются значительные 

объемы радиационно-, химически-, 

взрыво- и пожароопасных грузов.  

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. 

Проявление националистических 

настроений, этнополитического и 

религиозно-политического радикализма 

и экстремизма. 

Укрепление единства населения, 

сохранение и качественное развитие 

стабильной позитивной ситуации в сфере 

межнациональных и 

межконфессиональных отношений. 

 

Отсутствие у населения района доверия к 

институтам власти.  

Формирование и развитие политической 

компетентности, навыков 

конструктивного участия в политической 

жизни. 

 

2.Цели, задачи, ресурсное обеспечение, показатели  

муниципальной программы 

 

Целью программы является обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населенияЧусовского муниципального района Пермского края. 

Для достижения цели предусматривается решение следующих задач: 

- профилактика возможным фактам проявления терроризма, экстремизма и 

ксенофобии; 

- предупреждение угрозы возникновения и (или) возникновения чрезвычайной 

ситуации; 

- снижение уровня подростковой преступности и социального сиротства; 

- гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений; 

- обеспечения стабильного позитивного развития политических процессов, 

формирование у жителей гражданской позиции, готовности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей по защите Родины. 

Решение указанных задач обеспечивается через систему мероприятий, 

предусмотренных в следующих подпрограммах: 

- подпрограмма 1 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории 

Чусовского муниципального района»; 

- подпрограмма 2«Защита населения и территории Чусовского 

муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»; 

- подпрограмма 3 «Профилактика безнадзорности и правонарушений 
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несовершеннолетних в Чусовском муниципальном районе»; 

- подпрограмма 4 «Реализация государственной национальной политики на 

территории Чусовского муниципального района»; 

- подпрограмма 5 «Развитие политической и правовой культуры населения 

Чусовского муниципального района». 

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: 

- уровень охвата населения информацией по вопросам противодействия 

терроризму, экстремизму и ксенофобии; 

- уровень охвата мест массового пребывания людей системами 

видеонаблюдения; 

- прикрытие зон оперативной ответственности по спасению населения; 

- временной норматив оповещения, сбора и прибытия оперативных групп на 

место ЧС; 

- количество семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших 

социальные, юридические, медицинские и педагогические услуги; 

- доля несовершеннолетних, совершивших противоправные деяния повторно, 

от количества всех подростков, охваченных примирительными процедурами; 

- доля граждан, положительно оценивающих состояние 

этноконфессиональныхотношений; 

- уровеньполитической, правовой культуры и гражданского самосознания 

населения. 

Плановые значения показателей, по которым будет оцениваться 

эффективность и результативность реализации программы, приведены в 

Приложении 1к настоящей муниципальной программе. 

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 

2018 – 2022 годах составит за счет средств бюджета Чусовского муниципального 

района и бюджета Пермского края 99972,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2018 год – 21532,5тыс. рублей; 

2019 год – 26183,3 тыс. рублей; 

2020 год – 19068,4 тыс. рублей; 

2021 год – 19501,0тыс. рублей; 

2022 год – 13686,8 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы приведено в Приложениях 

3, 4, 5, 6 к настоящей муниципальной программе. 

 

3. Прогноз развития муниципальной программы с учетом приоритетов и 

целей социально-экономического развития Чусовского муниципального 

района 

 

Конечным результатом реализации муниципальной программы является 

обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чусовского 
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муниципального района. 

Выполнение поставленной цели планируется достигнуть путем проведения 

следующих основных мероприятий: 

- проведение мероприятий, направленных на профилактику терроризма и 

экстремизма; 

- обеспечение безопасности в области защиты населения и территорий от ЧС 

природного и техногенного характера; 

- подготовка и проведение учений и тренировок в области ГО и ЧС; 

- подготовка населения в области ГО иЧС; 

- ремонт заданий и сооруженийв области ГО иЧС; 

- мероприятия по переданным полномочиямв областиГО иЧС, пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах; 

- реализация мер по предупреждению ЧС, проведение аварийно спасательных 

работ; 

- организация своевременной помощи семьям и детям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации; 

- содействие профилактике правонарушений и социальной реабилитации 

участников конфликтных, криминальных ситуаций на основе принципов 

восстановительного правосудия; 

- организация профилактической работы с подростками, состоящими на учете 

в полиции; 

- поддержка и развитие деятельности национальных общественных 

объединений; 

- содействие социальной адаптации этнических мигрантов; 

- развитие позитивного межнационального взаимодействия, а также 

внутриэтнических межрегиональных и международных связей; 

- проведение анализа и мониторинга ситуации в сфере межнациональных и 

межконфессиональных отношений. Организация опросов общественного мнения; 

- развитие позитивных межконфессиональных отношений и поддержка 

социально значимых конфессиональных проектов; 

- обеспечение условий для реализации деятельности по развитию 

политической и правовой культуры; 

- мероприятия, направленные на формирование патриотизма у жителей 

Чусовского муниципального района. 

 

4. Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их влияния на 

достижение целей муниципальной программы 

 

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках 

муниципальнойпрограммы, выделены следующие риски ее реализации: 

1. Финансовые риски.  

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и 

недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, что может 

повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных 
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мероприятий. 

Способами ограничения финансовых рисков выступают: 

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренныхна 

реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимостиот достигнутых 

результатов; 

- определение приоритетов для первоочередного финансирования; 

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки 

эффективности бюджетных расходов. 

2. Административные риски. 

Административные риски связаныс неэффективным управлением реализацией 

муниципальной программы, низкой эффективностью взаимодействия 

заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости, 

нарушение планируемых сроков реализации программы, невыполнение ее целей и 

задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности 

использования ресурсов и качества выполнения мероприятий программы. 

Основными условиями минимизации административных рисков являются: 

- формирование эффективной системы управления реализацией 

муниципальной программы; 

- проведение систематического мониторинга результативности реализации 

муниципальной программы; 

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации 

муниципальной программы; 

- своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы. 

3. Иные риски. 

Иные виды рисков связаны со спецификой цели и задач муниципальной 

программы и меры по их минимизации будут предприниматься в ходе оперативного 

управления.  

Финансовые, административные и иные риски реализации муниципальной 

программы возрастают и требуют четких и оперативных мер по управлению 

рисками. Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется 

ответственным исполнителем муниципальной программы в процессе мониторинга 

реализации муниципальной программы и оценки ее эффективности. 

 

5. Методика оценки эффективности муниципальной программы 

 

Оценка эффективности выполнения муниципальной программы проводится 

для обеспечения эффективности ответственного исполнителя Муниципальной 

программы оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах 

выполнения мероприятий муниципальной программы, решения задач и реализации 

целей муниципальной программы.  

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится 

путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов и 

показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых 

индикаторов и показателей: 
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Пi = Пфi / Пплi* 100% 

где, 

Пi – степень достижения i – го показателя эффективности реализации 

Муниципальной программы (%); 

Пфi – фактическое значение i – го показателя эффективности реализации 

Муниципальной программы (соответствующие единицы измерения); 

Пплi – плановое значение i – го показателя эффективности реализации 

Муниципальной программы (соответствующие единицы измерения). 

Информация о ходе и промежуточных результатах выполнения программы 

носит обобщенный характер, но является результатом расчета, основывается на 

массиве первичных данных, отражает итоговое состояние и позволяет проводить 

анализ в случае получения неудовлетворительных оценок. 

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной 

программы  определяется на основании следующих критериев: 

 

1 Неэффективная менее 50% 

2 Удовлетворительная 50-70% 

3 Эффективная 71-90% 

4 Высокоэффективная 91-100% 

 

6. Подпрограммы 

 

6.1. Подпрограмма 1 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории 

Чусовского муниципального района» 

 

6.1.1. ПАСПОРТ 

подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории 

Чусовского муниципального района» 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Чусовского муниципального района 

Соисполнитель 

программы 

Муниципальное казённое учреждение «Управление 

гражданской защиты» 

Участники 

подпрограммы 

- 

Программно-целевые 

инструменты 

программы 

Отсутствуют. 

Цели подпрограммы Усиление профилактики возможным фактам проявления 

терроризма, экстремизма и ксенофобии. 

 

Задачи 1. Повышение уровня информированности населения по 
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подпрограммы вопросам противодействия терроризму, экстремизму и 

ксенофобии. 

2. Предотвращение условий, способствующих 

возникновению и распространению терроризма, 

экстремизма и ксенофобии. 

3. Обеспечение средствами защиты мест массового 

пребывания людей на территории Чусовского городского 

поселения. 

Целевые индикаторы 

и показатели 

подпрограммы 

1. Охват населения информацией по вопросам 

противодействия терроризму, экстремизму и ксенофобии 

посредствам телевидения. 

2. Охват населения информацией по вопросам 

противодействия терроризму, экстремизму и ксенофобии 

посредствам распространения печатной продукции. 

3. Отсутствие проявления фактов терроризма, экстремизма 

и ксенофобии. 

4. Количество принятых участий в оперативно-

профилактических операциях. 

5. Уровень положительного отношения граждан к другим 

национальностям. 

6. Охват мест массового пребывания людей 

видеонаблюдением. 

7. Обеспеченность мест массового пребывания людей, 

объектов (территорий) в сфере культуры паспортами 

безопасности. 

8. Оценка степени антитеррористической защищенности 

мест массового пребывания людей посредством 

комиссионных проверок. 

 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

Этапы не предусмотрены, срок реализации 2018-2022 годы. 

 

                                                                                        тыс. руб. 

Объемы и       

источники      

финансирования 

подпрограммы      

Источники 

финансирова

ния 

2018  

год 

2019 

год 

2020  

год 

2021 

год 

2022 

год 

Итого 

 

Всего, в том  

числе: 

1755,

5 

2210,

1 

2157,

2 

1963,

5 

1038,

9 
9125,2 

бюджет 

района 

1718,

8 

1458,

5 

1506,

5 

1312,

8 

1038,

9 
7035,5 

краевой 

бюджет   
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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федеральный     

бюджет  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

поселений      
36,7 751,6 650,7 650,7 0,0 2088,7 

Внебюджетн

ые источники        
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

- не проявление фактов терроризма, экстремизма и 

ксенофобии, гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений; 

- увеличение охвата населения информацией по вопросам 

противодействия терроризму, экстремизму и ксенофобии,не 

менее 60,0 тыс. чел.; 

- увеличение охвата видеонаблюдением мест массового 

пребывания людей на территории городского поселения, не 

менее 70 % территории Чусовского городского поселения; 

- обеспеченность мест массового пребывания людей, 

объектов (территорий) в сфере культуры паспортами 

безопасности, 100%; 

- увеличение степени антитеррористической защищенности 

мест массового пребывания людей, 100%. 

 

6.1.2.Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание 

основных проблем в указанной сфере 

 

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. 

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. 
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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» 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 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: 

- 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;  
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- 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 

 

6.1.3. Перечень задач 

 

Цель подпрограммы – профилактика возможным фактам проявления 

терроризма, экстремизма и ксенофобии. 

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 мест массового пребывания людей на 

территории Чусовского городского поселения. 

 

6.1.4. Перечень мероприятий 

 

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории 

Чусовского муниципального района» 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.  

В рамках подпрограммы 1 поставленные задачи с достижением ежегодных 

значений планируемых показателей предусматривается решить за счет реализации 

следующих мероприятий подпрограммы: 

1. Проведение мероприятий, направленных на профилактику терроризма и 

экстремизма: 

1.1. Организация трансляции фильмов «Антитеррор» на телевидении 

г.Чусового; 

1.2. Приобретение печатной продукции (памятки, комплекты плакатов, 

брошюры) по профилактике терроризма, экстремизма и ксенофобии. 

1.3. Участие в оперативно-профилактических операциях «Иностранец», 

«Мигрант» по выявлению лиц незаконно проживающих и осуществляющих 

трудовую деятельность; 

1.4. Мероприятия, направленные на воспитание толерантности среди 

населения; 
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1.5. Приобретение и установка систем видеонаблюдения; 

1.6. Контроль за разработкой и корректировкой паспортов безопасности мест 

массового пребывания людей, объектов (территорий) в сфере культуры; 

1.7. Проведение комиссионных проверок антитеррористической 

защищенности мест массового пребывания людей; 

1.8. Предупреждение террористических и экстремистских проявлений на 

территории поселения. 

Перечень мероприятий подпрограммы 1 приведен в Приложении 1 к 

настоящей муниципальной программе.  

 

6.1.5. Перечень показателей 

 

Достижение поставленной цели и задач подпрограммы 1 характеризуется 

следующими показателями (индикаторами): 

- охват населения информацией по вопросам противодействия терроризму, 

экстремизму и ксенофобии посредствам телевидения; 

- охват населения информацией по вопросам противодействия 

терроризму,экстремизму и ксенофобии посредствам распространения печатной 

продукции; 

- отсутствие проявления фактов терроризма, экстремизма и ксенофобии; 

- количество принятых участий в оперативно-профилактических операциях; 

- уровень положительного отношения граждан к другим национальностям; 

- охват мест массового пребывания людей видеонаблюдением; 

- обеспеченность мест массового пребывания людей, объектов (территорий) в 

сфере культуры паспортами безопасности; 

- оценка степени антитеррористической защищенности мест массового 

пребывания людей посредством комиссионных проверок. 

Плановое значение показателей реализации подпрограммы, по которым будет 

оцениваться эффективность и результативность реализации программы, приведены 

в Приложении 2 к настоящей муниципальной программе. 

 

6.2. Подпрограмма 2 «Защита населения и территории Чусовского 

муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» 

 

6.2.1. ПАСПОРТ 

подпрограммы «Защита населения и территории Чусовского муниципального 

района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Чусовского муниципального района 

Соисполнитель 

программы 

Муниципальное казённое учреждение «Управление 

гражданской защиты» 
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Участники 

подпрограммы 

- 

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. 

5. Содержание защитных сооружений ГО на случай военной 

угрозы, текущий ремонт здания МКУ «Управление 

гражданской защиты» в соответствии с действующими 

санитарными нормами и противопожарными правилами. 

 

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. Уровень разработки паспортов безопасности территории 

района, оценка рисков возникновения ЧС. 

4. Доля исправных источников противопожарного 

водоснабжения. 

5. Количество погибших в традиционных местах массового 

отдыха населения у воды на территории городского 

поселения. 
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6. Перекрытие зон оперативной ответственности по спасению 

населения в случае военной угрозы. 

7. Степень готовности аварийно-спасательных формирований 

ТП РСЧС по организации и проведению аварийно-

спасательных работ в случае угрозы возникновения ЧС. 

8. Соблюдение временного норматива оповещения, сбора и 

прибытия служб ТП РСЧС на место ЧС. 

9. Степень готовности ПСО при проведении аварийно-

спасательных работ и ликвидации ЧС. 

10. Количество обучаемых от ОМС и объектов экономики на 

курсах ГО. 

11. Степень готовности НАСФ к участию в краевых конкурсах 

и соревнованиях. 

12. Количество обучаемого населения на курсах ГО. 

13. Количество информационных материалов по пропаганде 

вопросов защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций и гражданской обороны на территории района в 

местах массового пребывания людей. 

14. Количество текущих ремонтов здания МКУ «Управление 

гражданской защиты» в соответствии с  действующими 

санитарными нормами и противопожарными правилами. 

15. Количество действующих (готовых к приему укрываемых) 

защитных сооружений ГО. 

 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

Этапы не предусмотрены, срок реализации 2018-2022 годы. 

 

тыс. руб. 

Объемы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы 

Источники 

финансирования 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 
Итого 

Всего, в том 

числе: 

15688,8 20576,1 13368,4 13894,7 8749,1 72277,1 

бюджет района 11277,4 11437,9 9116,5 9642,8 8749,1 50223,7 

краевой бюджет   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет  

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

бюджет 

поселений 

4411,4 9138,2 4251,9 4251,9 0,0 22053,4 

Внебюджетные 

источники  

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

 

Ожидаемые 

результаты 

- перекрытие зон оперативной ответственности по спасению 

населения, снижение количества погибших и пострадавших в 
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реализации 

подпрограммы 

чрезвычайных ситуациях, сокращение времени и затрат на 

организацию и проведение аварийно-спасательных работ по 

предупреждению и ликвидации ЧС, охват 100 % населения 

района; 

- 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, не более 30 мин.; 

- увеличение количества обучаемых на курсах ГО 

работающего населения и неработающего населения в учебно-

консультационных пунктах, не менее 500 чел. в год; 

- 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), не менее 1600 экз. в год; 

- увеличение количества исправных источников наружного 

противопожарного водоснабжения (гидрантов) на 18 штук 

ежегодно (или 7% от общего кол-ва гидрантов ежегодно); 

- снижение погибших и пострадавших в традиционных местах 

отдыха населения у воды на территории городского поселения 

до 4 чел. 

 

6.2.2.Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание 

основных проблем в указанной сфере 

 

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 Чусовоми в 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. 
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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, 

08.04.2008г; 

- 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, 

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 
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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 вжилой 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 

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. 
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Проблема Цель 

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. 

 

 

6.2.3. Перечень задач 

 

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; 

- 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; 

- содержание защитных сооружений ГО на случай военной угрозы, текущий 

ремонт здания МКУ «Управление гражданской защиты» в соответствии с 

действующими санитарными нормами и противопожарными правилами. 

 

6.2.4. Перечень мероприятий 

 

Реализация мероприятий подпрограммы «Защита населения и территории 

Чусовского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» обеспечит защиту населения Чусовского муниципального 

района от угроз возникновения и (или) возникновения чрезвычайной ситуации. 
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В рамках подпрограммы 2 поставленные задачи с достижением ежегодных 

значений планируемых показателей предусматривается решить за счет реализации 

следующих мероприятий подпрограммы: 

1. Обеспечение безопасности в области защиты населения и территорий от ЧС 

природного и техногенного характера: 

1.1. Обеспечение функционирования МКУ «Управление гражданской 

защиты». 

1.2. Развитие оперативной группы. 

1.3. Оперативность связи и оповещения в режиме повседневной деятельности 

ПУ ЕДДС. 

1.4. Оперативность работы поисково-спасательного отряда. 

2. Подготовка и проведение учений и тренировок в области ГО и ЧС. 

2.1. Проведение учений и тренировок по вопросам предупреждения и 

ликвидации ЧС и ГО с органами местного самоуправления района и объектами 

экономики. 

2.2. Подготовка и участие нештатных аварийно-спасательных формирований в 

краевых конкурсах и соревнованиях. 

3. Подготовка населения в области ГО и ЧС: 

3.1. Увеличение количества обучаемых курсов ГО и повышение качества 

обучаемых. 

3.2. 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). 

4. Ремонт заданий и сооружений в области ГО и ЧС: 

4.1. Приведение в нормативное состояние здания МКУ «Управление 

гражданской защиты». 

4.2. Содержание и ремонт защитных сооружений. 

5. Мероприятия по переданным полномочиям в области ГО и ЧС, пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах: 

5.1. Разработка и реализация мероприятий по выявлению опасностей и 

прогнозированию ЧС. 

5.2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности. 

5.3. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, содержание сезонного спасательного поста в купальный сезон. 

5.4. Проведение мероприятий по гражданской обороне. 

6. Реализация мер по предупреждению ЧС, проведение аварийно-

спасательных работ: 

6.1. Мероприятие по предупреждению чрезвычайных ситуаций, проведение 

аварийно-спасательных работ. 

Перечень мероприятий подпрограммы 2 приведен в Приложении 1 к 

настоящей муниципальной программе.  

 

6.2.5. Перечень показателей 
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Достижение поставленной цели и задач подпрограммы 2 характеризуется 

следующими показателями (индикаторами): 

- 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; 

- уровень разработки паспортов безопасности территории района, оценка 

рисков возникновения ЧС; 

- доля исправных источников противопожарного водоснабжения; 

- количество погибших в традиционных местах массового отдыха населения у 

воды на территории городского поселения; 

- перекрытие зон оперативной ответственности по спасению населения в 

случае военной угрозы; 

- степень готовности аварийно-спасательных формирований ТП РСЧС по 

организации и проведению аварийно-спасательных работ в случае угрозы 

возникновения ЧС; 

- оперативность связи и оповещения; 

- степень готовности ПСО при проведении аварийно-спасательных работ и 

ликвидации ЧС; 

- количество обучаемых от ОМС и объектов экономики на курсах ГО; 

- степень готовности НАСФ к участию в краевых конкурсах и соревнованиях; 

- количество обучаемых на курсах ГО; 

- количество размещенных информационных материалов по пропаганде 

вопросов защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской 

обороны на территории района в местах массового пребывания людей; 

- количество текущих ремонтов здания МКУ «Управление гражданской 

защиты» в соответствии сдействующими санитарными нормами и 

противопожарными правилами; 

- количество действующих (готовых к приему укрываемых) защитных 

сооружений ГО. 

Плановое значение показателей реализации подпрограммы, по которым будет 

оцениваться эффективность и результативность реализации Программы, приведены 

в Приложении 2 к муниципальной программе. 

 

6.3. Подпрограмма 3 «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Чусовском муниципальном районе» 

 

6.3.1. ПАСПОРТ 

подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Чусовском муниципальном районе» 

 

Ответственный 

исполнитель 

Администрация муниципального района (отдел по делам 

несовершеннолетних администрации Чусовского 
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подпрограммы муниципального района) 

Соисполнитель 

подпрограммы 
нет 

Участники 

подпрограммы 

Управление образования, 

Отдел физической культуры и спорта 

 

Программно-целевые 

инструменты 

программы 

Отсутствуют. 

Цель подпрограммы Снижение уровня подростковой преступности и 

социального сиротства. 

 

Задачи подпрограммы 1. Увеличение количества семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, получивших социальные, 

юридические, медицинские и педагогические услуги. 

2. Увеличение количества несовершеннолетних, 

совершивших антиобщественные действия, охваченных 

восстановительными программами. 

3. Увеличение количества несовершеннолетних, 

состоящих на учете в полиции, охваченных 

дополнительной занятостью во внеурочное время. 

 

Целевые индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

1. Охват всех семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, реабилитационной работой. 

2. Доля семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, снятых с учета в результате положительной 

реабилитации 

3. Количество подростков, обученных 

восстановительным технологиям. 

4. Доля несовершеннолетних, совершивших 

противоправные деяния повторно, от количества всех 

подростков, охваченных примирительными процедурами. 

5. Доля несовершеннолетних, охваченных 

дополнительной занятостью, от числа всех подростков, 

состоящих на учете в полиции. 

6. Количество подростков, состоящих на учете в 

полиции, вовлеченных в районные и краевые 

мероприятия. 

 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

Этапы не предусмотрены, срок реализации 2018-2022 гг. 

 

                                                                                  тыс. руб. 

Объемы и       

источники      

Источник

и 
2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 
Итого 
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финансирования 

подпрограммы      

финансир

ования 

      

Всего, в 

том числе: 

2818,

1 

2822,

1 

2822,

1 

2822,

1 

2818,

1 

14102,5 

бюджет 

района 

255,7 255,7 255,7 255,7 255,7 1278,5 

краевой 

бюджет 

2562,

4 

2566,

4 

2566,

4 

2566,

4 

2562,

4 

12824,0 

федеральн

ый     

бюджет 

0 0 0 0 0 0 

бюджет 

поселений 

0 0 0 0 0 0 

Внебюдже

тные 

источники 

0 0 0 0 0 0 

 

Ожидаемые результаты 

реализации 

подпрограммы 

- увеличение доли семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, снятых с учета по результатам 

положительной реабилитации до 80 % от всех семей 

данной категории, охваченных реабилитационной 

работой (на 01 января отчетного года); 

- увеличение количества несовершеннолетних, 

обученных восстановительным технологиям, до 25 чел. 

 

 

6.3.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание 

основных проблем в указанной сфере 

 

Анализ состояния преступности несовершеннолетних в Чусовском 

муниципальном районе показывает следующее.  

За 6 месяцев 2017 года наряду со снижением подростковой преступности на 

69,7% (с 33 до 10 преступлений) в целом, наблюдается увеличение количества ранее 

судимых несовершеннолетних, совершивших преступления: за 6 месяцев 2016 года 

– 2 преступления, в 2017 году – 3 преступления. Увеличилось на 50 % количество 

подростков, совершивших повторные общественно-опасные деяния до достижения 

возраста, с которого наступает уголовная ответственность – с 2 человек за 6 месяцев 

2016 года до 3 подростков за 6 месяцев 2017 года. На профилактический учет в МО 

МВД России «Чусовской» поставлено 93 подростка антиобщественного поведения.  

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 



29 

 

 

мерам профилактического воздействия. За 6 месяцев 2017 года 6 подростков 

совершили преступления повторно.  

Кроме того, дополнительно для профилактики преступности, в том числе 

повторной, Чусовском районе внедряются восстановительные технологии.  

В школьном коллективе неизбежны конфликты среди учащихся, так как дети 

находятся вместе в течение длительного периода времени, происходят сложные 

групповые процессы - создание коллектива, консолидация отдельных групп, 

выделение лидеров и т. д. В одном классе (школе) собираются дети, имеющие 

разный опыт общения, привыкшие к разному образу и стилю жизни т.д.  

С целью обучения учащихся цивилизованным форм разрешениям конфликтов 

в 10 образовательных организациях созданы школьные службы примирения, в 

которых организуют работу 20 педагогов и 12 учащихся 7 – 11 классов. Все юные 

медиаторы (примирители) проходят обучение в муниципальной службе примирения 

на базе МБОУ «Психологический центр». Руководитель муниципальной службы 

примирения проводит ряд мероприятий, регламентированных Порядком 

межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и судов по реализации 

восстановительных технологий и медиативного подхода, в том числе организует 

обучение для ребят школьных служб примирения.  

Учитывая большую загруженность руководителя муниципальной службы 

примирения, который  

- реализует восстановительные программы по заявкам полиции, суда, 

КДНиЗП;  

- разрабатывает рекомендации по результатам восстановительных программ 

по дальнейшей работе с участниками конфликтов;  

- разрешает конфликтные ситуации по заявкам школ, где участником 

конфликта является взрослый;  

- организует проведение слетов и обучающих семинаров для участников 

школьных служб примирения;  

- участвует в судах в отношении подростков, совершивших уголовные 

преступления; 

- реализует восстановительные программы по заявкам органов опеки и 

попечительства при рассмотрении гражданских дел с участием детей, 

необходимо ввести дополнительную ставку специалиста муниципальной службы 

примирения. 

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

детей, находящихся в социально опасном положении (далее – СОП), вновь 

выявленных фактов неблагополучия в семьях, уменьшается, но остается на высоком 

уровне. Важно своевременно организовать межведомственную помощь семьям, 

имеющим реабилитационный потенциал, чтобы не допустить отобрания детей и 

помещения их в государственные учреждения. В последние годы на территории 

Чусовского муниципального района профилактическая работа всех специалистов 

системы профилактики социального сиротства направлена на сохранение кровной 

семьи ребенка. 
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Год 

Количество 

семей/детей в СОП 

охваченных 

реабилитационной 

работой 

Количество 

семей/детей 

в СОП 

снятых с 

учета за год 

В том числе по 

окончанию 

реабилитационной 

работы 

(кол-во 

семе/детей) 

В том числе 

по лишению 

родительских 

прав 

(кол-во 

семе/детей) 

2014 

год 

130 / 232 46 / 77 25 / 45 5 / 7 

2015 

год 

132 / 247 48 / 93 36 / 72 5 / 11 

2016 

год 

140 / 259 57 / 106 45 / 83 3 / 6 

6 

месяцев 

2017 

года 

100 / 180 21 / 36 18 / 32 1 / 1 

 

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 занятость. 

Решение данных проблем может быть достигнуто программными методами, 

путем реализации согласованного комплекса мероприятий. 

 

6.3.3. Перечень задач 

 

Цель подпрограммы – снижение уровня подростковой преступности и 

социального сиротства.  

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 

задач: 

1. Увеличение количества семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, получивших социальные, юридические, медицинские и педагогические 

услуги. 

2. Увеличение количества несовершеннолетних, совершивших 

антиобщественные действия, охваченных восстановительными программами. 

3. Увеличение количества несовершеннолетних, состоящих на учете в 

полиции, охваченных дополнительной занятостью. 

 

6.3.4. Перечень мероприятий 
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Исходя из указанных задач подпрограммы «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Чусовском муниципальном районе», а 

также с целью повышения эффективности работы специалистов субъектов системы 

профилактики, предусматривается ряд мероприятий: 

1. Организация своевременной помощи семьям и детям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации: 

1.1. Образование комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

организация ее деятельности. 

1.2. Организация межведомственной работы с семьями, находящимися в 

трудной жизненной ситуации. 

2. Содействие профилактике правонарушений и социальной реабилитации 

участников конфликтных, криминальных ситуаций на основе принципов 

восстановительного правосудия: 

2.1. Организация деятельности муниципальной службы примирения. 

2.2. Проведение восстановительных программ с подростками, совершившими 

антиобщественные действия. 

3. Организация профилактической работы с подростками, состоящими на 

учете в полиции: 

3.1. Проведение спортивных и досуговых мероприятий с 

несовершеннолетними, состоящими на учете в полиции. 

3.2. Вовлечение подростков, состоящих на учете в полиции, в мероприятия 

районного и краевого уровня. 

Перечень мероприятий подпрограммы 3 приведен в Приложении 1 к 

настоящей муниципальной программе.  

 

6.3.5. Перечень показателей 

 

Достижение поставленной цели и задач подпрограммы 3 характеризуется 

следующими показателями (индикаторами): 

- охват всех семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

реабилитационной работой; 

- доля семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, снятых с учета в 

результате положительной реабилитации; 

- количество подростков, обученных восстановительным технологиям; 

- доля несовершеннолетних, совершивших противоправные деяния повторно, 

от количества всех подростков, охваченных примирительными процедурами; 

- доля несовершеннолетних, охваченных дополнительной занятостью, от 

числа всех подростков, состоящих на учете в полиции; 

- количество подростков, состоящих на учете в полиции, вовлеченных в 

районные и краевые мероприятия. 

Плановое значение показателей реализации подпрограммы, по которым будет 

оцениваться эффективность и результативность реализации Программы, приведены 

в Приложении 2 к настоящей муниципальной программе. 
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6.4. Подпрограмма 4 «Реализация государственной национальной политики на 

территории Чусовского муниципального района» 

 

6.4.1. ПАСПОРТ 

подпрограммы «Реализация государственной национальной политики на 

территории Чусовского муниципального района» 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Чусовского муниципального района 

Соисполнитель 

программы 

Нет 

Участники 

подпрограммы 

Управление образования,  

Управление культуры, молодежной политики и туризма 

администрации Чусовского муниципального района. 

Программно-

целевые 

инструменты 

программы 

Отсутствуют. 

Цели 

подпрограммы 

Гармонизация межнациональных и межконфессиональных 

отношений. 

 

Задачи 

подпрограммы 

1. Содействие укреплению гражданского единства и 

гармонизации межнациональных отношений. 

2. Объединение усилий всех звеньев системы власти, научных, 

образовательных, культурных учреждений, творческих 

коллективов, учреждений физической культуры и спорта, 

общественных, национальных и других объединений для 

обеспечения стабильного позитивного развития сферы 

межэтнических отношений в Чусовском муниципальном 

районе. 

3. Мониторинг межнациональной и межконфессиональной 

ситуации, развитие толерантного отношения к представителям 

других национальностей и религий. 

 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

1. Доля граждан, положительно оценивающих состояние 

межнациональных отношений. 

2. Численность участников мероприятий различного уровня, 

направленных на этнокультурное развитие и поддержку 

национального многообразия. 

3. Уровень толерантного отношения к представителям другой 

национальности. 

4. Доля граждан, удовлетворенных реализацией своих 
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этнокультурных потребностей. 

5. Уровень социальной адаптации мигрантов. 

6. Доля граждан, положительно оценивающих состояние 

межконфессиональных отношений. 

 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

Этапы не предусмотрены, срок реализации 2018-2022 гг. 

 

                                                                                         тыс. руб. 

Объемы и       

источники      

финансирования 

подпрограммы      

Источники 

финансирова

ния 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 
Итого 

Всего, в том     

числе:           
405,0 360,0 360,0 360,0 360,0 1845,0 

бюджет 

района 
405,0 360,0 360,0 360,0 360,0 1845,0 

краевой 

бюджет   
0 0 0 0 0 0 

федеральный     

бюджет           
0 0 0 0 0 0 

бюджет 

поселений      
0 0 0 0 0 0 

Внебюджетн

ые источники        
0 0 0 0 0 0 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

- укрепление единства населения и развитие единого 

этнокультурного пространства посредствам проведения 

мероприятий, гармонизация межконфессиональных и 

межнациональных отношений; 

- увеличение уровня толерантного отношения к представителям 

другой национальности до 85 % населения Чусовского 

муниципального района; 

- увеличение численности участников в мероприятиях 

различного уровня, направленных на этнокультурное развитие, 

изучение исторических и культурных ценностей, 

патриотическое воспитание молодежи;  

- увеличение доли граждан положительно оценивающих 

состояние межнациональных и межконфессиональных 

отношений до 85 %. 

 

6.4.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных 

проблем в указанной сфере 
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Текущее состояние сферы межэтнических отношений в Прикамье 

характеризуется рядом проблем, многие из которых свойственны для всей страны. 

За последние годы отмечается рост националистических настроений, 

проявление этнополитического и религиозно-политического радикализма и 

экстремизма. 

Одна из причин этих явлений - усложнение этнического состава населения 

региона и увеличение численности отдельных этнических сообществ. Население 

Чусовского муниципального района составляет 69 524 чел., где русских – 90,3 %, 

татар – 4,2 %, украинцев – 0,6 %, башкир – 0,35 %, азербайджанцев – 0,15%, 

таджиков – 0,11 % и др.  

В Чусовском муниципальном районе преобладает православное население - 

зарегистрировано 13 церквей, где более 2000 прихожан, татарское и башкирское 

население - зарегистрирована 1 мечеть, где около 100 прихожан. Иные религиозные 

движения представляют евангельские христиане: церковь христиан веры 

евангельской пятидесятников «Новый завет», где около 100 прихожан, и церковь 

«Благая Весть» баптистов, где 25 прихожан.  

На территории Чусовского муниципального района действует 5 национальных 

диаспор: азербайджанской, дагестанской, чеченской, грузинской и таджикской 

национальностей. Одна из ключевых проблем усложнения этнополитической 

обстановки - внешняя миграция. По информации отделения УФМС России по 

Пермскому краю в г. Чусовом в 2016 году на миграционный учет поставлено 296 

мигрантов из стран ближнего зарубежья и 41 иностранный гражданин из других 

государств. 

Процесс формирования общегражданского сознания осложняется 

увеличением значимости этнической и религиозной самоидентификации. 

Отдельной темой во взаимодействии общества и власти является проведение 

единой государственной политики в области патриотического воспитания граждан. 

В результате реализации мероприятий подпрограммы предполагается 

увеличение положительной динамики роста патриотизма в Чусовском 

муниципальном районе, возрастание социальной и трудовой активности граждан, 

особенно молодежи, их вклад в развитие основных сфер жизни и деятельности 

общества, преодоление экстремистских проявлений, возрождение нравственности, 

духовности, идей патриотизма, традиций и обычаев русского народа, снижение 

социальной напряженности, политическая стабильность и укрепление национальной 

безопасности. В настоящее время эту работу проводят местное отделение ДОСААФ 

России, управление культуры молодежной политики и туризма, управление 

образования и отдел по спорту, администрации Чусовского муниципального района. 

Систему управления миграционными процессами необходимо держать под 

постоянным контролем. Приобретая в последние годы ярко выраженный 

этносоциальный и этнополитический характер, миграция может вносить коррективы 

в жизнь местных социумов, может влиять на проводимую внутреннюю политику 

региона. Последствия миграции могут проявиться в различных сферах - 

политической, социальной, экономической, культурно-психологической. Эти 

последствия имеют и позитивный и негативный характер. Федеральное 
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законодательство в миграционной сфере должно быть жестким в отношении лиц его 

нарушающих и в тоже время задачей органов власти является создание условий для 

привлекательности именно законной миграции. 

Жизненно необходимо решать вопросы социальной адаптации мигрантов - 

проводить с ними культурно-просветительскую работу, вводить обязательные уроки 

нашей истории и русского языка, учить обычаям и традициям. 

Задача всех уровней власти - сделать из мигрантов законопослушных граждан, 

уважающих наши законы, обычаи и культуру страны, в которую они едут жить и 

работать. Здесь важная роль отводится работе и взаимодействию с общественными 

организациями, освещения проблем в СМИ.  

Можно выделить следующие проблемы формирования толерантного общества 

в Чусовском муниципальном районе: проникновение в регион носителей 

ваххабитской идеологии, проявление активности религиозных лидеров, 

совершенствование системы межконфессионального диалога, развитие 

управленческих процессов. 

Цели и задачи подпрограммы обусловлены приоритетами, которые 

соответствуют Федеральной целевой программе «Укрепление единства Российской 

нации и этнокультурное развитие народов России на 2014-2020 годы», 

утвержденной Постановлением Правительства РФ от 20.08.2012 N 718, 

подпрограмме «Реализация государственной национальной политики в Пермском 

крае» государственной программы «Обеспечение взаимодействия общества и 

власти», утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 

03.10.2013 N 1326-п, решению Земского Собрания Чусовского муниципального 

района от 15.08.2013 N 292 «Об утверждении Стратегии социально-экономического 

развития Чусовского муниципального района Пермского края на 2013-2027 годы». 

юРеализация подпрограммы предполагает решение проблем противодействия 

сложившимся негативным тенденциям, укрепления единства, развития 

этнокультурного разнообразия, преодоления экстремистских проявлений. 

 

Таблица 

Проблема Цель 

Проявление националистических 

настроений, этнополитического и 

религиозно-политического радикализма 

и экстремизма. 

Укрепление единства населения, 

сохранение и качественное развитие 

стабильной позитивной ситуации в сфере 

межнациональных и 

межконфессиональных отношений. 

 

6.4.3. Перечень задач 

 

Цель подпрограммы – гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 

задач: 
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- содействие укреплению гражданского единства и гармонизации 

межнациональных отношений; 

- объединение усилий всех звеньев системы власти, научных, 

образовательных, культурных учреждений, творческих коллективов, учреждений 

физической культуры и спорта, общественных, национальных и других 

объединений для обеспечения стабильного позитивного развития сферы 

межэтнических отношений в Чусовском муниципальном районе; 

- мониторинг межнациональной и межконфессиональной ситуации, развитие 

толерантного отношения к представителям других национальностей и религий. 

 

6.4.4. Перечень мероприятий 

 

Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики на 

территории Чусовского муниципального района» определяет мероприятия по 

укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных и 

межконфессиональных отношений. 

В рамках подпрограммы 4 поставленные задачи с достижением ежегодных 

значений планируемых показателей предусматривается решить за счет реализации 

следующих мероприятий подпрограммы: 

1. Поддержка и развитие деятельности национальных общественных 

объединений: 

1.1. Приобретение технических средств (в том числе музыкальных 

национальных инструментов, сценических костюмов, обуви). 

2. Содействие социальной адаптации этнических мигрантов: 

2.1. Издание брошюр, справочников, памяток и др. изданий для мигрантов. 

3. Развитие позитивного межнационального взаимодействия, а также 

внутриэтнических межрегиональных и международных связей: 

3.1. Мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных 

отношений, профилактику этнического экстремизма и формирование 

толерантности, в том числе через субсидии НКО. 

3.2. Участие делегаций Чусовского муниципального района в региональных 

мероприятиях. 

4. Проведение анализа и мониторинга ситуации в сфере межнациональных и 

межконфессиональных отношений. Организация опросов общественного мнения: 

4.1. Оплата услуг специалиста. 

5. Развитие позитивных межконфессиональных отношений и поддержка 

социально значимых конфессиональных проектов: 

5.1. Проведение совместно с религиозными объединениями социально 

значимых акций. 

Перечень мероприятий подпрограммы 4 приведен в Приложении 1 к 

настоящей муниципальной программе.  

 

6.4.5. Перечень показателей 
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Достижение поставленной цели и задач подпрограммы 4 характеризуется 

следующими показателями (индикаторами): 

- доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных 

отношений; 

- численность участников мероприятий различного уровня, направленных на 

этнокультурное развитие и поддержку национального многообразия; 

- уровень толерантного отношения к представителям другой национальности; 

- доля граждан, удовлетворенных реализацией своих этнокультурных 

потребностей; 

- уровень социальной адаптации мигрантов; 

- доля граждан, положительно оценивающих состояние 

межконфессиональных отношений. 

Плановое значение показателей реализации подпрограммы, по которым будет 

оцениваться эффективность и результативность реализации Программы, приведены 

в Приложении 2 к настоящей муниципальной программе. 

 

6.5. подпрограмма 5 «Развитие политической и правовой культуры населения 

Чусовского муниципального района» 

 

6.5.1. ПАСПОРТ 

подпрограммы «Развитие политической и правовой культуры населения  

Чусовского муниципального района» 
 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Чусовского муниципального района 

Соисполнитель 

программы 

Нет 

Участники 

подпрограммы 

Управление образования,  

Управление культуры, молодежной политики и туризма 

администрации Чусовского муниципального района. 

Программно-

целевые 

инструменты 

программы 

Отсутствуют. 

Цели 

подпрограммы 

Обеспечения стабильного позитивного развития политических 

процессов, формирование у жителей гражданской позиции, 

готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите Родины. 

 

Задачи 

подпрограммы 

1. Объединение усилий всех звеньев системы власти, 

образовательных, общественных и общественно-политических 

организаций для обеспечения стабильного позитивного 

развития политических процессов в Чусовском 
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муниципальном районе. 

2. Создание координированной системы действий органов 

власти, общественных организаций, учреждений системы 

образования и культуры, иных субъектов патриотического 

воспитания по формированию у жителей Чусовского 

муниципального района гражданской позиции, готовности к 

выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите Родины. 

 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

1. Доля граждан, оценивающих политическую ситуацию в 

Чусовском муниципальном районе как стабильную или 

спокойную. 

2. Уровень осведомленности (информированности) граждан о  

происходящих политических процессах. 

3. Доля граждан, участвующих в мероприятиях по 

патриотическому воспитанию. 

4. Доля граждан, испытывающих патриотические чувства к 

Отечеству и малой Родине. 

 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

Этапы не предусмотрены, срок реализации 2018-2022 годы. 

 

                                                                                        тыс. руб. 

Объемы и       

источники      

финансирования 

подпрограммы      

Источники 

финансирова

ния 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 
Итого 

Всего, в том     

числе:           
865,0 215,0 215,0 315,0 465,0 2075,0 

бюджет 

района 
865,0 215,0 215,0 315,0 465,0 2075,0 

краевой 

бюджет   
0 0 0 0 0 0 

федеральный     

бюджет           
0 0 0 0 0 0 

бюджет 

поселений      
0 0 0 0 0 0 

Внебюджетн

ые 

источники        

0 0 0 0 0 0 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

1. Освоение моделей конструктивного участия и позитивного 

опыта гражданского участия в политической и общественной 

жизни. 
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подпрограммы 2. Расширение конструктивного политического участия и 

гражданской активности избирателей, ответственного выбора, 

снижение уровня и риска применения манипулятивных 

избирательных технологий. 

3. Увеличение жителей Чусовского муниципального района, 

участвующих в общественной жизни Пермского края. 

4. Увеличение жителей, испытывающих патриотические 

чувства к Отечеству и малой Родине. 

5. Формирование у жителей Чусовского муниципального 

района гражданской позиции, готовности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей по 

защите Родины. 

 

6.5.2.Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных 

проблем в указанной сфере 

 

Для развития политической и правовой культуры населения Чусовского 

муниципального района необходимо обеспечить стабильное позитивное развитие 

политических процессов, формирование у жителей гражданской позиции, 

готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по 

защите Родины. 

В результате реализации подпрограммы планируется достичь проведения на 

высоком профессиональном уровне выборов органов власти всех уровней, 

осуществлять профилактику политического экстремизма, содействие развитию 

партий как институтов политической самоорганизации и самоопределения граждан. 

Обязательно требуется координировать действия органов власти, 

общественных организаций, учреждений системы образования и культуры, иных 

субъектов патриотического воспитания. Для этого необходимо активизировать 

информационно-аналитическое обеспечение местного самоуправления, 

образовательных и иных организаций, политических партий и общественно-

политических объединений по вопросам развития политической ситуации, 

политической и правовой культуры. 

Нужно добиваться освоения моделей конструктивного участия и позитивного 

опыта гражданского участия в политической и общественной жизни у населения. 

Расширение конструктивного политического участия и гражданской 

активности избирателей, ответственного выбора, снижение уровня и риска 

применения манипулятивных избирательных технологий приведет к повышению 

доверия к органам власти у населения района, увеличению жителей Чусовского 

муниципального района, участвующих в общественной жизни района, увеличению 

жителей, испытывающих патриотические чувства к Отечеству и малой Родине. 

 

Проблема Цель 

Отсутствие у населения района доверия к 

институтам власти.  

Формирование и развитие политической 

компетентности, навыков 
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конструктивного участия в политической 

жизни. 

 

6.5.3. Перечень задач 

 

Цель подпрограммы – обеспечения стабильного позитивного развития 

политических процессов, формирование у жителей гражданской позиции, 

готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по 

защите Родины. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 

задач: 

- объединение усилий всех звеньев системы власти, образовательных, 

общественных и общественно-политических организаций для обеспечения 

стабильного позитивного развития политических процессов в Чусовском 

муниципальном районе; 

- создание координированной системы действий органов власти, 

общественных организаций, учреждений системы образования и культуры, иных 

субъектов патриотического воспитания по формированию у жителей Чусовского 

муниципального района гражданской позиции, готовности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей по защите Родины. 

 

6.5.4.Перечень мероприятий 

 

Подпрограмма «Развитие политической и правовой культуры населения 

Чусовского муниципального района» определяет мероприятия по обеспечению 

стабильного позитивного развития политических процессов, по формированию у 

жителей гражданской позиции, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите Родины. 

В рамках подпрограммы 5 поставленные задачи с достижением ежегодных 

значений планируемых показателей предусматривается решить за счет реализации 

следующих мероприятий подпрограммы: 

1. Обеспечение условий для реализации деятельности по развитию 

политической и правовой культуры: 

1.1. Социологический мониторинг. 

1.2. Обеспечение информационного сопровождения. 

2. Мероприятия, направленные на формирование патриотизма у жителей 

Чусовского муниципального района: 

2.1. Мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы – организация 

охраны памятников ВОВ. 

2.2. Мероприятия, в честь Дней воинской славы. 

Перечень мероприятий подпрограммы 5 приведен в Приложении 1 к 

настоящей муниципальной программе.  

 

6.5.5. Перечень показателей 
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Достижение поставленной цели и задач подпрограммы 5 характеризуется 

следующими показателями (индикаторами): 

- доля граждан, оценивающих политическую ситуацию в Чусовском 

муниципальном районе как стабильную или спокойную; 

- уровень осведомленности (информированности) граждан о  происходящих 

политических процессах; 

- доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому 

воспитанию; 

- доля граждан, испытывающих патриотические чувства к Отечеству и малой 

Родине. 

Плановое значение показателей реализации подпрограммы, по которым будет 

оцениваться эффективность и результативность реализации Программы, приведены 

в Приложении 2 к настоящей муниципальной программе. 

 

 



Приложение 1 

к муниципальной программе 

«Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения 

Чусовского муниципального района 

Пермского края» 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы  

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чусовского муниципального района Пермского края» 

 

N 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок 

Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание) 
начала 

реализации 

окончание 

реализаци

и 

1 2 3 4 5 6 

1. Подпрограмма 1 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Чусовского муниципального района» 

1.1. Основное мероприятие 1 

«Проведение мероприятий, направленных на 

профилактику терроризма и экстремизма» 

2018 2022  

1.1.1. Мероприятие 1 

«Организация трансляции 

фильмов «Антитеррор» на  

телевидении г. Чусового» 

Администрация 

Чусовского 

муниципального 

района 

2018 2022 Охват населения 36000 человек в 

год. 

1.1.2. Мероприятие 2 

«Приобретение печатной 

продукции (памятки, 

комплекты плакатов, 

брошюры) по профилактике 

терроризма, экстремизма и 

ксенофобии» 

Администрация 

Чусовского 

муниципального 

района 

2018 2022 Ежегодно по 6000 штук памяток, 3 

баннера размером 3х4 в целях 

размещения в местах массового 

пребывания людей, охват населения 

от 18000 до 24000 человек в год. 

1.1.3. Мероприятие 3 Администрация 2018 2022 Проверка в местах проживания, на 
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«Участие в оперативно-

профилактических операциях 

«Иностранец», «Мигрант» по 

выявлению лиц незаконно 

проживающих и 

осуществляющих трудовую 

деятельность на территории 

Чусовского муниципального 

района» 

Чусовского 

муниципального 

района 

объектах строительства. 

1.1.4. Мероприятие 4 

«Мероприятия, направленные 

на воспитание толерантности 

среди населения» 

Администрация 

Чусовского 

муниципального 

района 

2018 2022 Непроявление фактов терроризма, 

экстремизма и ксенофобии, 

гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений. 

 

1.1.5. Мероприятие 5 

«Приобретение и установка 

систем видеонаблюдения» 

Администрация 

Чусовского 

муниципального 

района 

2018 2022 Охват мест массового пребывания 

людей видеонаблюдением. 

1.1.6. Мероприятие 6 

«Контроль за разработкой и 

корректировкой паспортов 

безопасности мест массового 

пребывания людей, объектов 

(территорий) в сфере 

культуры» 

Администрация 

Чусовского 

муниципального 

района 

2018 2022 Обеспечение мест массового 

пребывания людей, объектов 

(территорий) в сфере культуры 

паспортами безопасности.  

1.1.7. Мероприятие 7 

«Проведение комиссионных 

проверок 

Администрация 

Чусовского 

муниципального 

2018 2022 Повышение степени 

антитеррористической 

защищенности мест массового 



3 

 

 

антитеррористической 

защищенности мест 

массового пребывания 

людей» 

района пребывания людей. 

1.1.8. Мероприятие 8 

«Предупреждение 

террористических и 

экстремистских проявлений 

на территории поселения» 

Муниципальное 

казённое 

учреждение 

«Управление 

гражданской 

защиты» 

2018 2022 Повышение информированности 

населения о принимаемых 

органами власти мерах 

антитеррористического характера и 

правилах поведения в случае 

угрозы возникновения 

террористического акта. 

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

природного и техногенного характера» 

2.1. Основное мероприятие 1  

«Обеспечение безопасности в области защиты 

населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера» 

2018 2022  

2.1.1. Мероприятие 1 

«Обеспечение 

функционирования МКУ 

«Управление гражданской 

защиты»» 

 

Муниципальное 

казённое 

учреждение 

«Управление 

гражданской 

защиты» 

2018 2022 Повышение качества проведения 

мероприятий по предупреждению и 

ликвидации ЧС; своевременное 

обеспечение разработки и 

реализации нормативной 

документации в области ГО и 

защиты от ЧС, 100 %. 

2.1.2. Мероприятие 2 

«Развитие оперативной 

группы» 

Муниципальное 

казённое 

учреждение 

«Управление 

2018 2022 Сокращение времени оповещения, 

сбора и прибытия  оперативных 

групп на место ЧС до 30 мин. 
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гражданской 

защиты» 

2.1.3. Мероприятие 3 

«Оперативность связи и 

оповещения в режиме 

повседневной деятельности 

ПУ ЕДДС» 

Муниципальное 

казённое 

учреждение 

«Управление 

гражданской 

защиты» 

2018 2022 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 %. 

2.1.4. Мероприятие 4 

«Оперативность работы 

поисково-спасательного 

отряда» 

Муниципальное 

казённое 

учреждение 

«Управление 

гражданской 

защиты» 

2018 2022 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 %. 

2.2. Основное мероприятие 2 

«Подготовка и проведение учений и тренировок в 

области ГО и ЧС» 

2018 2022  

2.2.1. Мероприятие 1 

«Проведение учений и 

тренировок по вопросам 

предупреждения и 

ликвидации ЧС и ГО с 

органами местного 

Муниципальное 

казённое 

учреждение 

«Управление 

гражданской 

защиты» 

2018 2022 Выполнение задачи по 

осуществлению подготовки 

личного состава и средств для 

защиты населения и территории 

Чусовского муниципального 

района от ЧС, 15 раз. 
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самоуправления района и 

объектами экономики» 

2.2.2. Мероприятие 2 

«Подготовка и участие  

нештатных аварийно-

спасательных формирований 

в краевых конкурсах и 

соревнованиях» 

Муниципальное 

казённое 

учреждение 

«Управление 

гражданской 

защиты» 

2018 2022 Отработка теоретических знаний и 

практических навыков в условиях 

приближенных к реальным, 3 раза. 

2.3. Основное мероприятие 3 

«Подготовка населения в области ГО и ЧС» 

2018 2022  

2.3.1. Мероприятие 1 

«Увеличение количества 

обучаемых курсов ГО и 

повышение качества 

обучаемых» 

Муниципальное 

казённое 

учреждение 

«Управление 

гражданской 

защиты» 

2018 2022 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. 

2.3.2. Мероприятие 2 

«Изготовление 

информационных материалов 

по пропаганде вопросов  

защиты населения и 

территорий от чрезвычайных 

Муниципальное 

казённое 

учреждение 

«Управление 

гражданской 

защиты» 

2018 2022 Умение населением правильно и 

грамотно действовать при ЧС, 800 

экз. 
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ситуаций и гражданской 

обороны на территории 

района в местах массового 

пребывания людей  

(транспорт, остановочные 

комплексы)» 

2.4. Основное мероприятие 4 

«Ремонт заданий и сооружений в области ГО и 

ЧС» 

2018 2022  

2.4.1. Мероприятие 1 

«Приведение в нормативное 

состояние здания МКУ 

«Управление гражданской 

защиты» 

Муниципальное 

казённое 

учреждение 

«Управление 

гражданской 

защиты» 

2018 2022 Соответствие здания МКУ 

«Управление гражданской защиты» 

действующим санитарным нормам 

и противопожарным правилам. 

2.4.2. Мероприятие 2 

«Содержание и ремонт 

защитных сооружений» 

Муниципальное 

казённое 

учреждение 

«Управление 

гражданской 

защиты» 

2018 2022 Увеличение количества готовых к 

приему укрываемых защитных 

сооружений гражданской обороны. 

2.5. Основное мероприятие 5 

«Мероприятия по переданным полномочиям в 

области ГО и ЧС, пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» 

2018 2022  

2.5.1. Мероприятие 1 

«Разработка и реализация 

мероприятий по выявлению 

Муниципальное 

казённое 

учреждение 

2018 2022 Повышение готовности органов 

местного самоуправления и 

объектов экономики к действиям 
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опасностей и 

прогнозированию ЧС» 

«Управление 

гражданской 

защиты» 

по защите населения и территории 

в случае угрозы возникновения ЧС. 

2.5.2. Мероприятие 2 

«Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности» 

Муниципальное 

казённое 

учреждение 

«Управление 

гражданской 

защиты» 

2018 2022 Укрепление материально-

технической базы системы 

обеспечения пожарной 

безопасности городского поселения. 

Повышение эффективности 

деятельности пожарных 

подразделений при тушении 

пожаров. 

2.5.3. Мероприятие 3 

«Осуществление 

мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на 

водных объектах, содержание 

сезонного спасательного 

поста в купальный сезон» 

Муниципальное 

казённое 

учреждение 

«Управление 

гражданской 

защиты» 

2018 2022 Организация работы спасательного 

поста в месте массового отдыха 

населения у воды. 

Повышение информированности 

населения по правилам поведения 

на водных объектах. 

2.5.4. Мероприятие 4 

«Проведение мероприятий по 

гражданской обороне» 

Муниципальное 

казённое 

учреждение 

«Управление 

гражданской 

защиты» 

2018 2022 Повышение готовности органов 

местного самоуправления и 

объектов экономики к действиям в 

случае военной угрозы.  

2.6. Основное мероприятие 6 

«Реализация мер по предупреждению ЧС, 

проведение аварийно спасательных работ» 

2018 2022  

2.6.1. Мероприятие 1 Муниципальное 2018 2022 Перекрытие зон оперативной 
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«Мероприятие по 

предупреждению 

чрезвычайных ситуаций, 

проведение аварийно- 

спасательных работ» 

казённое 

учреждение 

«Управление 

гражданской 

защиты» 

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 %. 

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

муниципальном районе» 

3.1. Основное мероприятие 1 

«Организация своевременной помощи семьям и 

детям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации» 

2018 2022  

3.1.1. Мероприятие 1 

«Образование комиссии по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав, организация 

её деятельности» 

Администрация  

Чусовского 

муниципального 

района 

2018 2022 Охват всех семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, 

реабилитационной работой. 

3.1.2. Мероприятие 2 

«Организация 

межведомственной работы с 

семьями, находящимися в 

трудной жизненной 

ситуации» 

Администрация  

Чусовского 

муниципального 

района 

2018 2022 Доля семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, снятых с учета 

в результате положительной 

реабилитации. 

3.2. Основное мероприятие 2 

«Содействие профилактике правонарушений и 

социальной реабилитации участников 

2018 2022  
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конфликтных, криминальных ситуаций на основе 

принципов восстановительного правосудия» 

3.2.1. Мероприятие 1 

«Организация деятельности 

муниципальной службы 

примирения» 

 2018 2022 Количество подростков, обученных 

восстановительным технологиям. 

 

3.2.2. Мероприятие 2 

«Проведение 

восстановительных программ 

с подростками, 

совершившими 

антиобщественные действия» 

Управление 

образования 

2018 2022 Доля несовершеннолетних, 

совершивших противоправные 

деяния повторно, от количества всех 

подростков, охваченных 

примирительными процедурами. 

3.3. Основное мероприятие 3 

«Организация профилактической работы с 

подростками, состоящими на учете в полиции 

2018 2022  

3.3.1. Мероприятие 1 

«Проведение спортивных и 

досуговых мероприятий с 

несовершеннолетними, 

состоящими на учете в 

полиции» 

Управление 

образования 

2018 2022 Увеличение доли 

несовершеннолетних, охваченных 

дополнительной занятостью, от 

числа всех подростков, состоящих 

на учете в полиции. 

3.3.2. Мероприятие 2 

«Вовлечение подростков, 

состоящих на учете в 

полиции, в мероприятия 

районного и краевого уровня» 

 

Отдел 

физической 

культуры и 

спорта 

2018 2022 Увеличение количества подростков, 

состоящих на учете в полиции, 

охваченных внеурочной занятостью. 

4. Подпрограмма 4 «Реализация государственной национальной политики на территории Чусовского 
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муниципального района» 

4.1. Основное мероприятие 1  

«Поддержка и развитие деятельности 

национальных общественных объединений» 

2018 2022  

4.1.1. Мероприятие 1 

«Приобретение технических 

средств (в том числе 

музыкальных национальных 

инструментов, сценических 

костюмов, обуви)» 

Администрация 

Чусовского 

муниципального 

района 

2018 2022 Сохранение показателя доли 

граждан, удовлетворенных 

имеющимися возможностями 

реализации своих национальных 

потребностей. 

 

4.2. Основное мероприятие 2  

«Содействие социальной адаптации этнических 

мигрантов» 

2018 2022  

4.2.1. Мероприятие 1 

«Издание брошюр, 

справочников, памяток и др. 

изданий для мигрантов» 

Администрация 

Чусовского 

муниципального 

района 

2018 2022 Сохранение стабильной позитивной 

динамики этнополитической 

ситуации в Чусовском 

муниципальном районе, 

характеризующейся сохранением 

показателя доли населения, 

отмечающего отсутствие 

социальных конфликтов на почве 

межэтнических отношений. 

4.3. Основное мероприятие 3  

«Развитие позитивного межнационального 

взаимодействия, а также 

2018 2022  
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внутриэтническихмежрегиональных и 

международных связей» 

4.3.1. Мероприятие 1 

«Мероприятия, направленные 

на гармонизацию 

межнациональных 

отношений, профилактику 

этнического экстремизма и 

формирование толерантности, 

в том числе через субсидии 

НКО» 

Администрация 

Чусовского 

муниципального 

района 

2018 2022 Сохранение стабильной позитивной 

динамики этнополитической 

ситуации в Чусовском 

муниципальном районе, 

характеризующейся сохранением 

показателя доли населения, 

отмечающего отсутствие 

социальных конфликтов на почве 

межэтнических отношений. 

4.3.2. Мероприятие 2 

«Участие делегаций 

Чусовского муниципального 

района в региональных 

мероприятиях» 

Администрация 

Чусовского 

муниципального 

района 

2018 2022 Сохранение показателя доли 

граждан, удовлетворенных 

имеющимися возможностями 

реализации своих национальных 

потребностей. 

4.4. Основное мероприятие 4  

«Проведение анализа и мониторинга ситуации в 

сфере межнациональных и межконфессиональных 

отношений. Организация опросов общественного 

мнения» 

2018 2022  

4.4.1. Мероприятие 1 

«Оплата услуг специалиста» 

Администрация 

Чусовского 

муниципального 

района 

2018 2022 Сохранение стабильной позитивной 

динамики этнополитической 

ситуации в Чусовском 

муниципальном районе, 
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характеризующейся сохранением 

показателя доли населения, 

отмечающего отсутствие 

социальных конфликтов на почве 

межэтнических отношений. 

4.5. Основное мероприятие 5  

«Развитие позитивных межконфессиональных 

отношений и поддержка социально значимых 

конфессиональных проектов» 

2018 2022  

4.5.1. Мероприятие 1 

«Проведение совместно с 

религиозными 

объединениями социально 

значимых акций» 

Администрация 

Чусовского 

муниципального 

района 

2018 2022 Показатель доли населения, 

отмечающего отсутствие 

социальных конфликтов на почве 

межрелигиозных отношений, - 95-

97%. 

Показатель доли граждан, 

удовлетворенных имеющимися 

возможностями реализации своих 

религиозных потребностей, - 95-

97%. 

5. Подпрограмма 5 «Развитие политической и правовой культуры населения Чусовского муниципального района» 

5.1. Основное мероприятие1  

«Обеспечение условий для реализации 

деятельности по развитию политической и 

правовой культуры» 

2018 2022  

5.1.1. Мероприятие 1 Администрация 2018 2022 Обеспечение политической 
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«Социологический 

мониторинг» 

Чусовского 

муниципального 

района 

стабильности и позитивного 

развития политических процессов. 

5.1.2. Мероприятие 2 «Обеспечение 

информационного 

сопровождения» 

Администрация 

Чусовского 

муниципального 

района 

2018 2022 Повышение политической 

осведомленности граждан, 

обеспечение возможностей 

удовлетворения политических 

потребностей и реализации 

политических прав. 

5.2. Основное мероприятие 2  

«Мероприятия, направленные на формирование 

патриотизма у жителей Чусовского 

муниципального района» 

2018 2022  

5.2.1. Мероприятие 1 

«Мероприятия, посвященные 

празднованию Дня Победы – 

организация охраны 

памятников ВОВ» 

Администрация 

Чусовского 

муниципального 

района 

2018 2022 Формирование у жителей 

Чусовского муниципального района 

гражданской позиции, готовности к 

выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по 

защите Родины. 

5.2.2. Мероприятие 2 

«Мероприятия, в честь Дней 

воинской славы» 

Администрация 

Чусовского 

муниципального 

района 

2018 2022 Увеличение количества жителей, 

испытывающих патриотические 

чувства к Отечеству и малой 

Родине. 

 

 



Приложение 2 

к муниципальной программе 

«Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения 

Чусовского муниципального района 

Пермского края» 

 

 

Сведения о показателях (индикаторах) 

муниципальной программы (подпрограмм) «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чусовского 

муниципального района Пермского края» и их значениях 

 

N 

п/п 

Цель 

(наимено

вание)/ 

Задача 

(наимено

вание) 

Задача 

(наименована)/ 

Мероприятие 

(наименование) 

Показатель 

(индикатор) 

наименование 

Еди

ниц

а 

изм

ере

ния 

Значения показателей Сведе

ния о 

поряд

ке 

сбора 

данны

х для 

расчет

а 

показа

телей 

на 

начало 

реализ

ации 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Базовый 

вариант 

С 

учето

м 

допо

лните

льны

х 

средс

тв 

Баз

овы

й 

вар

иан

т 

С 

учетом 

дополн

ительн

ых 

средст

в 

Базов

ый 

вариа

нт 

С 

учетом 

дополн

ительн

ых 

средст

в 

Базов

ый 

вариа

нт 

С 

учетом 

дополни

тельных 

средств 

Базов

ый 

вариан

т 

С 

учето

м 

допо

лните

льны

х 

средс

тв 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 12 13 14 15 16 17 

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чусовского муниципального района Пермского края» 

 

1. 

Обеспече

ние 

безопасн

ости 

жизнедея

тельност

и 

населени

я 

Чусовско

Задачей является 

профилактика 

возможным 

фактам 

проявления 

терроризма, 

экстремизма и 

ксенофобии. 

 

Уровень 

охвата 

населения 

информацией 

по вопросам 

противодейств

ия 

терроризму, 

экстремизму и 

ксенофобии 

% 47 0 79 0 79 0 87,5 0 87,5 0 88 

Отчет 

о 

выпол

нении 

мероп

рияти

й, 

монит

оринг 



2 

 

 

го 

муницип

ального 

района 

Уровень 

охвата мест 

массового 

пребывания 

людей 

системами 

видеонаблюде

ния 

% 30 30 50 30 55 30 60 30 65 30 70 

Отчет 

о 

выпол

нении 

мероп

рияти

й 

Задачей является 

предупреждение 

угрозы 

возникновения и 

(или) 

возникновения 

чрезвычайной 

ситуации. 

Прикрытие 

зон 

оперативной 

ответственнос

ти по 

спасению 

населения 

% 70 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 
Монит

оринг 

Временной 

норматив 

оповещения, 

сбора и 

прибытия  

оперативных 

групп на место 

ЧС 

мин

. 
35 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 

Монит

оринг 

време

нного 

норма

тива 

Задачей является 

снижение уровня 

подростковой 

преступности и 

социального 

сиротства. 

Количество 

семей, 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации, 

получивших 

социальные, 

юридические, 

медицинские и 

педагогически

е услуги 

сем

ьи 
140 142 142 144 144 146 146 148 148 150 150 

Монит

оринг 

по 

работе 

с 

семья

ми 

СОП  

в ИАС 

Доля 

несовершенно
% 12 0 10 0 8 0 7 0 6 0 5 

Годов

ой 



3 

 

 

летних, 

совершивших 

противоправн

ые деяния 

повторно, от 

количества 

всех 

подростков, 

охваченных 

примирительн

ыми 

процедурами 

отчет 

о 

престу

пност

и н/л  

из МО 

МВД 

Росси

и 

«Чусо

вской» 

и 

руково

дителя 

муниц

ипаль

ной 

служб

ы 

прими

рения 

Задачей является 

гармонизация 

межнациональных 

и 

межконфессионал

ьных отношений. 

Доля граждан, 

положительно 

оценивающих 

состояние 

этноконфесси

ональныхотно

шений 

 

% Данны

е 

отсутст

вуют 

0 75 0 78 0 80 0 80 0 85 

Монит

оринг 

Задачей является 

обеспечения 

стабильного 

позитивного 

развития 

политических 

процессов, 

формирование у 

Уровеньполит

ической, 

правовой 

культуры и 

гражданского 

самосознания 

населения 

% Данны

е 

отсутст

вуют 

0 65 0 68 0 70 0 72 0 75 

Монит

оринг 



4 

 

 

жителей 

гражданской 

позиции, 

готовности к 

выполнению 

гражданского 

долга и 

конституционных 

обязанностей по 

защите Родины. 

Подпрограмма 1. «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Чусовского муниципального района» 

 

1.1. 

Задачей 

является 

повышен

ие 

уровня 

информи

рованнос

ти 

населени

я по 

вопросам 

противод

ействия 

террориз

му, 

экстреми

зму и 

ксенофоб

ии 

Мероприятие по 

организации 

трансляции 

фильмов 

«Антитеррор» на 

телевидении 

г.Чусового 

Охват 

населения 

информацией 

по вопросам 

противодейств

ия 

терроризму, 

экстремизму и 

ксенофобии 

посредствам 

телевидения 

Чел. 8500 0 36000 0 36000 0 36000 0 36000 0 36000 

Отчет 

о 

выпол

нении 

мероп

рияти

й, 

монит

оринг 

Мероприятие по 

приобретению 

печатной 

продукции 

(памятки, 

комплекты 

плакатов, 

брошюры) по 

профилактике 

терроризма, 

экстремизма и 

ксенофобии 

Охват 

населения 

информацией 

по вопросам 

противодейств

ия 

терроризму, 

экстремизму и 

ксенофобии 

посредствам 

распространен

ия печатной 

продукции 

Чел. 0 0 18000 0 18000 0 23500 0 23500 0 24000 

Отчет 

о 

выпол

нении 

мероп

рияти

й, 

монит

оринг 

1.2. Задачей Мероприятие по Отсутствие Ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Опера
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является 

предотвр

ащение 

условий, 

способст

вующих 

возникно

вению и 

распрост

ранению 

террориз

ма, 

экстреми

зма и 

ксенофоб

ии 

предупреждению 

террористических 

и экстремистских 

проявлений на 

территории 

поселения 

проявления 

фактов 

терроризма, 

экстремизма и 

ксенофобии  

слу

чаев 

тивная 

сводка 

правоо

хранит

ельны

х 

органо

в 

Мероприятие по 

участию в 

оперативно-

профилактически

х операциях 

«Иностранец», 

«Мигрант» по 

выявлению лиц, 

незаконно 

проживающих и 

осуществляющих 

трудовую 

деятельность 

Количество 

принятых 

участий в 

оперативно-

профилактиче

ских 

операциях 

Ед. 

учас

тий 

0 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 

Отчет 

о 

провед

ении 

мероп

рияти

й 

Мероприятия, 

направленные на 

воспитание 

толерантности 

среди населения 

Уровень 

положительно

го 

отношениягра

ждан к другим 

национальност

ям 

% 

Данны

е 

отсутст

вуют 

0 78 0 79 0 80 0 81 0 82 
Монит

оринг 

1.3. 

Задачей 

является 

обеспече

ние 

средства

ми 

защиты 

мест 

массовог

Мероприятие по 

приобретению и 

установке систем 

видеонаблюдения 

Охват мест 

массового 

пребывания 

людей 

видеонаблюде

нием 

% 30 30 50 30 55 30 60 30 65 30 70 

Отчет 

о 

выпол

нении 

мероп

рияти

й 

Мероприятие по 

контролю 

Обеспеченнос

ть мест 
% 70 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 

Монит

оринг 



6 

 

 

о 

пребыва

ния 

людей на 

территор

ии 

Чусовско

го 

городско

го 

поселени

я 

заразработкой и 

корректировкой 

паспортов 

безопасности мест 

массового 

пребывания 

людей, объектов 

(территорий) в 

сфере культуры 

массового 

пребывания 

людей, 

объектов 

(территорий) в 

сфере 

культуры 

паспортами 

безопасности  

испол

нения 

постан

овлен

ия 

Прави

тельст

ва РФ 

от 

25.03.

2015 

№  272 
  Мероприятие по 

проведению 

комиссионных 

проверок 

антитеррористиче

ской 

защищенности 

мест массового 

пребывания 

людей 

Оценка 

степени 

антитеррорист

ической 

защищенности 

мест 

массового 

пребывания 

людей 

посредством 

комиссионных 

проверок 

% 70 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 

Монит

оринг 

испол

нения 

постан

овлен

ия 

Прави

тельст

ва РФ 

от 

25.03.

2015 

№ 272 

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

 

2.1. 

Задачей 

является 

соверше

нствован

ие 

системы 

защиты 

населени

я и 

Мероприятие по 

обеспечению 

функционировани

я МКУ 

«Управление 

гражданской 

защиты» 

Перекрытие 

зон 

оперативной 

ответственнос

ти по 

спасению 

населения, 

снижение 

количества 

% 70 80 85 80 90 80 100 80 100 80 100 

Отчёт 

о 

деятел

ьности 

МКУ 

«Упра

вление 

ГЗ» 
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территор

ии 

Чусовско

го 

муницип

ального 

района 

от 

чрезвыча

йных 

ситуаций 

природн

ого и 

техноген

ного 

характер

а 

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 

Ми

н. 
35 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 

Отчёт 

о 

соблю

дении 

време

нного 

норма

тива 

опове

щения

, сбора 

и 

прибы

тия  

ОГ на 

место 

ЧС 

Мероприятие по 

выявлению 

опасностей и 

прогнозированию 

ЧС 

Уровень 

разработки 

паспортов 

безопасности 

территории 

района, оценка 

рисков 

возникновения 

ЧС 

% 80 80 85 80 90 80 100 80 100 80 100 

Отчёт 

о 

паспор

тизаци

и 

террит

ории 

района 

Мероприятие по 

обеспечению 

первичных мер 

пожарной 

безопасности 

Доля 

исправных 

источников 

противопожар

ного 

водоснабжени

% 62 62 69 69 76 76 83 83 90 90 97 

Сводн

ый акт 

провер

ки 

источн

иков 
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я  проти

вопож

арного 

водосн

абжен

ия 

Мероприятие по 

обеспечению 

безопасности 

людей на водных 

объектах, 

содержанию 

сезонного 

спасательного 

поста в купальный 

сезон 

Количество 

погибших в 

традиционных 

местах 

массового 

отдыха 

населения у 

водына 

территории 

городского 

поселения 
Чел. - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Монит

оринг 

погиб

ших и 

постра

давши

х в 

традиц

ионны

х 

местах 

массов

ого 

отдых

а 

населе

ния у 

водын

а 

террит

ории 

ЧГП г 

Мероприятия по 

гражданской 

обороне 

Перекрытие 

зон 

оперативной 

ответственнос

ти по 

спасению 

населения в 

случае 

военной 

% 70 80 85 80 90 80 100 80 100 80 100 

Отчёт 

о 

провед

ении 

мероп

рияти

й по 

ГО на 

террит
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угрозы ории 

района 

Мероприятие по 

предупреждению 

чрезвычайных 

ситуаций, 

проведение 

аварийно- 

спасательных 

работ 

Степень 

готовности 

аварийно-

спасательных 

формирований 

ТП РСЧС по 

организации и 

проведению 

аварийно-

спасательных 

работ в случае 

угрозы 

возникновения 

ЧС 

% 70 80 85 80 90 80 100 80 100 80 100 

Монит

оринг 

готовн

ости 

АСФ 

ТП 

РСЧС 

на 

ликви

дацию 

ЧС 

2.2. 

Задачей 

является 

своеврем

енное 

оповеще

ние 

органов 

местного 

самоупра

вления и 

населени

я об 

угрозе и 

(или) 

возникно

вении 

чрезвыча

йных 

ситуаций 

природн

ого и 

Мероприятие по 

обеспечению 

оперативности 

связи и 

оповещения в 

режиме 

повседневной 

деятельности ПУ 

ЕДДС 

 

Соблюдение 

временного 

норматива 

оповещения, 

сбора и 

прибытия  

служб ТП 

РСЧС на 

место ЧС 

Ми

н. 
35 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 

Отчёт 

о 

сборе

СиСТ

П 

РСЧС 

на 

месте 

ЧС  

Мероприятие по 

обеспечению 

оперативности 

работы поисково-

спасательного 

отряда 

 

Степень 

готовности 

ПСО при 

проведении 

аварийно-

спасательных 

работ и 

ликвидации 

ЧС 

% 70 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 

Монит

оринг 

готовн

ости 

ПСО 

при 

провед

ении 

аварий

но-

спасат
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техноген

ного 

характер

а 

ельны

х 

работ  

2.3. 

Задачей 

является 

осуществ

ление 

подготов

ки 

личного 

состава и 

средств 

для 

защиты 

населени

я и 

территор

ии 

Чусовско

го 

муницип

ального 

района  

от 

чрезвыча

йных 

ситуаций 

природн

ого и 

техноген

ного 

характер

а 

Мероприятие по 

проведению 

учений и 

тренировок по 

вопросам 

предупреждения и 

ликвидации ЧС и 

ГО с органами 

местного 

самоуправления 

района и 

объектами 

экономики 

Количество 

обучаемых от 

ОМС и 

объектов 

экономики на 

курсах ГО 

Чел. 170 0 200 0 230 0 250 0 250 0 250 

Отчёт 

о 

количе

стве 

обучае

мых 

на 

курсах 

ГО 

Мероприятие по 

подготовке и 

участию 

нештатных 

аварийно-

спасательных 

формирований в 

краевых 

конкурсах и 

соревнованиях 

Степень 

готовности 

НАСФ к 

участию в 

краевых 

конкурсах и 

соревнованиях 

% 70 80 85 80 90 80 100 80 100 80 100 

Отчёт 

об 

участи

и 

НАСФ 

в 

краев

ых 

конку

рсах и 

соревн

ования

х 

2.4. 

Задачей 

является 

обучение  

Мероприятие по 

увеличению 

количества 

Количество 

обучаемого 

населения на 

Чел. 170 0 200 0 230 0 250 0 250 0 250 

Колич

ество 

обучае
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специали

стов 

разных 

сфер 

экономи

ки, 

ведущих 

деятельн

ость на 

территор

ии 

Чусовско

го 

муницип

ального 

района, в 

т.ч. 

должнос

тных лиц 

и 

специали

стов по 

гражданс

кой 

обороне, 

мерам 

предупре

ждения  

и 

ликвидац

ии 

чрезвыча

йных 

ситуаций

, 

пожарно

й 

обучаемых курсов 

ГО и повышение 

качества 

обучаемых 

 

курсах ГО мого 

населе

ния на 

курсах 

ГО 

Мероприятие по 

изготовлению 

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) 

Количество 

информацион

ных 

материалов по 

пропаганде 

вопросов  

защиты 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций и 

гражданской 

обороны на 

территории 

района в 

местах 

массового 

пребывания 

людей 

Экз. 300 0 800 0 1200 0 1600 0 1600 0 1600 

Отчёт 

о 

разме

щении 

инфор

мацио

нных 

матер

иалов 

в 

СМИ, 

ММП

Л 
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безопасн

ости, 

террорис

тической 

угрозы 

 

 

2.5

. 

Задачей 

является

содержан

ие 

защитны

х 

сооруже

ний ГО 

на 

случай 

военной 

угрозы, 

текущий 

ремонт 

здания 

МКУ 

«Управл

ение 

гражданс

кой 

защиты» 

в 

соответс

твии с 

действую

щими 

санитарн

ыми 

нормами 

и 

Мероприятие по 

приведению в 

нормативное 

состояние здания 

МКУ 

«Управление 

гражданской 

защиты» 

Количество 

текущих 

ремонтов 

здания МКУ 

«Управление 

гражданской 

защиты» 

всоответствии 

с  

действующим

и 

санитарными 

нормами и 

противопожар

ными 

правилами 

 

ед. 

рем

онт

ов 

1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

Отчёт 

о 

провед

енных 

текущ

их 

ремон

тах 

здания 

Мероприятие по 

содержанию и 

ремонту 

защитных 

сооружений 

Количество 

действующих 

(готовых к 

приему 

укрываемых) 

защитных 

сооружений 

ГО 

шт. 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 

Сводн

ый 

реестр 

защит

ных 

соору

жений 

ГО на 

террит

ории 

района 
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противоп

ожарным

и 

правилам

и. 

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

 

3.1

. 

Задачей 

является 

увеличен

ие 

количест

ва семей, 

находящ

ихся в 

трудной 

жизненн

ой 

ситуации

, 

получив

ших 

социальн

ые, 

юридиче

ские, 

медицин

ские и 

педагоги

ческие 

услуги. 

Мероприятие по 

образованию 

комиссии по 

делам 

несовершеннолет

них и защите их 

прав и  

организация ее 

деятельности 

Количество 

семей, 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации, 

получивших 

социальные, 

юридические, 

медицинские и 

педагогически

е услуги 

Сем

ьи 
140 142 142 144 144 146 146 148 148 150 150 

Монит

оринг 

по 

работе 

с 

семья

ми 

СОП  

в ИАС 

Мероприятие по 

организации 

межведомственно

й работы с 

семьями, 

находящимися в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

Доля семей, 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации, 

снятых с учета 

в результате 

положительно

й 

реабилитации 

% 23 33 33 35 35 37 37 39 39 40 40 

Монит

оринг 

по 

работе 

с 

семья

ми 

СОП  

в ИАС 

3.2
. 

Задачей 
является 
увеличен

ие 
количест

ва 

Мероприятие по 

организации 

деятельности  

муниципальной 

службы 

примирения 

Количество 

подростков, 

обученных 

восстановител

ьным 

технологиям 

Чел. 12 0 15 0 17 0 20 0 22 0 25 

Отчет 

руково

дителя 

муниц

.служб

ыприм
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несовер
шенноле

тних, 
соверши

вших 
антиобщ
ественны

е 
действия, 
охваченн

ых 
восстано
вительны

ми 
програм

мами. 

ирени

я 

Мероприятие по 

проведению 

восстановительны

х программ с 

подростками, 

совершившими 

антиобщественны

е действия. 

Доля 

несовершенно

летних, 

совершивших 

противоправн

ые деяния 

повторно, от 

количества 

всех 

подростков, 

охваченных 

примирительн

ыми 

процедурами 

% 12 0 10 0 8 0 7 0 6 0 5 

Отчет 

руково

дителя 

муниц

.служб

ы 

прими

рения 

3.3
.  

Задачей 

является 

увеличен

ие 

количест

ва 

несовер

шенноле

тних, 

состоящи

х на 

учете в 

полиции, 

охваченн

ых 

дополнит

ельной 

занятост

ью. 

Мероприятие по 

проведению 

спортивных и 

досуговых 

мероприятий с 

несовершеннолет

ними, состоящими 

на учете в 

полиции. 

 

Доля 

несовершенно

летних, 

охваченных 

дополнительн

ой занятостью, 

от числа всех 

подростков, 

состоящих на 

учете в 

полиции. 

% 46 0 50 0 55 0 60 0 62 0 65 

Годов

ой 

отчет 

о 

престу

пност

и н/л  

из МО 

МВД 

Росси

и 

«Чусо

вской»  

Мероприятие по 

вовлечению 

подростков, 

состоящих на 

учете в полиции, в 

мероприятия 

районного и 

краевого уровня. 

Количество 

подростков, 

состоящих на 

учете в 

полиции, 

вовлеченных в 

районные и 

краевые 

Чел. 20 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 

Отчет 

о 

занято

сти 

н/л, 

совер

шивш

их 
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 мероприятия престу

плени

я, из 

ПДН 

МО 

МВД 

Росси

и 

«Чусо

вской» 

Подпрограмма 4. «Реализация государственной национальной политики на территории Чусовского муниципального района» 

 

4.1. Задачей 

является 

содейств

ие 

укрепле

нию 

граждан

ского 

единства 

и 

гармони

зации 

межнаци

ональны

х 

отношен

ий. 

 

Мероприятие 

по приобретению 

технических 

средств (в том 

числе 

музыкальных 

национальных 

инструментов, 

сценических 

костюмов, обуви). 

 

Доля граждан, 

удовлетворенн

ых 

реализацией 

своих 

этнокультурн

ых 

потребностей 

% Данны

е 

отсутс

твуют 

0 78 0 79 0 80 0 81 0 82 Мони

торин

г 

Мероприятие 

по изданию 

брошюр, 

справочников, 

памяток и др. 

изданий для 

мигрантов. 

 

Уровень 

социальной 

адаптации 

мигрантов 

% Данны

е 

отсутс

твуют 

0 81 0 82 0 83 0 84 0 85 Мони

торин

г 

4.2. Задачей 

является 

объедин

ение 

усилий 

всех 

Мероприятия, 

направленные на 

гармонизацию 

межнациональны

х отношений, 

профилактику 

Уровень 

толерантного 

отношения к 

представителя

м другой 

национальност

% Данны

е 

отсутс

твуют 

0 78 0 79 0 80 0 83 0 85 Мони

торин

г 
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звеньев 

системы 

власти, 

научных

, 

образова

тельных, 

культур

ных 

учрежде

ний, 

творческ

их 

коллект

ивов, 

учрежде

ний 

физичес

кой 

культур

ы и 

спорта, 

обществ

енных, 

национа

льных и 

других 

объедин

ений для 

обеспече

ния 

стабиль

ного 

позитив

ного 

развития 

сферы 

этнического 

экстремизма и 

формирование 

толерантности, в 

том числе через 

субсидии НКО. 

и 

Мероприятие 

по участию 

делегаций 

Чусовского 

муниципального 

района в 

региональных 

мероприятиях. 

Численность 

участников 

мероприятий 

различного 

уровня, 

направленных 

на 

этнокультурно

е развитие и 

поддержку 

национального 

многообразия 

чел. Данны

е 

отсутс

твуют 

0 150 0 200 0 200 0 200 0 200 Отчет 

о 

выпол

нении 

мероп

рияти

й 
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межэтни

ческих 

отношен

ий в 

Чусовск

ом 

муницип

альном 

районе 

4.3. Задачей 

является 

монитор

инг 

межнаци

онально

й и 

межкон

фессион

альной 

ситуаци

и, 

развитие 

толерант

ного 

отношен

ия к 

представ

ителям 

других 

национа

льносте

й и 

религий. 

Мероприятие по 

оплате услуг 

специалиста. 

Доля граждан, 

положительно 

оценивающих 

состояние 

межнациональ

ных 

отношений 

 

% 80 0 85 0 85 0 85 0 85 0 85 Мони

торин

г 

Мероприятие по 

проведению 

совместно с 

религиозными 

объединениями 

социально 

значимых акций. 

 

Доля граждан, 

положительно 

оценивающих 

состояние 

межконфессио

нальных 

отношений 

 

% Данны

е 

отсутс

твуют 

0 80 0 83 0 83 0 83 0 85 Мони

торин

г 

Подпрограмма 5. «Развитие политической и правовой культуры населения Чусовского муниципального района» 

 

5.1. Задачей 

является 

Мероприятие 

по проведению 

Доля граждан, 

оценивающих 

% Данны

е 

0 65 0 65 0 70 0 70 0 70 Мони

торин
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объедине

ние 

усилий 

всех 

звеньев 

системы 

власти, 

образоват

ельных, 

обществе

нных и 

обществе

нно-

политиче

ских 

организа

ций для 

обеспече

ния 

стабильн

ого 

позитивн

ого 

развития 

политиче

ских 

процессо

в в 

Чусовско

м 

муницип

альном 

районе. 

социологическо

го мониторинга. 

политическую 

ситуацию в 

Чусовском 

муниципально

м районе как 

стабильную 

или 

спокойную 

отсутс

твуют 

г 

Мероприятие 

по обеспечению 

информационно

го 

сопровождения. 

Уровень 

осведомленно

сти 

(информирова

нности) 

граждан о 

происходящих 

политических 

процессах 

% Данны

е 

отсутс

твуют 

0 60 0 65 0 65 0 70 0 70 Мони

торин

г 

5.2. Задачей 

является 

создание 

координи

Мероприятия, 

посвященные 

празднованию 

Дня Победы –

Доля граждан, 

участвующих 

в 

мероприятиях

% Данны

е 

отсутс

твуют 

0 45 0 48 0 50 0 53 0 55 Мони

торин

г 
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рованной 

системы 

действий 

органов 

власти, 

обществе

нных 

организа

ций, 

учрежден

ий 

системы 

образова

ния и 

культуры

, иных 

субъекто

в 

патриоти

ческого 

воспитан

ия по 

формиро

ванию у 

жителей 

Чусовско

го 

муницип

ального 

района 

гражданс

кой 

позиции, 

готовнос

ти к 

выполнен

ию 

организация 

охраны 

памятников 

ВОВ. 

по 

патриотическо

му 

воспитанию 

Мероприятия, в 

честь Дней 

воинской славы. 

Доля граждан, 

испытывающи

х 

патриотически

е чувства к 

Отечеству и 

малой Родине 

% Данны

е 

отсутс

твуют 

0 60 0 65 0 70 0 70 0 70 Мони

торин

г 
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гражданс

кого 

долга и 

конститу

ционных 

обязанно

стей по 

защите 

Родины 



Приложение 3 

к муниципальной программе 

«Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения 

Чусовского муниципального района 

Пермского края» 

 

 

Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чусовского муниципального 

района Пермского края» за счет средств бюджета Чусовского муниципального района Пермского края 
 

(тыс.руб.) 

Статус Наименование    

муниципальной  

программы,    

подпрограммы    

муниципальной   

программы,     

основного мероприятия 

Наименование 

(ответственный   

исполнитель,  

соисполнители, 

участники) 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная 

программа  

"Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения Чусовского 

муниципального района 

Пермского края" 

Всего, в  том числе:  14522,0 13727,1 11559,4 12032,0 11124,4 

Действующие расходные 

обязательства  

9531,7 10486,4 9226,5 9752,8 8859,1 

Дополнительные 

расходные обязательства 

4990,3 3240,7 2372,9 2279,2 2265,3 

Ответственный 

исполнитель 

  2033,5 2227,2 2243,5 2119,6 

Администрация 

Чусовского 

муниципального района 

2988,8 2033,5 2227,2 2133,5 2119,6 
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Действующие расходные 

обязательства 

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

Дополнительные 

расходные обязательства 

2988,8 2033,5 2227,2 2133,5 2119,6 

Участники,                 

всего, в том   числе:               

Управление образования 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 

Действующие расходные 

обязательства 

110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 

Дополнительные 

расходные обязательства 

85,7 85,7 85,7 85,7 85,7 

Отдел физической 

культуры и спорта 

60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

Действующие расходные 

обязательства 

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

Дополнительные 

расходные обязательства 

60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

МКУ «Управление 

капитального 

строительства 

Чусовского 

муниципального района» 

77,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 

77,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные 

расходные обязательства 

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

Муниципальное казённое 

учреждение «Управление 

гражданской защиты» 

11200,3 11437,9 9116,5 9642,8 8749,1 
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Действующие расходные 

обязательства 

9344,5 10376,4 9116,5 9642,8 8749,1 

Дополнительные 

расходные обязательства 

1855,8 1061,5 0 0 0 

Подпрограмма 

1             

"Профилактика 

терроризма и 

экстремизма на 

территории Чусовского 

муниципального 

района" 

Всего, в том числе:           1718,8 1458,5 1506,5 1312,8 1038,9 

Действующие расходные 

обязательства 

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

Дополнительные 

расходные обязательства 

1718,8 1458,5 1506,5 1312,8 1038,9 

Администрация 

Чусовского 

муниципального района 

1718,8 1458,5 1506,5 1312,8 1038,9 

Действующие расходные 

обязательства 

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

Дополнительные 

расходные обязательства 

1718,8 1458,5 1506,5 1312,8 1038,9 

Основное 

мероприятие 

Проведение мероприятий, направленных на 

профилактику терроризма и экстремизма  

1718,8 1458,5 1506,5 1312,8 1038,9 

Мероприятие 

1.1. 

Организация  

трансляции фильмов 

"Антитеррор" на  

телевидении г. 

Чусового 

Администрация 

Чусовского 

муниципального района 

43,0 45,0 47,0 49,0 51,0 

Действующие расходные 

обязательства                    

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

Дополнительные 

расходные обязательства                    

43,0 45,0 47,0 49,0 51,0 

Мероприятие 

1.2. 

Приобретение печатной 

продукции (памятки, 

комплекты плакатов, 

Администрация 

Чусовского 

муниципального района 

25,0 26,0 27,0 28,0 29,0 
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брошюры и т.д.) по 

профилактике 

терроризма, 

экстремизма и 

ксенофобии 

Действующие расходные 

обязательства                    

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

Дополнительные 

расходные обязательства                    

25,0 26,0 27,0 28,0 29,0 

Мероприятие 

1.3. 

Участие в оперативно-

профилактических 

операциях 

«Иностранец», 

«Мигрант» по 

выявлению лиц 

незаконно 

проживающих и 

осуществляющих 

трудовую деятельность  

Администрация 

Чусовского 

муниципального района 

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

Действующие расходные 

обязательства                    

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

Дополнительные 

расходные обязательства                    

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

Мероприятие 

1.4. 

Мероприятия, 

направленные на 

воспитание 

толерантности среди 

населения 

Администрация 

Чусовского 

муниципального района 

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

Действующие расходные 

обязательства                    

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

Дополнительные 

расходные обязательства                    

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

Мероприятие 

1.5. 

Приобретение и 

установка систем 

видеонаблюдения 

Администрация 

Чусовского 

муниципального района 

1650,8 1387,5 1432,5 1235,8 958,9 

Действующие расходные 

обязательства                    

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

Дополнительные 

расходные обязательства                    

1650,8 1387,5 1432,5 1235,8 958,9 
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Мероприятие 

1.6. 

Контроль за 

разработкой и 

корректировкой 

паспортов безопасности 

мест массового 

пребывания людей, 

объектов (территорий) 

в сфере культуры   

Администрация 

Чусовского 

муниципального района 

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

Действующие расходные 

обязательства                    

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

Дополнительные 

расходные обязательства                    

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

Мероприятие 

1.7. 

Проведение 

комиссионных 

проверок  

антитеррористической 

защищенности мест 

массового пребывания 

людей 

Администрация 

Чусовского 

муниципального района 

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

Действующие расходные 

обязательства                    

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

Дополнительные 

расходные обязательства                    

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

Подпрограмма 

2             

"Защита населения и 

территории Чусовского 

муниципального района 

от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного 

характера" 

Всего, в  том числе:      11277,4 11437,9 9116,5 9642,8 8749,1 

Действующие расходные 

обязательства 

9421,6 10376,4 9116,5 9642,8 8749,1 

Дополнительные 

расходные обязательства 

1855,8 1061,5 0,0 0,0 0,0 

МКУ «Управление 

гражданской защиты» 

11200,3 11437,9 9116,5 9642,8 8749,1 

Действующие расходные 

обязательства 

9344,5 10376,4 9116,5 9642,8 8749,1 

Дополнительные 

расходные обязательства 

1855,8 1061,5 0,0 0,0 0,0 

МКУ «Управление 

капитального 

строительства 

Чусовского 

77,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
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муниципального района» 

Действующие расходные 

обязательства 

77,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные 

расходные обязательства 

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

Основное 

мероприятие  

Обеспечение безопасности в области защиты 

населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера 

11054,6 11287,2 9116,5 9642,8 8749,1 

Мероприятие 

2.1. 

Обеспечение 

функционирования 

МКУ «Управление 

гражданской защиты» 

МКУ «Управление 

гражданской защиты» 

9253,4 8256,5 7632,8 7657,9 7297,8 

Действующие расходные 

обязательства 

7737,9 8234,0 7632,8 7657,9 7297,8 

Дополнительные 

расходные обязательства 

1515,5 22,5 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.2. 

Развитие оперативной 

группы 

МКУ «Управление 

гражданской защиты» 

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

Действующие расходные 

обязательства 

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

Дополнительные 

расходные обязательства 

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

Мероприятие 

2.3. 

Оперативность связи и 

оповещения в режиме 

повседневной 

деятельности ПУ ЕДДС 

МКУ «Управление 

гражданской защиты» 

477,1 1829,4 282,4 783,6 250,0 

Действующие расходные 

обязательства 

373,4 876,1 282,4 783,6 250,0 

Дополнительные 

расходные обязательства 

103,7 953,3 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.4. 

Оперативность работы 

поисково-

МКУ «Управление 

гражданской защиты» 

1324,1 1201,3 1201,3 1201,3 1201,3 
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спасательного отряда Действующие расходные 

обязательства 

1233,2 1201,3 1201,3 1201,3 1201,3 

Дополнительные 

расходные обязательства 

90,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие  

Подготовка и проведение учений и тренировок в 

области ГО и ЧС 

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

Мероприятие 

2.5. 

Проведение учений и 

тренировок по 

вопросам 

предупреждения и 

ликвидации ЧС и ГО с 

органами местного 

самоуправления района 

и объектами экономики 

МКУ «Управление 

гражданской защиты» 

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

Действующие расходные 

обязательства 

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

Дополнительные 

расходные обязательства 

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

Мероприятие 

2.6. 

Подготовка и участие 

нештатных аварийно-

спасательных 

формирований в 

краевых конкурсах и 

соревнованиях 

МКУ «Управление 

гражданской защиты» 

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

Действующие расходные 

обязательства 

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

Дополнительные 

расходные обязательства 

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

Основное 

мероприятие  

Подготовка населения в области ГО и ЧС 145,7 85,7 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.7. 

Увеличение количества 

обучаемых курсов ГО и 

повышение качества 

обучаемых 

МКУ «Управление 

гражданской защиты» 

145,7 85,7 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 

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

Дополнительные 

расходные обязательства 

145,7 85,7 0,0 0,0 0,0 
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Мероприятие 

2.8. 

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) 

МКУ «Управление 

гражданской защиты» 

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

Действующие расходные 

обязательства 

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

Дополнительные 

расходные обязательства 

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

Основное 

мероприятие  

Ремонт заданий и сооружений в области ГО и ЧС  77,2 65,0 0,0  0,0  0,0  

Мероприятие 

2.9. 

Приведение в 

нормативное состояние 

зданий МКУ 

«Управление 

гражданской защиты»  

МКУ «Управление 

гражданской защиты» 

0,0 65,0 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 

0,0 65,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные 

расходные обязательства 

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

МКУ «Управление 

капитального 

строительства 

Чусовского 

муниципального района» 

77,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 

77,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Дополнительные 

расходные обязательства 

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

Мероприятие 

2.10. 

Содержание и ремонт 

защитных сооружений 

МКУ «Управление 

гражданской защиты» 

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

Действующие расходные 

обязательства 

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

Дополнительные 

расходные обязательства 

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

Основное 

мероприятие  

Реализация мер по предупреждению ЧС, 

проведение аварийно-спасательных работ 

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

Мероприятие 

2.11. 

Мероприятие по 

предупреждению 

чрезвычайных 

ситуаций, проведение 

аварийно- 

спасательных работ 

МКУ «Управление 

гражданской защиты» 

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

Действующие расходные 

обязательства 

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

Дополнительные 

расходные обязательства 

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

Подпрограмма     

3 

"Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних" 

Всего, в  том числе:        255,7 255,7 255,7 255,7 255,7 

Действующие расходные 

обязательства                    

110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 

Дополнительные 

расходные обязательства                     

145,7 145,7 145,7 145,7 145,7 

Ответственный 

исполнитель 

          

Администрация 

Чусовского 

муниципального района 

255,7 255,7 255,7 255,7 255,7 

Действующие расходные 

обязательства 

110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 
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Дополнительные 

расходные обязательства 

145,7 145,7 145,7 145,7 145,7 

Участники,                 

всего, в том   числе:               

Управление образования 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 

Действующие расходные 

обязательства 

110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 

Дополнительные 

расходные обязательства 

85,7 85,7 85,7 85,7 85,7 

Отдел физической 

культуры и спорта 

60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

Действующие расходные 

обязательства 

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

Дополнительные 

расходные обязательства 

60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

Основное 

мероприятие 

Организация своевременной помощи семьям и 

детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

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

Мероприятие 

3.1. 

Образование комиссии 

по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав, 

организация ее 

деятельности 

Администрация 

Чусовского 

муниципального района 

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

Действующие расходные 

обязательства                    

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

Дополнительные 

расходные обязательства                    

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Мероприятие 

3.2. 

Организация 

межведомственной 

работы с семьями, 

находящимися в 

трудной жизненной 

ситуации 

Администрация 

Чусовского 

муниципального района 

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

Действующие расходные 

обязательства                    

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

Дополнительные 

расходные обязательства                    

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

Основное 

мероприятие 

Содействие профилактике правонарушений и 

социальной реабилитации участников 

конфликтных, криминальных ситуаций на основе 

принципов восстановительного правосудия 

60,0 195,7 195,7 195,7 195,7 

Мероприятие 

3.3. 

Организация 

деятельности 

муниципальной службы 

примирения 

Управление образования 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 

Действующие расходные 

обязательства                    

110 110 110 110 110 

Дополнительные 

расходные обязательства                    

85,7 85,7 85,7 85,7 85,7 

Мероприятие 

3.4. 

Проведение 

восстановительных 

программ с 

подростками, 

совершившими 

антиобщественные 

действия 

Управление образования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства                    

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

Дополнительные 

расходные обязательства                    

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

Основное 

мероприятие 

Организация профилактической работы с 

подростками, состоящими на учете в полиции 

60 60 60 60 60 
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Мероприятие 

3.5. 

Проведение 

спортивных и 

досуговых 

мероприятий с 

несовершеннолетними, 

состоящими на учете в 

полици 

Отдел физической 

культуры и спорта 

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

Действующие расходные 

обязательства                    

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

Дополнительные 

расходные обязательства                    

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

Мероприятие 

3.6. 

Вовлечение 

подростков, состоящих 

на учете в полиции, в 

мероприятия районного 

и краевого уровня 

Отдел физической 

культуры и спорта 

60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

Действующие расходные 

обязательства                    

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

Дополнительные 

расходные обязательства                    

60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

Подпрограмма 

4             

"Реализация 

государственной 

национальной политики 

на территории 

Чусовского 

муниципального 

района" 

Всего, в  том числе:      405,0 360,0 360,0 360,0 360,0 

Действующие расходные 

обязательства 

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

Дополнительные 

расходные обязательства 

405,0 360,0 360,0 360,0 360,0 

Администрация 

Чусовского 

муниципального района 

405,0 360,0 360,0 360,0 360,0 

Действующие расходные 

обязательства 

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

Дополнительные 

расходные обязательства 

405,0 360,0 360,0 360,0 360,0 

Основное 

мероприятие  

Поддержка и развитие деятельности национальных 

общественных объединений 

55,0 10,0 10,0 10,0 10,0 
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Мероприятие 

4.1. 

Приобретение 

технических средств, (в 

том числе музыкальных 

национальных 

инструментов, 

сценических костюмов, 

обуви) 

Администрация 

Чусовского 

муниципального района 

55,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Действующие расходные 

обязательства 

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

Дополнительные 

расходные обязательства 

55,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Основное 

мероприятие  

Содействие социальной адаптации этнических 

мигрантов 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Мероприятие 

4.2. 

Издание брошюр, 

справочников, памяток 

и др. изданий для 

мигрантов 

Администрация 

Чусовского 

муниципального района 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Действующие расходные 

обязательства 

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

Дополнительные 

расходные обязательства 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Основное 

мероприятие  

Развитие позитивного межнационального 

взаимодействия, а также внутриэтнических связей 

105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 

Мероприятие 

4.3. 

Мероприятия, 

направленные на 

гармонизацию 

межнациональных 

отношений, 

профилактику 

этнического 

экстремизма и 

формирование 

толерантности, в том 

числе через субсидии 

НКО 

Администрация 

Чусовского 

муниципального района 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Действующие расходные 

обязательства 

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

Дополнительные 

расходные обязательства 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
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Мероприятие 

4.4 

Участие делегаций 

Чусовского 

муниципального района 

в региональных 

мероприятиях 

Администрация 

Чусовского 

муниципального района 

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

Действующие расходные 

обязательства 

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

Дополнительные 

расходные обязательства 

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

Основное 

мероприятие  

Проведение анализа и мониторинга ситуации в 

сфере межнациональных и межконфессиональных 

отношений. Организация опросов общественного 

мнения.  

40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

Мероприятие 

4.5. 

Оплата услуг 

специалиста 

Администрация 

Чусовского 

муниципального района 

40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

Действующие расходные 

обязательства 

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

Дополнительные 

расходные обязательства 

40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

Основное 

мероприятие  

Развитие позитивных межконфессиональных 

отношений и поддержка социально значимых 

конфессиональных проектов 

200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

Мероприятие 

4.6. 

Проведение совместно 

с религиозными 

объединениями 

социально значимых 

акций 

Администрация 

Чусовского 

муниципального района 

200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

Действующие расходные 

обязательства 

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

Дополнительные 

расходные обязательства 

200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

Подпрограмма "Развитие Всего, в  том числе:      865,0 215,0 215,0 315,0 465,0 
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5             политической и 

правовой культуры 

населения Чусовского 

муниципального 

района" 

Действующие расходные 

обязательства 

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

Дополнительные 

расходные обязательства 

865,0 215,0 215,0 315,0 465,0 

Администрация 

Чусовского 

муниципального района 

865,0 215,0 215,0 315,0 465,0 

Действующие расходные 

обязательства 

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

Дополнительные 

расходные обязательства 

865,0 215,0 215,0 315,0 465,0 

Основное 

мероприятие  

Обеспечение условий для реализации деятельности 

по развитию политической и правовой культуры 

740,0 90,0 90,0 190,0 340,0 

Мероприятие 

5.1. 

Социологический 

мониторинг 

Администрация 

Чусовского 

муниципального района 

40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

Действующие расходные 

обязательства 

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

Дополнительные 

расходные обязательства 

40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

Мероприятие 

5.2. 

Обеспечение 

информационного 

сопровождения 

Администрация 

Чусовского 

муниципального района 

700,0 50,0 50,0 150,0 300,0 

Действующие расходные 

обязательства 

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

Дополнительные 

расходные обязательства 

700,0 50,0 50,0 150,0 300,0 
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Основное 

мероприятие 

Мероприятия, направленные на формирование 

патриотизма у жителей Чусовского 

муниципального района 

125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 

Мероприятие 

5.3. 

Мероприятия 

посвященные 

празднованию Дня 

Победы - организация 

охраны памятников 

ВОВ 

Администрация 

Чусовского 

муниципального района 

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

Действующие расходные 

обязательства 

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

Дополнительные 

расходные обязательства 

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

Мероприятие 

5.4. 

Мероприятия в честь 

дней воинской славы и 

памятных дат 

Администрация 

Чусовского 

муниципального района 

25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

Действующие расходные 

обязательства 

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

Дополнительные 

расходные обязательства 

25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к муниципальной программе 

«Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения 

Чусовского муниципального района 

Пермского края» 

 

Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения  

Чусовского муниципального района Пермского края» за счет средств бюджета Пермского края 

 
                                                                                                                                   ( тыс.руб.) 

Статус Наименование    

муниципальной  

программы,    

подпрограммы    

муниципальной   

программы,     

основного 

мероприятия 

Наименование 

(ответственный   

исполнитель,  

соисполнители, 

участники) 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная   

программа       

"Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения 

Чусовского 

муниципального 

района Пермского 

края" 

Всего, в  том 

числе:        

2562,4 2566,4 2566,4 2566,4 2562,4 

Действующие 

расходные 

обязательства                    

2562,4 2566,4 2566,4 2566,4 2562,4 

Дополнительные 

расходные 

обязательства                     

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный 

исполнитель 
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Администрация 

Чусовского 

муниципального 

района 

2562,4 2566,4 2566,4 2566,4 2562,4 

Действующие 

расходные 

обязательства 

2562,4 2566,4 2566,4 2566,4 2562,4 

Дополнительные 

расходные 

обязательства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 

3             

"Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних" 

Всего, в  том 

числе:        

2562,4 2566,4 2566,4 2566,4 2562,4 

Действующие 

расходные 

обязательства                    

2562,4 2566,4 2566,4 2566,4 2562,4 

Дополнительные 

расходные 

обязательства                     

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ответственный 

исполнитель 

          

Администрация 

Чусовского 

муниципального 

района 

2562,4 2566,4 2566,4 2566,4 2562,4 

Действующие 

расходные 

обязательства 

2562,4 2566,4 2566,4 2566,4 2562,4 



3 

 

 

Дополнительные 

расходные 

обязательства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

Организация своевременной помощи 

семьям и детям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации 

2562,40 2566,4 2566,4 2566,4 2562,40 

Мероприятие 

3.1 

Образование 

комиссии по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав и  

организация ее 

деятельности 

Администрация 

Чусовского 

муниципального 

района 

2562,40 2566,4 2566,4 2566,4 2562,40 

Действующие 

расходные 

обязательства                    

2562,40 2566,4 2566,4 2566,4 2562,40 

Дополнительные 

расходные 

обязательства                    

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 



Приложение 5 

к муниципальной программе 

«Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения 

Чусовского муниципального района 

Пермского края» 

 

 

Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чусовского муниципального 

района Пермского края» за счет средств местных бюджетов поселений 
 

(тыс. руб.) 

Статус Наименование    

муниципальной  программы,    

подпрограммы    

муниципальной   программы,     

основного мероприятия 

Наименование 

(ответственный   

исполнитель,  

соисполнители, участники) 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная   

программа  

 «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения 

Чусовского муниципального 

района Пермского края» 

Всего, в  том числе:          4448,1 9889,8 4902,6 4902,6 0 

Действующие расходные 

обязательства                    

4448,1 9889,8 4902,6 4902,6 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства                    

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



2 

 

 

Ответственный исполнитель           

Администрация Чусовского 

муниципального района 

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

Действующие расходные 

обязательства 

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

Дополнительные расходные 

обязательства 

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

Участники,            

всего, в том   числе:  

МКУ «Управление 

гражданской защиты» 

4448,1 9889,8 4902,6 4902,6 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 

4448,1 9889,8 4902,6 4902,6 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

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

Подпрограмма 

1             

"Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории 

Чусовского муниципального 

района" 

Всего, в том числе: 36,7 751,6 650,7 650,7 0 

Действующие расходные 

обязательства 

36,7 751,6 650,7 650,7 0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

0 0 0 0 0 

Участники           



3 

 

 

МКУ «Управление 

гражданской защиты» 

36,7 751,6 650,7 650,7 0 

Действующие расходные 

обязательства 

36,7 751,6 650,7 650,7 0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 

Проведение мероприятий, направленных на профилактику 

терроризма и экстремизма  

36,7 751,6 650,7 650,7 0 

Мероприятие 

1.8 

Предупреждение 

террористических и 

экстремистских проявлений 

на территории поселения 

МКУ «Управление 

гражданской защиты» 

36,7 751,6 650,7 650,7 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 

36,7 751,6 650,7 650,7 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

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

Подпрограмма 

2             

"Защита населения и 

территории Чусовского 

муниципального района от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера" 

Всего, в  том числе:      4411,1 9138,2 4251,9 4251,9 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 

4411,1 9138,2 4251,9 4251,9 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

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

МКУ «Управление 

гражданской защиты» 

4411,1 9138,2 4251,9 4251,9 0,0 



4 

 

 

Действующие расходные 

обязательства 

4411,1 9138,2 4251,9 4251,9 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

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

Основное 

мероприятие 

Обеспечение безопасности в области защиты населения и 

территорий от ЧС природного и техногенного характера 

3799,7 3680,0 3680,0 3680,0 0,0 

Мероприятие 

2.4. 

Оперативность работы 

поисково-спасательного 

отряда 

МКУ «Управление 

гражданской защиты» 

3799,7 3680,0 3680,0 3680,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 

3799,7 3680,0 3680,0 3680,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

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

Основное 

мероприятие 

Мероприятия по переданным полномочиям в области ГО и 

ЧС, пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах 

611,7 5458,2 571,9 571,9 0,0 

Мероприятие 

2.11. 

Разработка и реализация 

мероприятий по выявлению 

опасностей и 

прогнозированию ЧС 

МКУ «Управление 

гражданской защиты» 

114,7 151,9 73,5 73,5 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 

114,7 151,9 73,5 73,5 0,0 



5 

 

 

Дополнительные расходные 

обязательства 

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

Мероприятие  

2.12. 

Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности 

МКУ «Управление 

гражданской защиты» 

322,2 5050,9 251,5 251,5 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 

322,2 5050,9 251,5 251,5 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

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

Мероприятие 

2.13. 

Осуществление мероприятий 

по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах, 

содержание сезонного 

спасательного поста в 

купальный сезон 

МКУ «Управление 

гражданской защиты» 

136,7 181,9 173,4 173,4 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 

136,7 181,9 173,4 173,4 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

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

Мероприятие 

2.14. 

Проведение мероприятий по 

гражданской обороне 

МКУ «Управление 

гражданской защиты» 

38,1 73,5 73,5 73,5 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 

38,1 73,5 73,5 73,5 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

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

 



Приложение 6 

к муниципальной программе 

«Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения 

Чусовского муниципального района 

Пермского края» 

 

 

Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения  

Чусовского муниципального района Пермского края» за счет всех источников финансирования 

 
(тыс.руб.) 

Статус Наименование    

муниципальной  

программы,    

подпрограммы    

муниципальной   

программы,     

основного 

мероприятия 

Наименование 

(ответственный   

исполнитель,  

соисполнители, участники) 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная   

программа  

"Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения Чусовского 

муниципального 

района Пермского 

края" 

Всего, в  том числе:        21532,5 26183,3 19068,4 19501,0 13686,8 

Действующие расходные 

обязательства                    

16542,1 22942,6 16695,5 17221,8 11421,5 

Дополнительные 

расходные обязательства                     

4990,4 3240,7 2372,9 2279,2 2265,3 

Ответственный 

исполнитель 

          



2 

 

 

Администрация 

Чусовского 

муниципального района 

5661,2 4599,9 4793,6 4699,9 4682,0 

Действующие расходные 

обязательства 

2672,4 2566,4 2566,4 2566,4 2562,4 

Дополнительные 

расходные обязательства 

2988,8 2033,5 2227,2 2133,5 2119,6 

Участники,            

всего, в том числе:            

Отдел физической 

культуры и спорта 

60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

Действующие расходные 

обязательства 

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

Дополнительные 

расходные обязательства 

60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

Управление образования 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 

Действующие расходные 

обязательства 

110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 

Дополнительные 

расходные обязательства 

85,7 85,7 85,7 85,7 85,7 

МКУ «Управление 

капитального 

строительства Чусовского 

муниципального района» 

77,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 

77,2 0,0 0,0 0,0 0,0 



3 

 

 

Дополнительные 

расходные обязательства 

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

МКУ «Управление 

гражданской защиты» 

15648,2 21327,7 14019,1 14545,4 8749,1 

Действующие расходные 

обязательства 

13792,4 20266,2 14019,1 14545,4 8749,1 

Дополнительные 

расходные обязательства 

1855,8 1061,5 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 

1           

"Профилактика 

терроризма и 

экстремизма на 

территории 

Чусовского 

муниципального 

района" 

Всего, в том числе:  1755,5 2210,1 2157,2 1963,5 1038,9 

Действующие расходные 

обязательства 

36,7 751,6 650,7 650,7 0,0 

Дополнительные 

расходные обязательства 

1718,8 1458,5 1506,5 1312,8 1038,9 

Администрация 

Чусовского 

муниципального района 

1718,8 1458,5 1506,5 1312,8 1038,9 

Действующие расходные 

обязательства 

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

Дополнительные 

расходные обязательства 

1718,8 1458,5 1506,5 1312,8 1038,9 

Управление ГЗ 36,7 751,6 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 

36,7 751,6 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные 

расходные обязательства 

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



4 

 

 

Основное 

мероприятие 

Проведение мероприятий, направленных на 

профилактику терроризма и экстремизма  

1755,5 2201,6 2157,2 

 

1963,5 1038,9 

Мероприятие 

1.1. 

Организация  

трансляции фильмов 

"Антитеррор" на  

телевидении г. 

Чусового. 

Администрация 

Чусовского 

муниципального района 

43,0 45,0 47,0 49,0 51,0 

Действующие расходные 

обязательства                    

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

Дополнительные 

расходные обязательства                    

43,0 45,0 47,0 49,0 51,0 

Мероприятие 

1.2. 

Приобретение 

печатной продукции 

(памятки, комплекты 

плакатов, брошюры и 

т.д.) по профилактике 

терроризма, 

экстремизма и 

ксенофобии 

Администрация 

Чусовского 

муниципального района 

25,0 26,0 27,0 28,0 29,0 

Действующие расходные 

обязательства                    

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

Дополнительные 

расходные обязательства                    

25,0 26,0 27,0 28,0 29,0 

Мероприятие 

1.3. 

Участие в оперативно-

профилактических 

операциях 

«Иностранец», 

«Мигрант» по 

выявлению лиц 

незаконно 

проживающих и 

Администрация 

Чусовского 

муниципального района 

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

Действующие расходные 

обязательства                    

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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осуществляющих 

трудовую 

деятельность  
Дополнительные 

расходные обязательства                    

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

Мероприятие 

1.4. 

Мероприятия, 

направленные на 

воспитание 

толерантности среди 

населения 

Администрация 

Чусовского 

муниципального района 

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

Действующие расходные 

обязательства                    

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

Дополнительные 

расходные обязательства                    

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

Мероприятие 

1.5. 

Приобретение и 

установка систем 

видеонаблюдения 

Администрация 

Чусовского 

муниципального района 

1650,8 1387,5 1432,5 1235,8 958,9 

Действующие расходные 

обязательства                    

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

Дополнительные 

расходные обязательства                    

1650,8 1387,5 1432,5 1235,8 958,9 

Мероприятие 

1.6. 

Контроль за 

разработкой и 

корректировкой 

паспортов 

Администрация 

Чусовского 

муниципального района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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безопасности мест 

массового пребывания 

людей, объектов 

(территорий) в сфере 

культуры   

Действующие расходные 

обязательства                    

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

Дополнительные 

расходные обязательства                    

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

Мероприятие 

1.7. 

Проведение 

комиссионных 

проверок  

антитеррористической 

защищенности мест 

массового пребывания 

людей 

Администрация 

Чусовского 

муниципального района 

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

Действующие расходные 

обязательства 

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

Дополнительные 

расходные обязательства 

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

Мероприятие 

1.8 

Предупреждение 

террористических и 

экстремистских 

проявлений на 

территории поселения 

МКУ «Управление 

гражданской защиты» 

36,7 751,6 650,7 650,7 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 

36,7 751,6 650,7 650,7 0,0 

Дополнительные 

расходные обязательства 

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

Подпрограмма 

2  

"Защита населения и 

территории 

Чусовского 

муниципального 

района от 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

Всего, в  том числе: 15668,8 20576,1 13368,4 13894,7 8749,1 

Действующие расходные 

обязательства 

13832,8 19514,6 13368,4 13894,7 8749,1 

Дополнительные 

расходные обязательства 

1855,8 1061,5 0,0 0,0 0,0 
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и техногенного 

характера" 

МКУ «Управление 

гражданской защиты» 

15611,6 20576,1 13368,4 13894,7 8749,1 

Действующие расходные 

обязательства 

13755,6 19514,6 13368,4 13894,7 8749,1 

Дополнительные 

расходные обязательства 

1855,8 1061,5 0,0 0,0 0,0 

МКУ «Управление 

капитального 

строительства Чусовского 

муниципального района» 

77,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 

77,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные 

расходные обязательства 

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

Основное 

мероприятие  

Обеспечение безопасности в области защиты 

населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера 

14810,8 14967,2 12796,5 12796,5 8749,1 

Мероприятие 

2.1. 

Обеспечение 

функционирования 

МКУ «Управление 

гражданской защиты» 

МКУ «Управление 

гражданской защиты» 

9126,1 8262,7 7632,8 7657,9 7297,8 

Действующие расходные 

обязательства 

7610,6 7624,3 7632,8 7657,9 7297,8 

Дополнительные 

расходные обязательства 

1515,5 22,5 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.2. 

Развитие оперативной 

группы 

МКУ «Управление 

гражданской защиты» 

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

Действующие расходные 

обязательства 

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

Дополнительные 

расходные обязательства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Мероприятие 

2.3. 

Оперативность связи и 

оповещения в режиме 

повседневной 

деятельности ПУ 

ЕДДС 

МКУ «Управление 

гражданской защиты» 

596,8 1823,2 282,4 783,6 250,0 

Действующие расходные 

обязательства 

489,1 869,9 282,4 783,6 250,0 

Дополнительные 

расходные обязательства 

103,7 953,3 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.4. 

Оперативность работы 

поисково-

спасательного отряда 

МКУ «Управление 

гражданской защиты» 

5091,9 4881,3 4881,3 4881,3 1201,3 

Действующие расходные 

обязательства 

5001,0 4881,3 4881,3 4881,3 1201,3 

Дополнительные 

расходные обязательства 

90,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие  

Подготовка и проведение учений и тренировок в 

области ГО и ЧС 

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

Мероприятие 

2.5. 

Проведение учений и 

тренировок по 

вопросам 

предупреждения и 

ликвидации ЧС и ГО с 

органами местного 

самоуправления 

района и объектами 

экономики 

МКУ «Управление 

гражданской защиты» 

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

Действующие расходные 

обязательства 

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

Дополнительные 

расходные обязательства 

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

Мероприятие 

2.6. 

Подготовка и участие 

нештатных аварийно-

спасательных 

формирований в 

краевых конкурсах и 

МКУ «Управление 

гражданской защиты» 

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

Действующие расходные 

обязательства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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соревнованиях Дополнительные 

расходные обязательства 

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

Основное 

мероприятие  

Подготовка населения в области ГО и ЧС 145,7 85,7 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.7. 

Увеличение 

количества обучаемых 

курсов ГО и 

повышение качества 

обучаемых 

МКУ «Управление 

гражданской защиты» 

145,7 85,7 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 

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

Дополнительные 

расходные обязательства 

145,7 85,7 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.8. 

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) 

МКУ «Управление 

гражданской защиты» 

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

Действующие расходные 

обязательства 

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

Дополнительные 

расходные обязательства 

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

Основное 

мероприятие  

Ремонт заданий и сооружений в области ГО и ЧС 77,2 65,0 0,0 0,0 0,0 
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Мероприятие 

2.9. 

Приведение в 

нормативное 

состояние зданий 

МКУ «Управление 

гражданской защиты»  

МКУ «Управление 

гражданской защиты» 

0,0 65,0 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 

0,0 65,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные 

расходные обязательства 

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

МКУ «Управление 

капитального 

строительства Чусовского 

муниципального района» 

77,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 

77,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные 

расходные обязательства 

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

Мероприятие 

2.10. 

Содержание и ремонт 

защитных сооружений 

МКУ «Управление 

гражданской защиты» 

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

Действующие расходные 

обязательства 

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

Дополнительные 

расходные обязательства 

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

Основное 

мероприятие  

Мероприятия по переданным полномочиям в 

области ГО и ЧС, пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах  

533,7 5458,2 571,9 571,9 0,0 
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Мероприятие 

2.11. 

Разработка и 

реализация 

мероприятий по 

выявлению опасностей 

и прогнозированию 

ЧС 

МКУ «Управление 

гражданской защиты» 

36,7 151,9 73,5 73,5 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 

36,7 151,9 73,5 73,5 0,0 

Дополнительные 

расходные обязательства 

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

Мероприятие 

2.12. 

Обеспечение 

первичных мер 

пожарной 

безопасности 

МКУ «Управление 

гражданской защиты» 

322,2 5050,9 251,5 251,5 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 

322,2 5050,9 251,5 251,5 0,0 

Дополнительные 

расходные обязательства 

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

Мероприятие 

2.13. 

Осуществление 

мероприятий по 

обеспечению 

безопасности людей на 

водных объектах, 

содержание сезонного 

спасательного поста в 

купальный сезон 

МКУ «Управление 

гражданской защиты» 

136,7 181,9 173,4 173,4 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 

136,7 181,9 173,4 173,4 0,0 

Дополнительные 

расходные обязательства 

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

Мероприятие 

2.14. 

Проведение 

мероприятий по 

МКУ «Управление 

гражданской защиты» 

38,1 73,5 73,5 73,5 0,0 
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гражданской обороне Действующие расходные 

обязательства 

38,1 73,5 73,5 73,5 0,0 

Дополнительные 

расходные обязательства 

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

Основное 

мероприятие  

Реализация мер по предупреждению ЧС, проведение 

аварийно-спасательных работ 

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

Мероприятие 

2.15. 

Мероприятие по 

предупреждению 

чрезвычайных 

ситуаций, проведение 

аварийно- 

спасательных работ 

МКУ «Управление 

гражданской защиты» 

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

Действующие расходные 

обязательства 

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

Дополнительные 

расходные обязательства 

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

Подпрограмма 

3 

"Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних" 

Всего, в  том числе:        2818,1 2822,1 2822,1 2822,1 2818,1 

Действующие расходные 

обязательства                    

2672,4 2676,4 2676,4 2676,4 2672,4 

Дополнительные 

расходные обязательства                     

145,7 145,7 145,7 145,7 145,7 

Ответственный 

исполнитель 

          

Администрация 

Чусовского 

муниципального района 

2818,1 2712,1 2712,1 2712,1 2818,1 
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Действующие расходные 

обязательства 

2672,4 2566,4 2566,4 2566,4 2672,4 

Дополнительные 

расходные обязательства 

145,7 145,7 145,7 145,7 145,7 

Участники,                 

всего, в том   числе:               

Управление образования 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 

Действующие расходные 

обязательства 

110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 

Дополнительные 

расходные обязательства 

85,7 85,7 85,7 85,7 85,7 

Отдел физической 

культуры и спорта 

60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

Действующие расходные 

обязательства 

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

Дополнительные 

расходные обязательства 

60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

Основное 

мероприятие  

Организация своевременной помощи семьям и 

детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

2562,4 2566,4 2566,4 2566,4 2562,4 
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Мероприятие 

3.1. 

Образование комиссии 

по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав, 

организация её 

деятельности 

Администрация 

Чусовского 

муниципального района 

2562,4 2566,4 2566,4 2566,4 2562,4 

Действующие расходные 

обязательства                    

2562,4 2566,4 2566,4 2566,4 2562,4 

Дополнительные 

расходные обязательства                    

0 0 0 0 0 

Мероприятие 

3.2. 

Организация 

межведомственной 

работы с семьями, 

находящимися в 

трудной жизненной 

ситуации 

Администрация 

Чусовского 

муниципального района 

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

Действующие расходные 

обязательства                    

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

Дополнительные 

расходные обязательства                    

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

Основное 

мероприятие  

Содействие профилактике правонарушений и 

социальной реабилитации участников конфликтных, 

криминальных ситуаций на основе принципов 

восстановительного правосудия 

195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 

Мероприятие 

3.3. 

Организация 

деятельности 
Управление образования 

195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 
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муниципальной 

службы примирения Действующие расходные 

обязательства                    

110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 

Дополнительные 

расходные обязательства                    

85,7 85,7 85,7 85,7 85,7 

Мероприятие 

3.4. 

Проведение 

восстановительных 

программ с 

подростками, 

совершившими 

антиобщественные 

действия 

Управление образования 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства                    

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

Дополнительные 

расходные обязательства                    

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

Основное 

мероприятие 

Организация профилактической работы с 

подростками, состоящими на учете в полиции 

60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

Мероприятие 

3.5. 

Проведение 

спортивных и 

досуговых 

мероприятий с 

несовершеннолетними, 

состоящими на учете в 

полици 

Отдел физической 

культуры и спорта 

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

Действующие расходные 

обязательства                    

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

Дополнительные 

расходные обязательства                    

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

Мероприятие 

3.6. 

Вовлечение 

подростков, состоящих 

Отдел физической 

культуры и спорта 

60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 
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на учете в полиции, в 

мероприятия 

районного и краевого 

уровня 

Действующие расходные 

обязательства                    

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

Дополнительные 

расходные обязательства                    

60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

Подпрограмма 

4             

"Реализация 

государственной 

национальной 

политики на 

территории 

Чусовского 

муниципального 

района" 

Всего, в  том числе:      405,0 360,0 360,0 360,0 360,0 

Действующие расходные 

обязательства 

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

Дополнительные 

расходные обязательства 

405,0 360,0 360,0 360,0 360,0 

Администрация 

Чусовского 

муниципального района 

405,0 360,0 360,0 360,0 360,0 

Действующие расходные 

обязательства 

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

Дополнительные 

расходные обязательства 

405,0 360,0 360,0 360,0 360,0 

Основное 

мероприятие  

Поддержка и развитие деятельности национальных 

общественных объединений 

55,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Мероприятие 

4.1. 

Приобретение 

технических средств, 

(в том числе 

музыкальных 

Администрация 

Чусовского 

муниципального района 

55,0 10,0 10,0 10,0 10,0 
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национальных 

инструментов, 

сценических 

костюмов, обуви) 

Действующие расходные 

обязательства 

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

Дополнительные 

расходные обязательства 

55,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Основное 

мероприятие  

Содействие социальной адаптации этнических 

мигрантов 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Мероприятие 

4.2. 

Издание брошюр, 

справочников, памяток 

и др. изданий для 

мигрантов 

Администрация 

Чусовского 

муниципального района 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Действующие расходные 

обязательства 

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

Дополнительные 

расходные обязательства 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Основное 

мероприятие  

Развитие позитивного межнационального 

взаимодействия, а также внутриэтнических связей 

105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 

Мероприятие 

4.3. 

Мероприятия, 

направленные на 

гармонизацию 

межнациональных 

отношений, 

профилактику 

этнического 

экстремизма и 

Администрация 

Чусовского 

муниципального района 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Действующие расходные 

обязательства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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формирование 

толерантности, в том 

числе через субсидии 

НКО 

Дополнительные 

расходные обязательства 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Мероприятие 

4.4 

Участие делегаций 

Чусовского 

муниципального 

района в региональных 

мероприятиях 

Администрация 

Чусовского 

муниципального района 

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

Действующие расходные 

обязательства 

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

Дополнительные 

расходные обязательства 

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

Основное 

мероприятие  

Проведение анализа и мониторинга ситуации в 

сфере межнациональных и межконфессиональных 

отношений. Организация опросов общественного 

мнения.  

40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

Мероприятие 

4.5 

Оплата услуг 

специалиста 

Администрация 

Чусовского 

муниципального района 

40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

Действующие расходные 

обязательства 

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

Дополнительные 

расходные обязательства 

40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

Основное 

мероприятие  

Развитие позитивных межконфессиональных 

отношений и поддержка социально значимых 

200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 
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конфессиональных проектов 

Мероприятие 

4.6. 

Проведение совместно 

с религиозными 

объединениями 

социально значимых 

акций 

Администрация 

Чусовского 

муниципального района 

200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

Действующие расходные 

обязательства 

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

Дополнительные 

расходные обязательства 

200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

Подпрограмма 

5             

"Развитие 

политической и 

правовой культуры 

населения Чусовского 

муниципального 

района" 

Всего, в  том числе:      865,0 215,0 215,0 315,0 465,0 

Действующие расходные 

обязательства 

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

Дополнительные 

расходные обязательства 

865,0 215,0 215,0 315,0 465,0 

Администрация 

Чусовского 

муниципального района 

865,0 215,0 215,0 315,0 465,0 

Действующие расходные 

обязательства 

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

Дополнительные 

расходные обязательства 

865,0 215,0 215,0 315,0 465,0 
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Основное 

мероприятие  

Обеспечение условий для реализации деятельности 

по развитию политической и правовой культуры 

740,0 90,0 90,0 360,0 340,0 

Мероприятие 

5.1. 

Социологический 

мониторинг 

Администрация 

Чусовского 

муниципального района 

40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

Действующие расходные 

обязательства 

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

Дополнительные 

расходные обязательства 

40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

Мероприятие 

5.2. 

Обеспечение 

информационного 

сопровождения 

Администрация 

Чусовского 

муниципального района 

700,0 50,0 50,0 150,0 300,0 

Действующие расходные 

обязательства 

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

Дополнительные 

расходные обязательства 

700,0 50,0 50,0 150,0 300,0 

Основное 

мероприятие  

Мероприятия, направленные на формирование 

патриотизма у жителей Чусовского муниципального 

района 

125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 

Мероприятие 

5.3. 

Мероприятия 

посвященные 

празднованию Дня 

Победы - организация 

Администрация 

Чусовского 

муниципального района 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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охраны памятников 

ВОВ 

Действующие расходные 

обязательства 

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

Дополнительные 

расходные обязательства 

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

Мероприятие 

5.4. 

Мероприятия в честь 

Дней воинской славы 

и памятных дат 

Администрация 

Чусовского 

муниципального района 

25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

Действующие расходные 

обязательства 

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

Дополнительные 

расходные обязательства 

25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

 

 

 



Приложение 7 

к муниципальной программе 

«Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения 

Чусовского муниципального района 

Пермского края» 

План 

мероприятий по реализации муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чусовского муниципального района Пермского края»  

на очередной финансовый год и плановый период 

 

N 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

мероприятий  и 

результатов  

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участники 

 

 

ФИО 
Срок 

начала 

реализаци

и 

(дд.мм.гггг

) 

Срок 

окончания 

реализации 

(дд.мм.гггг) 

Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.) 

Всего 

Бюджет 

муницип

ального 

района 

(городско

го 

округа) 

Краевой 

бюджет 

Федер

альны

й 

бюдже

т 

Бюджет 

городск

их 

(сельск

их) 

поселен

ий 

Внебю

джетн

ые 

источн

ики 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Подпрограмма 1 

«Профилактика 

терроризма и 

экстремизма на 

территории Чусовского 

муниципального 

района» 

 

Ответственный 

исполнитель 

Администрация 

Чусовского 

муниципального 

района  

 

Соисполнитель 

МКУ 

«Управление 

гражданской 

защиты» 

 

 

Митрохин 

А.М. 

 

 

 

 

 

Лапоногов 

В.В. 

01.01.2018 31.12.2022 9868,3 7035,5 0,0 0,0 2089,7 0,0 



2 

 

 

 2018г.   01.01.2018 31.12.2018 1755,5 1718,8 0,0 0,0 36,7 0,0 

 2019г.   01.01.2019 31.12.2019 2210,1 1458,5 0,0 0,0 751,6 0,0 

 2020г.   01.01.2020 31.12.2020 2157,2 1506,5 0,0 0,0 650,7 0,0 

 2021г.   01.01.2021 31.12.2021 1963,5 1312,8 0,0 0,0 650,7 0,0 

 2022г.   01.01.2022 31.12.2022 1038,9 1038,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1. Основное мероприятие 

1 

«Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

терроризма и 

экстремизма» 

Ответственный 

исполнитель 

Администрация 

Чусовского 

муниципального 

района  

 

Соисполнитель 

МКУ 

«Управление 

гражданской 

защиты» 

 

 

Митрохин 

А.М. 

 

 

 

 

 

Лапоногов 

В.В. 

01.01.2018 31.12.2018 9868,3 7035,5 0,0 0,0 2089,7 0,0 

 2018г.   01.01.2018 31.12.2018 1755,5 1718,8 0,0 0,0 36,7 0,0 

 2019г.   01.01.2019 31.12.2019 2210,1 1458,5 0,0 0,0 751,6 0,0 

 2020г.   01.01.2020 31.12.2020 2157,2 1506,5 0,0 0,0 650,7 0,0 

 2021г.   01.01.2021 31.12.2021 1963,5 1312,8 0,0 0,0 650,7 0,0 

 2022г.   01.01.2022 31.12.2022 1038,9 1038,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Результат 1  

Охват населения 

информацией по 

  X 31.12.2022 X X X X X X 
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вопросам 

противодействия 

терроризму, 

экстремизму и 

ксенофобии 

посредствам 

телевидения, чел.: 

31.12.2018 – 36000 

31.12.2019 – 36000 

31.12.2020 – 36000 

31.12.2021 – 36000 

31.12.2022 – 36000 

 

Результат 2 

Охват населения 

информацией по 

вопросам 

противодействия 

терроризму, 

экстремизму и 

ксенофобии 

посредствам 

распространения 

печатной продукции, 

чел.: 

31.12.2018 – 18000 

31.12.2019 – 18000 

31.12.2020 – 23500 

31.12.2021 – 23500 

31.12.2022 – 24000 

  X 31.12.2022 X X X X X X 

 

Результат 3 

Отсутствие проявления 

фактов терроризма, 

  X 31.12.2022 X X X X X X 
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экстремизма и 

ксенофобии, ед. 

случаев: 

31.12.2018 – 0 

31.12.2019 – 0 

31.12.2020 – 0 

31.12.2021 – 0 

31.12.2022 – 0 

 

Результат 4 

Количество принятых 

участий в оперативно-

профилактических 

операциях, ед. участий: 

31.12.2018 – 2 

31.12.2019 – 3 

31.12.2020 – 4 

31.12.2021 – 5 

31.12.2022 – 6 

  X 31.12.2022 X X X X X X 

 

Результат 5 

Уровень 

положительного 

отношения граждан к 

другим 

национальностям, %: 

31.12.2018 – 76 

31.12.2019 – 76 

31.12.2020 – 77 

31.12.2021 – 77 

31.12.2022 – 79 

  X 31.12.2022 X X X X X X 

 
Результат 6 

Охват мест массового 

  X 31.12.2022 X X X X X X 
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пребывания людей 

видеонаблюдением, %: 

31.12.2018 – 50 

31.12.2019 – 55 

31.12.2020 – 60 

31.12.2021 – 65 

31.12.2022 – 70 

 

Результат 7 

Обеспеченность мест 

массового пребывания 

людей, объектов 

(территорий) в сфере 

культуры паспортами 

безопасности, %: 

31.12.2018 – 100 

31.12.2019 – 100 

31.12.2020 – 100 

31.12.2021 – 100 

31.12.2022 – 100 

  X 31.12.2022 X X X X X X 

 

Результат 8 

Оценка степени 

антитеррористической 

защищенности мест 

массового пребывания 

людей посредством 

комиссионных 

проверок, %: 

31.12.2018 – 100 

31.12.2019 – 100 

31.12.2020 – 100 

31.12.2021 – 100 

31.12.2022 – 100 

  X 31.12.2022 X X X X X X 
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2 Подпрограмма 2 

«Защита населения и 

территории Чусовского 

муниципального 

района от 

чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного 

характера» 

 

Ответственный 

исполнитель 

Администрация 

Чусовского 

муниципального 

района  

 

Соисполнитель 

МКУ 

«Управление 

гражданской 

защиты» 

 

 

Митрохин 

А.М. 

 

 

 

 

Лапоногов 

В.В. 

01.01.2018 31.12.2022 72277,1 50223,7 0,0 0,0 22053,4 0,0 

 2018г.   01.01.2018 31.12.2018 15688,8 11277,4 0,0 0,0 4411,4 0,0 

 2019г.   01.01.2019 31.12.2019 20576,1 11437,9 0,0 0,0 9138,2 0,0 

 2020г.   01.01.2020 31.12.2020 13368,4 9116,5 0,0 0,0 4251,9 0,0 

 2021г.   01.01.2021 31.12.2021 13894,7 9642,8 0,0 0,0 4251,9 0,0 

 2022г.   01.01.2022 31.12.2022 8749,1 8749,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1. 

Основное мероприятие 

1 «Обеспечение 

безопасности в области 

защиты населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций природного, 

техногенного 

характера» 

Ответственный 

исполнитель 

Администрация 

Чусовского 

муниципального 

района  

 

Соисполнитель 

МКУ 

«Управление 

гражданской 

защиты» 

 

 

Митрохин 

А.М. 

 

 

 

 

Лапоногов 

В.В. 

01.01.2018 31.12.2022 64689,9 49345,6 0,0 0,0 14839,7 0,0 
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 2018г.   01.01.2018 31.12.2018 14854,3 11054,6 0,0 0,0 3799,7 0,0 

 2019г.   01.01.2019 31.12.2019 14351,2 10671,3 0,0 0,0 3680,0 0,0 

 2020г.   01.01.2020 31.12.2020 12796,5 9116,5 0,0 0,0 3680,0 0,0 

 2021г.   01.01.2021 31.12.2021 13322,8 9642,8 0,0 0,0 3680,0 0,0 

 2022г.   01.01.2022 31.12.2022 8749,1 8749,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Результат 1. 

Перекрытие зон 

оперативной 

ответственности по 

спасению населения, 

снижение количества 

погибших и 

пострадавших в 

чрезвычайных 

ситуациях»,% 

31.12.2018 – 85 

31.12.2019 – 90 

31.12.2020 – 100 

31.12.2021 – 100 

31.12.2022 – 100 

 

 X 31.12.2022 X X X X X X 

 

Результат 2 

Соблюдение 

временного норматива 

оповещения, сбора и 

прибытия  

оперативных групп на 

место чрезвычайной 

ситуации, оповещение 

КЧС и ОПБ, мин.: 

 

 X 31.12.2022 X X X X X X 
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31.12.2018 – 0 

31.12.2019 – 30 

31.12.2020 – 30 

31.12.2021 – 30 

31.12.2022 – 30 

 

Результат 3  

Уровень разработки 

паспортов 

безопасности 

территории района, 

оценка рисков 

возникновения ЧС, %: 

31.12.2018 – 85 

31.12.2019 – 90 

31.12.2020 – 100 

31.12.2021 – 100 

31.12.2022 – 100 

 

 X 31.12.2022 X X X X X X 

 

Результат 4 

Степень готовности 

ПСО при проведении 

АСР и ликвидации ЧС, 

%: 

31.12.2018 – 100 

31.12.2019 – 100 

31.12.2020 – 100 

31.12.2021 – 100 

31.12.2022 – 100 

 

 X 31.12.2022 X X X X X X 

2.2. Основное мероприятие 

2  

«Подготовка и 

проведение учений и 

Ответственный 

исполнитель 

Администрация 

Чусовского 

 

 

Митрохин 

А.М. 

01.01.2018 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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тренировок» муниципального 

района  

 

Соисполнитель 

МКУ 

«Управление 

гражданской 

защиты» 

 

 

 

 

Лапоногов 

В.В. 

 2018г.   01.01.2018 31.12.2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2019г.   01.01.2019 31.12.2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2020г.   01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2021г.   01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2022г.   01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Результат 5 

Степень готовности 

НАСФ к участию в 

краевых конкурсах и 

соревнованиях, %: 

31.12.2018 – 85 

31.12.2019 – 90 

31.12.2020 – 100 

31.12.2021 – 100 

31.12.2022 – 100 

 

   

      

2.3. Основное мероприятие 

3 «Подготовка 

населения в области 

ГО и ЧС» 

Ответственный 

исполнитель 

Администрация 

Чусовского 

муниципального 

 

 

Митрохин 

А.М. 

 

01.01.2018 31.12.2022 231,4 231,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
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района  

 

Соисполнитель 

МКУ 

«Управление 

гражданской 

защиты» 

 

 

 

Лапоногов 

В.В. 

 2018г.   01.01.2018 31.12.2018 145,7 145,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2019г.   01.01.2019 31.12.2019 85,7 85,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2020г.   01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2021г.   01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2022г.   01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Результат 

6Количество 

обучаемых от ОМС, 

объектов экономики и 

населения на курсах 

ГО, чел.: 

31.12.2018 – 400 

31.12.2019 – 460 

31.12.2020 – 500 

31.12.2021 – 500 

31.12.2022 – 500 

 

 X 31.12.2022 X X X X X X 

 

Результат 7 

Количество 

информационных 

материалов по 

пропаганде вопросов 

 

 X 31.12.2022 X X X X X X 
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защиты населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций и 

гражданской обороны 

на территории района в 

местах массового 

пребывания людей, 

экз.: 

31.12.2018 – 800 

31.12.2019 – 1200 

31.12.2020 – 1600 

31.12.2021 – 1600 

31.12.2022 – 1600 

2.4. Основное мероприятие 

4  

«Ремонт заданий и 

сооружений» 

Ответственный 

исполнитель 

Администрация 

Чусовского 

муниципального 

района  

 

Соисполнитель 

МКУ 

«Управление 

гражданской 

защиты» 

 

 

Митрохин 

А.М. 

 

 

 

 

Лапоногов 

В.В. 

01.01.2018 31.12.2022 142,2 142,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2018г.   01.01.2018 31.12.2018 77,2 77,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2019г.   01.01.2019 31.12.2019 65,0 65,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2020г.   01.01.2020 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2021г.   01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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 2022г.   01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Результат 

8Количество текущих 

ремонтов здания МКУ 

«Управление 

гражданской защиты» 

в соответствии с 

действующими 

санитарными нормами 

и противопожарными 

правилами, ед. 

ремонтов: 

31.12.2018 – 1 

31.12.2019 – 1 

31.12.2020 – 1 

31.12.2021 – 1 

31.12.2022 – 1 

 

 X 31.12.2022 X X X X X X 

 

Результат 

9Количество 

действующих (готовых 

к приему укрываемых) 

защитных сооружений 

ГО, экз.: 

31.12.2018 – 2 

31.12.2019 – 2 

31.12.2020 – 2 

31.12.2021 – 2 

31.12.2022 – 2 

 

 X 31.12.2022 X X X X X X 

2.5. Основное мероприятие 

5 

«Мероприятия по 

Ответственный 

исполнитель 

Администрация 

 

 

Митрохин 

01.01.2018 31.12.2022 7135,7 0,0 0,0 0,0 7135,7 0,0 
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переданным 

полномочиям в 

области ГО и ЧС, 

пожарной 

безопасности и 

безопасности людей на 

водных объектах» 

Чусовского 

муниципального 

района  

 

Соисполнитель 

МКУ 

«Управление 

гражданской 

защиты» 

А.М. 

 

 

 

 

Лапоногов 

В.В. 

 2018г.   01.01.2018 31.12.2018 533,7 0,0 0,0 0,0 533,7 0,0 

 2019г.   01.01.2019 31.12.2019 5458,2 0,0 0,0 0,0 5458,2 0,0 

 2020г.   01.01.2020 31.12.2020 571,9 0,0 0,0 0,0 571,9 0,0 

 2021г.   01.01.2021 31.12.2021 571,9 0,0 0,0 0,0 571,9 0,0 

 2022г.   01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Результат 10 

Доля исправных 

источников 

противопожарного 

водоснабжения, %: 

31.12.2018 – 69 

31.12.2019 – 76 

31.12.2020 – 83 

31.12.2021 – 90 

31.12.2022 – 97 

 

 X 31.12.2022 X X X X X X 

 

Результат 

11Количество 

погибших в 

традиционных местах 

 

 X 31.12.2022 X X X X X X 
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массового отдыха 

населения у воды на 

территории городского 

поселения, чел.: 

31.12.2018 – 0 

31.12.2019 – 0 

31.12.2020 – 0 

31.12.2021 – 0 

31.12.2022 – 0 

 

Результат 12 

Перекрытие зон 

оперативной 

ответственности по 

спасению населения в 

случае военной угрозы, 

%: 

31.12.2018 – 85 

31.12.2019 – 90 

31.12.2020 – 100 

31.12.2021 – 100 

31.12.2022 – 100. 

 

 X 31.12.2022 X X X X X X 

 

Результат 13 

Степень готовности 

АСФ ТП РСЧС по 

организации и 

проведению АСР в 

случае угрозы ЧС, %: 

31.12.2018 – 85 

31.12.2019 – 90 

31.12.2020 – 100 

31.12.2021 – 100 

31.12.2022 – 100. 

 

 X 31.12.2022 X X X X X X 
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Результат 

14Соблюдение 

временного норматива 

оповещения, сбора и 

прибытия  служб ТП 

РСЧС на место ЧС, 

мин.: 

31.12.2018 – 30 

31.12.2019 – 30 

31.12.2020 – 30 

31.12.2021 – 30 

31.12.2022 – 30 

 

 X 31.12.2022 X X X X X X 

3 

Подпрограмма 3 

«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

Чусовском 

муниципальном 

районе» 

 

Ответственный 

исполнитель 

Администрация 

Чусовского 

муниципального 

района  

 

Соисполнитель 

Управление 

образования 

 

Отдел 

физической 

культуры и 

спорта 

 

 

Анкудинов

а С.С. 

 

 

 

 

Михайлов

а В.А. 

 

Неймышев 

А.А. 

01.01.2018 31.12.2022 14090,5 1278,5 12824,0 0,0 0,0 0,0 

 2018г.   01.01.2018 31.12.2018 2818,1 255,7 2562,4 0,0 0,0 0,0 

 2019г.   01.01.2019 31.12.2019 2822,1 255,7 2566,4 0,0 0,0 0,0 

 2020г.   01.01.2020 31.12.2020 2822,1 255,7 2566,4 0,0 0,0 0,0 
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 2021г.   01.01.2021 31.12.2021 2822,1 255,7 2566,4 0,0 0,0 0,0 

 2022г.   01.01.2022 31.12.2022 2818,1 255,7 2562,4 0,0 0,0 0,0 

3.1. Основное мероприятие 

1 «Организация 

своевременной помощи 

семьям и детям, 

оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации» 

Ответственный 

исполнитель 

Администрация 

Чусовского 

муниципального 

района  

 

 

Анкудинов

а С.С. 

 

 

01.01.2018 31.12.2018 12812,0 0,0 12812,0 0,0 0,0 0,0 

 2018г.   01.01.2018 31.12.2018 2562,4 0,0 2562,4 0,0 0,0 0,0 

 2019г.   01.01.2019 31.12.2019 2562,4 0,0 2562,4 0,0 0,0 0,0 

 2020г.   01.01.2020 31.12.2020 2562,4 0,0 2562,4 0,0 0,0 0,0 

 2021г.   01.01.2021 31.12.2021 2562,4 0,0 2562,4 0,0 0,0 0,0 

 2022г.   01.01.2022 31.12.2022 2562,4 0,0 2562,4 0,0 0,0 0,0 

 

Результат 1  

Количество семей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, получивших 

социальные, 

юридические, 

медицинские и 

педагогические услуги, 

семей: 

31.12.2018 – 142 

31.12.2019 – 144 

31.12.2020 – 146 

31.12.2021 – 148 

  X 31.12.2022 X X X X X X 
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31.12.2022 – 150 

 

Результат 2 

Доля семей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, снятых с 

учета в результате 

положительной 

реабилитации, %: 

31.12.2018 – 33 

31.12.2019 – 35 

31.12.2020 – 37 

31.12.2021 – 39 

31.12.2022 – 40 

  X 31.12.2022 X X X X X X 

3.2. Основное мероприятие 

2 «Содействие 

профилактике 

правонарушений и 

социальной 

реабилитации 

участников 

конфликтных, 

криминальных 

ситуаций на основе 

принципов 

восстановительного 

правосудия» 

Ответственный 

исполнитель 

Администрация 

Чусовского 

муниципального 

района  

 

Соисполнитель 

Управление 

образования 

 

Отдел 

физической 

культуры и 

спорта 

 

 

Анкудинов

а С.С. 

 

 

 

 

Михайлов

а В.А. 

 

Неймышев 

А.А. 

01.01.2018 31.12.2018 12812,0 0,0 12824,0 0,0 0,0 0,0 

 2018г.   01.01.2018 31.12.2018 2562,4 0,0 2562,4 0,0 0,0 0,0 
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 2019г.   01.01.2019 31.12.2019 2566,4 0,0 2566,4 0,0 0,0 0,0 

 2020г.   01.01.2020 31.12.2020 2566,4 0,0 2566,4 0,0 0,0 0,0 

 2021г.   01.01.2021 31.12.2021 2566,4 0,0 2566,4 0,0 0,0 0,0 

 2022г.   01.01.2022 31.12.2022 2562,4 0,0 2562,4 0,0 0,0 0,0 

 

Результат 3 

Количество 

подростков, обученных 

восстановительным 

технологиям, чел: 

31.12.2018 – 15 

31.12.2019 – 17 

31.12.2020 – 20 

31.12.2021 – 22 

31.12.2022 – 25 

  X 31.12.2022 X X X X X X 

 

Результат 4 

Доля 

несовершеннолетних, 

совершивших 

противоправные 

деяния повторно, от 

количества всех 

подростков, 

охваченных 

примирительными 

процедурами, %: 

31.12.2018 – 10 

31.12.2019 – 8 

31.12.2020 – 7 

31.12.2021 – 6 

31.12.2022 – 5 

  X 31.12.2022 X X X X X X 
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3.3. Основное мероприятие 

3 «Организация 

профилактической 

работы с подростками, 

состоящими на учете в 

полиции» 

Ответственный 

исполнитель 

Администрация 

Чусовского 

муниципального 

района  

 

Соисполнитель 

Отдел 

физической 

культуры и 

спорта 

 

 

 

Анкудинов

а С.С. 

 

 

 

 

Неймышев 

А.А. 

 

01.01.2018 31.12.2018 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2018г.   01.01.2018 31.12.2018 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2019г.   01.01.2019 31.12.2019 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2020г.   01.01.2020 31.12.2020 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2021г.   01.01.2021 31.12.2021 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2022г.   01.01.2022 31.12.2022 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Результат 5 

Доля 

несовершеннолетних, 

охваченных 

дополнительной 

занятостью, от числа 

всех подростков, 

состоящих на учете в 

полиции, %:  

31.12.2018 – 50 

31.12.2019 – 55 

  X 31.12.2022 X X X X X X 
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31.12.2020 – 60 

31.12.2021 – 62 

31.12.2022 – 65 

 

Результат 6 

Количество 

подростков, состоящих 

на учете в полиции, 

вовлеченных в 

районные и краевые 

мероприятия, чел.:  

31.12.2018 – 30 

31.12.2019 – 30 

31.12.2020 – 30 

31.12.2021 – 30 

31.12.2022 – 30 

  X 31.12.2022 X X X X X X 

4 Подпрограмма 4 

«Реализация 

государственной 

национальной 

политики на 

территории Чусовского 

муниципального 

района» 

Ответственный 

исполнитель 

Администрация 

Чусовского 

муниципального 

района  

 

 

Агарышев

а Л.М. 

01.01.2018 31.12.2022 1845,0 1845,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2018г.   01.01.2018 31.12.2018 405,0 405,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2019г.   01.01.2019 31.12.2019 360,0 360,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2020г.   01.01.2020 31.12.2020 360,0 360,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2021г.   01.01.2021 31.12.2021 360,0 360,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2022г.   01.01.2022 31.12.2022 360,0 360,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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4.1. Основное мероприятие 

1 

«Поддержка и развитие 

деятельности 

национальных 

общественных 

объединений» 

Ответственный 

исполнитель 

Администрация 

Чусовского 

муниципального 

района 

 

 

Агарышев

а Л.М. 

01.01.2018 31.12.2022 95,0 95,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2018г.   01.01.2018 31.12.2018 55,0 55,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2019г.   01.01.2019 31.12.2019 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2020г.   01.01.2020 31.12.2020 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2021г.   01.01.2021 31.12.2021 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2022г.   01.01.2022 31.12.2022 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Результат 1  

Доля граждан, 

удовлетворенных 

реализацией своих 

этнокультурных 

потребностей, %: 

31.12.2018 – 78 

31.12.2019 – 79 

31.12.2020 – 80 

31.12.2021 – 81 

31.12.2022 – 82 

  X 31.12.2022 X X X X X X 

4.2.  Основное мероприятие 

2 «Содействие 

социальной адаптации 

этнических мигрантов» 

Ответственный 

исполнитель 

Администрация 

Чусовского 

муниципального 

 

 

Агарышев

а Л.М. 

01.01.2018 31.12.2022 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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района 

 2018г.   01.01.2018 31.12.2018 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2019г.   01.01.2019 31.12.2019 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2020г.   01.01.2020 31.12.2020 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2021г.   01.01.2021 31.12.2021 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2022г.   01.01.2022 31.12.2022 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Результат 2 

Уровень социальной 

адаптации мигрантов, 

%: 

31.12.2018 – 81 

31.12.2019 – 82 

31.12.2020 – 83 

31.12.2021 – 84 

31.12.2022 – 85 

  X 31.12.2022 X X X X X X 

4.3.  Основное мероприятие 

3 «Развитие 

позитивного 

межнационального 

взаимодействия, а 

также 

внутриэтнических 

межрегиональных и 

международных 

связей» 

Ответственный 

исполнитель 

Администрация 

Чусовского 

муниципального 

района 

 

 

Агарышев

а Л.М. 

01.01.2018 31.12.2022 525,0 525,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2018г.   01.01.2018 31.12.2018 105,0 105,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2019г.   01.01.2019 31.12.2019 105,0 105,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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 2020г.   01.01.2020 31.12.2020 105,0 105,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2021г.   01.01.2021 31.12.2021 105,0 105,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2022г.   01.01.2022 31.12.2022 105,0 105,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Результат 3 

Уровень толерантного 

отношения к 

представителям другой 

национальности, %: 

31.12.2018 – 78 

31.12.2019 – 79 

31.12.2020 – 80 

31.12.2021 – 83 

31.12.2022 – 85 

  X 31.12.2022 X X X X X X 

 Результат 4 

Численность 

участников 

мероприятий 

различного уровня, 

направленных на 

этнокультурное 

развитие и поддержку 

национального 

многообразия, чел.: 

31.12.2018 – 150 

31.12.2019 – 200 

31.12.2020 – 200 

31.12.2021 – 200 

31.12.2022 – 200 

  X 31.12.2022 X X X X X X 

4.4.  Основное мероприятие 

4 «Проведение анализа 

Ответственный 

исполнитель 

 

 

01.01.2018 31.12.2022 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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и мониторинга 

ситуации в сфере 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений. 

Организация опросов 

общественного 

мнения» 

Администрация 

Чусовского 

муниципального 

района 

Агарышев

а Л.М. 

 2018г.   01.01.2018 31.12.2018 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2019г.   01.01.2019 31.12.2019 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2020г.   01.01.2020 31.12.2020 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2021г.   01.01.2021 31.12.2021 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2022г.   01.01.2022 31.12.2022 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Результат 5 

Доля граждан, 

положительно 

оценивающих 

состояние 

межнациональных 

отношений, %: 

31.12.2018 – 85 

31.12.2019 – 85 

31.12.2020 – 85 

31.12.2021 – 85 

31.12.2022 – 85 

  X 31.12.2022 X X X X X X 

4.5. Основное мероприятие 

5 «Развитие 

позитивных 

Ответственный 

исполнитель 

Администрация 

 

 

Агарышев

01.01.2018 31.12.2022 1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



25 

 

 

межконфессиональных 

отношений и 

поддержка социально 

значимых 

конфессиональных 

проектов» 

Чусовского 

муниципального 

района 

а Л.М. 

 2018г.   01.01.2018 31.12.2018 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2019г.   01.01.2019 31.12.2019 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2020г.   01.01.2020 31.12.2020 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2021г.   01.01.2021 31.12.2021 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2022г.   01.01.2022 31.12.2022 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Результат 6 

Доля граждан, 

положительно 

оценивающих 

состояние 

межконфессиональных 

отношений, %: 

31.12.2018 – 80 

31.12.2019 – 83 

31.12.2020 – 83 

31.12.2021 – 83 

31.12.2022 – 85 

 

  X 31.12.2022 X X X X X X 

5 Подпрограмма 5 

«Развитие 

политической и 

правовой культуры 

Ответственный 

исполнитель 

Администрация 

Чусовского 

 

 

Агарышев

а Л.М. 

01.01.2018 31.12.2022 2075,0 2075,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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населения Чусовского 

муниципального 

района» 

муниципального 

района 

 2018г.   01.01.2018 31.12.2018 865,0 865,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2019г.   01.01.2019 31.12.2019 215,0 215,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2020г.   01.01.2020 31.12.2020 215,0 215,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2021г.   01.01.2021 31.12.2021 315,0 315,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2022г.   01.01.2022 31.12.2022 465,0 465,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.1 Основное мероприятие 

1 «Обеспечение 

условий для 

реализации 

деятельности по 

развитию 

политической и 

правовой культуры» 

Ответственный 

исполнитель 

Администрация 

Чусовского 

муниципального 

района 

 

 

Агарышев

а Л.М. 

01.01.2018 31.12.2022 1450,0 1450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2018г.   01.01.2018 31.12.2018 740,0 740,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2019г.   01.01.2019 31.12.2019 90,0 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2020г.   01.01.2020 31.12.2020 90,0 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2021г.   01.01.2021 31.12.2021 190,0 190,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2022г.   01.01.2022 31.12.2022 340,0 340,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Результат 1 

Доля граждан, 

оценивающих 

  X 31.12.2022 X X X X X X 
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политическую 

ситуацию в Чусовском 

муниципальном районе 

как стабильную или 

спокойную, %: 

31.12.2018 – 65 

31.12.2019 – 65 

31.12.2020 – 70 

31.12.2021 – 70 

31.12.2022 – 70 

 Результат 2 

Уровень 

осведомленности 

(информированности) 

граждан о 

происходящих 

политических 

процессах, %: 

31.12.2018 – 60 

31.12.2019 – 65 

31.12.2020 – 65 

31.12.2021 – 70 

31.12.2022 – 70 

  X 31.12.2022 X X X X X X 

5.2. Основное мероприятие 

2 «Мероприятия, 

направленные на 

формирование 

патриотизма у жителей 

Чусовского 

муниципального 

района» 

Ответственный 

исполнитель 

Администрация 

Чусовского 

муниципального 

района 

 

 

Агарышев

а Л.М. 

01.01.2018 31.12.2022 625,0 625,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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 2018г.   01.01.2018 31.12.2018 125,0 125,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2019г.   01.01.2019 31.12.2019 125,0 125,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2020г.   01.01.2020 31.12.2020 125,0 125,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2021г.   01.01.2021 31.12.2021 125,0 125,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2022г.   01.01.2022 31.12.2022 125,0 125,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Результат 3 
Доля граждан, 

участвующих в 

мероприятиях по 

патриотическому 

воспитанию, %: 

31.12.2018 – 45 

31.12.2019 – 48 

31.12.2020 – 50 

31.12.2021 – 53 

31.12.2022 – 55 

  X 31.12.2022 X X X X X X 

 Результат 4 
Доля граждан, 

испытывающих 

патриотические 

чувства к Отечеству и 

малой Родине, %: 

31.12.2018 – 60 

31.12.2019 – 65 

31.12.2020 – 70 

31.12.2021 – 70 

31.12.2022 – 70 

  X 31.12.2022 X X X X X X 

 


