
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом 

Пермского края от 25.03.2019 N 375-ПК «Об образовании нового муниципального 

образования Чусовской городской округ, постановлением администрации 

Чусовского муниципального района Пермского края от 15.07.2019 N 486 «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Чусовского городского округа» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения Чусовского городского округа"». 

2. Постановление опубликовать в официальном бюллетене муниципального 

образования «Чусовской городской округ» и разместить в сетевом издании 

«Официальный сайт администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края». 

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2020 года. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

муниципального района по общественной безопасности и муниципальному 

контролю. 

 

 

 

Глава муниципального района       С.В. Белов 

14.11.2019 1124 

Об утверждении 
муниципальной программы 
"Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения 
Чусовского городского округа" 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

Чусовского муниципального района  

Пермского края  

от 14.11.2019  N 1124 
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ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения Чусовского городского округа» 

 
Ответственный 

исполнитель программы 

Администрация Чусовского городского округа 

Соисполнитель 

программы 

Муниципальное казѐнное учреждение «Управление 

гражданской защиты» 

Участники программы Муниципальное казѐнное учреждение «Управление по 

обеспечению первичных мер пожарной безопасности»; 

Управление по имущественным и земельным отношениям. 

 

Подпрограммы 

программы 

1. «Профилактика терроризма и экстремизма на территории 

Чусовского городского округа». 

2.«Защита населения и территории Чусовского городского 

округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера». 

3. «Экологическая безопасность и рациональное 

природопользование». 

4. «Развитие политической и правовой культуры населения 

Чусовского городского округа». 

 

Программно-целевые 

инструменты программы 

Отсутствуют. 

Цели программы Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения 

Чусовского городского округа. 

 

Задачи программы 1. Усиление профилактики возможных фактов проявления 

терроризма, экстремизма и ксенофобии. 

2. Предупреждение угрозы возникновения и (или) 

возникновения чрезвычайной ситуации. 

3. Рациональное использование и сохранение природных 

ресурсов, создание безопасной экологической среды и 

формирование экологической культуры населения. 

4. Повышение уровня гражданской активности, правовой 

грамотности и развитие правосознания граждан. 

 

Целевые индикаторы и 

показатели программы 

Оценка достижения цели программы характеризуется 

следующими показателями (индикаторами): 

 
Показатель (индикатор) 

наименование 

Едини

ца 

измер

ения 

2020 2021 
202

2 
2023 2024 

Охват населения 

информацией по 

вопросам 

противодействия 

терроризму, 

экстремизму и 

ксенофобии 

% 50 60 70 80 90 
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Охват мест массового 

пребывания людей 

системами 

видеонаблюдения 

% 50 55 60 65 70 

Прикрытие зон 

оперативной 

ответственности по 

спасению населения в 

случае ЧС 

% 85 90 100 100 100 

Прикрытие зон 

оперативной 

ответственности по 

обеспечению первичных 

мер пожарной 

безопасности 

% 80 85 90 95 100 

Эффективность 

проведения проверок 

муниципального 

контроля по вопросам 

охраны окружающей 

среды (кол-во 

установленных фактов 

правонарушения к 

общему объему 

проверок и по 

отношению к прошлому 

году) 

% 51,0 52,0 53,0 54,0 55,0 

Охват населения 

экологически 

образованием и 

просвещением от 

общего количества 

населения в округе 

ежегодно 

% 15,0 15,5 16,0 16,5 17,0 

Доля преступлений, 

совершенных в 

общественных местах, 

от общего количества 

преступлений   

% 24,9 24,6 24,4 24,2 24,0 

Доля конфликтов на 

межнациональной и 

межконфессиональной 

почве от общего 

количества 

преступлений   

% 0 0 0 0 0 

Увеличение уровня 

гражданского участия 

населения в социально – 

значимых 

мероприятиях, в 

решении вопросов 

местного значения 

% 10 12 14 16 18 

 

Этапы и сроки 

реализации программы 

Этапы не предусмотрены, срок реализации 2020-2024 гг. 

 

Объемы и       

источники      

финансирования 

программы 

тыс. руб. 
Источники 

финансирован

ия 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 
Итого 

Всего, в том  

числе: 

48096,6 43242,

3 

43325

,2 

36280,

0 

36280,

0 

20722

4,1 

бюджет округа 47795,8 42941, 43024 35979, 35979, 20572
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5 ,4 2 2 0,1 

краевой 

бюджет   

300,8 300,8 300,8 300,8 300,8 1504,0 

федеральный 

бюджет  

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетны

е источники  

0 0 0 0 0 0 

 

В т.ч. действующие 

расходные обязательства 
тыс. руб. 

Источники 

финансирован

ия 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 
Итого 

Всего, в том  

числе: 

37238,9 33218,

2 

33309

,3 

9877,1 9877,1 123 

520,6 

бюджет округа 37238,9 33218,

2 

33309

,3 

9877,1 9877,1 123 

520,6 

краевой 

бюджет   

0 0 0 0,0 0,0 0 

федеральный 

бюджет  

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетны

е источники  

0 0 0 0 0 0 

 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

- не проявление фактов терроризма, экстремизма и ксенофобии, 

гармонизация межнациональных и межконфессиональных 

отношений; 

- предупреждение угрозы возникновения и (или) возникновения 

чрезвычайной ситуации; 

- обеспечение экологически безопасных условий проживания и 

эффективного природопользования; 

- повышение экологической культуры поведения населения и 

вовлеченности граждан в охрану окружающей среды; 

- повышение уровня гражданской активности, правовой 

грамотности и развитие правосознания граждан. 

 

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 здоровье населения 

Чусовского городского округа. 

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 
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основных фондов в целом. 

Современное состояние районного звена территориальной подсистемы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций требует комплексного решения 

проблемы защиты населения и территории Чусовского городского округа от 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности на водных объектах. 

Принимая во внимание особую важность вопросов оповещения органов местного 

самоуправления муниципальных образований и населения Чусовского городского 

округа 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 городском округе 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. 

Влияние антропогенной нагрузки на окружающую природную среду в Чусовском 

городском округе достаточно значительное, даже с учетом снижения производства и 

темпов экономики.  

Накоплен ряд серьезных проблем, не позволяющих в полной мере достичь 

требуемого качества окружающей среды и обеспечить сохранение природного наследия, 

охрану и рациональное использование природных ресурсов.  

В частности отсутствует правовой статус у части земельных участков занятых 

городскими лесами, отсутствует полноценное и планомерное хозяйствование в 

городских лесах 

Антропогенная нагрузка в округе сказывается и от объектов прошлой 

экономической деятельности – это в первую очередь Чусовской каменный карьер (район 

Камгэс), отвал производственных отходов АО «Ляминский ДСК», отвалы 

производственных отходов на берегу р. Усьва в городской черте. 

Огромное влияние на нашей территории от объекта накопленного экологического 

ущерба имеет загрязнение самопроизвольными изливами кислых шахтных вод и стоков 

породных отвалов от бывших шахт Кизеловского угольного бассейна 

Большую роль в антропогенном негативном воздействии на окружающую среду 

играют несанкционированные свалки в границах населенных пунктов и природных 

объектов (лес, берега рек и т.п.). Несанкционированные свалки не только захламляют 

землю и почву как природный ресурс, но и являются точкой привлечения змей, мелких 

грызунов – распространителей инфекций и переносчиков заразы (клещей), а также 

мелких и крупных диких животных. 

Отсутствие достаточного уровня документационного обеспечения эксплуатации 

муниципальных ГТС может в будущем привести к серьезным проблемам. 

Одна из природных проблем – воздействие поверхностных вод, в том числе 

паводковых на объекты инфраструктуры и экономики. При подтоплении паводковыми 

водами территорий частных домовладений обустроенных негерметичными выгребными 
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ямами и отстойниками возникает риск распространения инфекций и эпидемий. 

Необходимо ежегодное заложение средств на проведение дезинфекционной обработки 

затопленных территорий. 

Сложная экологическая ситуация в районе вызвана не только присутствием 

предприятий, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, 

загруженностью транспортом автомобильных дорог, но и недостаточным уровнем 

экологической культуры и знаний населения. Проведение мероприятий по 

экологическому образованию и просвещению – это основа рационального 

использования природных ресурсов на основе экологических знаний, сохранение 

экосистем и создание благоприятных условий для проживания на территории 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. 

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. 

По итогам отчетного периода 2019 года, в сравнении с предыдущим годом, на 

территории Чусовского городского округа наблюдается рост общего количества 

зарегистрированных преступлений на 14,8%, т.е. 482 преступления (420).Сотрудниками 

расследовано 251 преступление. 

В общей структуре преступности в Чусовском городском округе занимают 

преступления против собственности (ст. 158-168 УК РФ) их совершено 275. 

За 6 месяцев 2019 года зарегистрировано 129 тяжких и особо тяжких 

преступлений. 

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, 

Предупреждение угрозы возникновения  и 

(или) возникновения чрезвычайной 

ситуации. 
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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.  

Влияние антропогенной нагрузки на 

окружающую среду. 

Рациональное использование и сохранение 

природных ресурсов, создание безопасной 

экологической среды и формирование 

экологической культуры населения. 

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. 

Рост преступлений совершаемых в 

общественных местах и на улице; 

несоответствие мер противодействия 

степени социальной опасности 

преступлений. 

Охрана общественного порядка, 

оказание содействия по борьбе с 

преступностью. 

 

2.Цели, задачи, ресурсное обеспечение, показатели  

муниципальной программы 

 
Целью программы является повышение уровня безопасности жизнедеятельности 

населения Чусовского городского округа. 

Для достижения цели предусматривается решение следующих задач: 

1. Усиление профилактики возможных фактов проявления терроризма, 

экстремизма и ксенофобии. 

2. Предупреждение угрозы возникновения и (или) возникновения чрезвычайной 

ситуации. 

3. Рациональное использование и сохранение природных ресурсов, создание 

безопасной экологической среды и формирование экологической культуры населения. 

4. Повышение уровня гражданской активности, правовой грамотности и развитие 

правосознания граждан 

Решение указанных задач обеспечивается через систему мероприятий, 

предусмотренных в 4  подпрограммах: 

Оценка эффективности и результативности реализации программы будет 

производиться на основе системы целевых показателей, достижение которых 

необходимо для выполнения поставленной цели. 

Плановые значения показателей, по которым будет оцениваться эффективность и 

результативность реализации программы, приведены в Приложении 2 к настоящей 

муниципальной программе: 

- охват населения информацией по вопросам противодействия терроризму, экстремизму 

и ксенофобии– 90%на конец планового периода; 
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- охват мест массового пребывания людей системами видеонаблюдения–70 %на конец 

планового периода. 

- прикрытие зон оперативной ответственности по спасению населения в случае ЧС- 

100% на конец планового периода; 

- прикрытие зон оперативной ответственности по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности - 100% на конец планового периода; 

- эффективность проведения проверок муниципального контроля по вопросам охраны 

окружающей среды(кол-во установленных фактов правонарушения к общему объему 

проверок и по отношению к прошлому году) до 55,0 % на конец периода; 

- охват населения экологически образованием и просвещением от общего количества 

населения в округе ежегодно – не менее 17,0 % на конец периода; 

- доля преступлений, совершенных в общественных местах, от общего количества 

преступлений - до 55,0 % на конец периода; 

- доля конфликтов на межнациональной и межконфессиональной почве от общего 

количества преступлений – 0 % ежегодно; 

- увеличение уровня гражданского участия населения в социально – значимых 

мероприятиях, в решении вопросов местного значения – на 18 % на конец планового 

периода. 

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 2020 – 

2024 годах составит за счет средств бюджета Чусовского городского округа Пермского 

края 205720,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 47795,8  тыс. рублей; 

2021 год – 42941,5 тыс. рублей; 

2022 год – 43024,4 тыс. рублей; 

2023 год – 35979,2 тыс. рублей; 

2024 год – 35979,2 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы приведено в Приложениях 3, 

4, 5 к настоящей муниципальной программе. 

 

3. Прогноз развития муниципальной программы с учетом приоритетов и целей 

социально-экономического развития Чусовского городского округа 

 

Конечным результатом реализации муниципальной программы является 

повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения городского округа. 

- не проявление фактов терроризма, экстремизма и ксенофобии, гармонизация 

межнациональных и межконфессиональных отношений; 

- предупреждение угрозы возникновения и (или) возникновения чрезвычайной 

ситуации; 

- обеспечение экологически безопасных условий проживания; 

- повышение экологической культуры поведения населения; 

- повышение уровня гражданской активности, правовой грамотности и развитие 

правосознания граждан. 

 

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 

муниципальной программы, выделены следующие риски ее реализации: 

1. Финансовые риски.  
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Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и 

недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, что может 

повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных 

мероприятий. 

Способами ограничения финансовых рисков выступают: 

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на 

реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых 

результатов; 

- определение приоритетов для первоочередного финансирования; 

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки 

эффективности бюджетных расходов. 

2. Административные риски. 

Административные риски связаны с 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, не достижение 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: 

Пi = Пфi / Пплi* 100% 

где, 
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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 

 

Решение задач программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения Чусовского городского округа» обеспечивается через систему мероприятий, 

предусмотренных в 4 подпрограммах: 

- подпрограмма 1 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории 

Чусовского городского округа»; 

- подпрограмма 2«Защита населения и территории Чусовского городского округа 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

- подпрограмма 3 «Экологическая безопасность и рациональное 

природопользование»; 

- подпрограмма 4 «Развитие политической и правовой культуры населения 

Чусовского городского округа». 

6.1. Подпрограмма 1 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории 

Чусовского городского округа». 
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6.1.1. ПАСПОРТ 

подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Чусовского 

городского округа» 

 
Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Чусовского городского округа 

Соисполнитель 

программы 

Муниципальное казѐнное учреждение «Управление гражданской 

защиты» 

Участники 

подпрограммы 

- 

Программно-целевые 

инструменты 

программы 

Отсутствуют. 

Цели подпрограммы Усиление профилактики возможным фактам проявления 

терроризма, экстремизма и ксенофобии. 

 

Задачи подпрограммы 1. Повышение уровня информированности населения по 

вопросам противодействия терроризму, экстремизму и 

ксенофобии. 

2. Повышение уровня антитеррористической защищенности мест 

массового пребывания людей. 

Целевые индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

1. Охват населения информацией по вопросам противодействия 

терроризму, экстремизму и ксенофобии. 

2. Охват мест массового пребывания людей видеонаблюдением. 

3. Обеспеченность мест массового пребывания людей 

паспортами безопасности. 

4. Оценка степени антитеррористической защищенности мест 

массового пребывания людей посредством комиссионных 

проверках. 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

Этапы не предусмотрены, срок реализации 2020-2024 годы. 

 

                                                                                        тыс. руб. 

Объемы и       

источники      

финансирования 

подпрограммы      

Источники 

финансирования 

2020 

год 

2021 

год  

2022 

год 

2023 

год  

2024 

год  
Итого 

Всего, в том  

числе: 
1396,9 1152,0 1152,0 576,0 576,0 4852,9 

бюджет округа 1396,9 1152,0 1152,0 576,0 576,0 4852,9 

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 

Внебюджетные 

источники        
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

В т.ч. действующие 

расходные 

обязательства 

Источники 

финансирования 

2020 

год 

2021 

год  

2022 

год 

2023 

год  

2024 

год  

Итого 

 

Всего, в том  

числе: 
1140,4 1152,0 1152,0 0,0 0,0 0,0 
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бюджет округа 1140,4 1152,0 1152,0 0,0 0,0 3444,4 

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 

Внебюджетные 

источники        
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Ожидаемые 

результаты реализации 

подпрограммы 

- увеличение охвата населения информацией по вопросам 

противодействия терроризму, экстремизму и ксенофобии; 

- увеличение охвата видеонаблюдением мест массового 

пребывания людей; 

- увеличение степени антитеррористической защищенности мест 

массового пребывания людей. 

 
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. 

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 городского округа» определяет направление и механизмы противодействия 

терроризма и экстремизма – направлена на защиту населения Чусовского городского 

округа 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 городского округа. 



14 

 
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 городского округа 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 городской округ. 

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;  

- 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; 

- обеспечение средствами защиты мест массового пребывания людей. 

 

6.1.4. Перечень мероприятий 

 

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории 

Чусовского городского округа» определяет мероприятия по противодействию 

терроризму и экстремизму. Реализация мероприятий подпрограммы обеспечит защиту 

населения Чусовского городского округа от террористических актов и экстремистских 
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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.Создание информационно-просветительских материалов по противодействию 

терроризму и экстремизму 

1.2. Создание системы профилактического видеонаблюдения и мониторинга в 

местах массового пребывания людей. 

2. Проведение мероприятий по антитеррористической защищенности мест 

массового пребывания людей. 

2.1. Контроль за разработкой и корректировкой паспортов безопасности мест 

массового пребывания людей. 

2.2. Проведение комиссионных проверок антитеррористической защищенности 

мест массового пребывания людей. 

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; 

- охват мест массового пребывания людей видеонаблюдением; 

- обеспеченность мест массового пребывания людей 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 городского 

округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

 

6.2.1. ПАСПОРТ 

подпрограммы «Защита населения и территории Чусовского городского округа от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Чусовского городского округа 

Соисполнитель 

программы 

Муниципальное казѐнное учреждение «Управление гражданской 

защиты», 

Муниципальное казѐнное учреждение «Управление по обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности» 

Участники - 
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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 от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности. 
 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

1. Перекрытие зон оперативной ответственности по спасению населения 

в случае ЧС. 

2. Временной норматив оповещения, сбора и прибытия служб ТП РСЧС 

на место ЧС. 

3. Степень готовности ПСО при проведении аварийно-спасательных 

работ и ликвидации ЧС. 

4. Количество погибших в традиционных местах массового отдыха 

населения у воды. 

5. Уровень разработки паспортов безопасности территории округа, 

оценка рисков возникновения ЧС. 

6. Количество текущих ремонтов здания МКУ «Управление ГЗ» в 

соответствии с действующими санитарными нормами и 

противопожарными правилами. 

7. Количество погибших и пострадавших при проведении работ по 

предупреждению и ликвидации ЧС. 

8. Перекрытие зон оперативной ответственности по обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности. 

9. Уровень соблюдения требований законодательства по обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности. 

10. Уровень соответствия нормативному состоянию зданий в сфере 

пожарной безопасности. 

11. Количество исправных источников наружного противопожарного 

водоснабжения. 

12. Количество введенных в эксплуатацию пожарных водоѐмов. 

13. Степень оснащенности казѐнного учреждения для выполнения 

мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности.  

 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

Этапы не предусмотрены, срок реализации 2020-2024 годы. 

 

тыс. руб. 

Объемы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы 

Источники 

финансирования 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 
Итого 

Всего, в том 

числе: 

35609,7 34566,9 34649,8 28220,6 28220,6 161267,6 

бюджет округа 35609,7 34566,9 34649,8 28220,6 28220,6 161267,6 

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

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

Внебюджетные 

источники  

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

 

В т.ч. 

действующие 

расходные 

обязательства 

Источники 

финансирования 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 
Итого 

Всего, в том 

числе: 

28282,4 25986,7 26077,8 9851,1 9851,1 100049,1 

бюджет округа 28282,4 25986,7 26077,8 9851,1 9851,1 100049,1 

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 

Внебюджетные 

источники  

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

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

- соблюдение требований законодательства в области ГО, защиты 

населения и территории от ЧС; 

- соблюдение временного норматива оповещения, сбора и прибытия 

служб ТП РСЧС на место ЧС; 

- снижение погибших в традиционных местах массового отдыха 

населения у воды; 

-приведение в соответствие с действующими санитарными нормами и 

противопожарными правилами здания МКУ «Управление ГЗ»; 

-снижение количества погибших и пострадавших при проведении работ 

по предупреждению и ликвидации ЧС; 

- соблюдение требований законодательства по обеспечению первичных 

мер пожарной безопасности; 

-приведение в нормативное состояние зданий в сфере пожарной 

безопасности; 

- увеличение количества исправных источников наружного 

противопожарного водоснабжения; 

- увеличение количества введенных в эксплуатацию пожарных 

водоѐмов. 

 
6.2.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных 

проблем в указанной сфере  

 

На территории муниципального образования «Чусовской городской округ» 

сконцентрирован значительный производственный потенциал, который, в свою очередь, 

создает угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) техногенного 

характера с существенным нарушением нормальных условий жизни, здоровья и 

деятельности людей, а также приводит к значительным материальным потерям и 

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

городе Чусовом и 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 городском округе 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 
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защиты населения и территории Чусовского городского округа от чрезвычайных 

ситуаций и обеспечения безопасности на водных объектах. 

На территории Чусовского городского округа 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 городской округ» в области количества ЧС и их последствий 

обусловлено комплексом проблем нормативно-правового, материально-технического, 

информационного характера, недостаточности специалистов в этой области. Данные 

проблемы с течением времени накапливаются, но не получают должного решения. 

Источниками чрезвычайных ситуаций на территории района являются: 

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

производстве АХОВ. 
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- водные объекты, создающие угрозу затопления в результате аварий и 

стихийных бедствий и являющиеся объектами неконтролируемого отдыха населения на 

воде в летний период. 

- неизбежное увеличение объемов перевозок и хранения опасных веществ; 

- износ промышленного оборудования, транспортных средств; 

- большой процент износа жилых и нежилых зданий; 

- нарушения Правил пожарной безопасности в жилой и производственной сферах и 

др.; 

- увеличение автотранспортного движения на дорогах и в населенных пунктах. 

Исходя из физико-географической оценки особо опасными метеорологическими 

явлениями, возможными на территории района и существенно нарушающими 

жизнеобеспечение населения, являются: 

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

- крупный град; 

- сильные похолодания до - 40° С и ниже; 

- обильные снегопады и сильные метели в зимнее время; 

- весенний паводок; 

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

пожароопасный период. 

Сохраняющаяся тенденция ежегодного повышения количества и масштабов 

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 городского 

округа 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 городском округе 

единой интегрированной информационно-коммуникационной инфраструктуры 

оповещения и связи. 

Перечисленные проблемы требуют комплексного подхода к их решению. В связи 

с этим необходимый уровень координации действий и концентрации ресурсов для их 

решения и может быть, достигнут только при использовании программно-целевого 

метода. 

 

Проблема Цель 

Нахождение на территории округа 

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-, 

Предупреждение угрозы возникновения  и 

(или) возникновения чрезвычайной 

ситуации. 
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взрыво- и пожароопасных грузов.  

 

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 

городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Чусовского 

городского округа. 

 

6.2.4. Перечень мероприятий 

 

Реализация мероприятий подпрограммы «Защита населения и территории 

Чусовского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» обеспечит защиту населения Чусовского городского округа от угроз 

возникновения и (или) возникновения чрезвычайной ситуации. 

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. Содержание муниципального казѐнного учреждения МКУ «Управление 

гражданской защиты». 

1.2. Оперативность связи и оповещения в режиме повседневной деятельности ПУ 

ЕДДС. 

1.3. Оперативность работы поисково-спасательного отряда. 

1.4. Содержание сезонного спасательного поста в купальный сезон. 

1.5. Разработка и реализация мероприятий по выявлению опасностей и 

прогнозированию ЧС. 

1.6. Приведение в нормативное состояние зданий МКУ «Управление гражданской 

защиты». 

1.7. Предупреждение чрезвычайных ситуаций, проведение аварийно-

спасательных работ, ликвидация последствий ЧС. 

2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности. 

2.1. Содержание муниципального казѐнного учреждения МКУ «Управление по 

обеспечению первичных мер пожарной безопасности». 

2.2. Разработка и реализация мероприятий по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности. 

2.3. Приведение в нормативное состояние зданий в сфере пожарной безопасности. 

2.4. Приведение в нормативное состояние источников наружного 

противопожарного водоснабжения. 

2.5. Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры 

местного значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 

собственность. 

2.6. Развитие и укрепление материально-технической базы казенного учреждения. 
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Перечень мероприятий подпрограммы 2 приведен в Приложении 1 к настоящей 

муниципальной программе. 

 

6.2.5. Перечень показателей 

 

Достижение поставленной цели и задач подпрограммы 2 характеризуется 

следующими показателями (индикаторами): 

1. Перекрытие зон оперативной ответственности по спасению населения в случае 

ЧС. 

2. Временной норматив оповещения, сбора и прибытия служб ТП РСЧС на место 

ЧС. 

3. Степень готовности ПСО при проведении аварийно-спасательных работ и 

ликвидации ЧС. 

4. Количество погибших в традиционных местах массового отдыха населения у 

воды. 

5. Уровень разработки паспортов безопасности территории округа, оценка рисков 

возникновения ЧС. 

6. Количество текущих ремонтов здания МКУ «Управление ГЗ» в соответствии с 

действующими санитарными нормами и противопожарными правилами. 

7. Количество погибших и пострадавших при проведении работ по 

предупреждению и ликвидации ЧС. 

8. Перекрытие зон оперативной ответственности по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности. 

9. Уровень соблюдения требований законодательства по обеспечению первичных 

мер пожарной безопасности. 

10. Уровень соответствия нормативному состоянию зданий в сфере пожарной 

безопасности. 

11. Количество исправных источников наружного противопожарного 

водоснабжения. 

12. Количество введенных в эксплуатацию пожарных водоѐмов. 

13. Степень оснащенности казѐнного учреждения для выполнения мероприятий 

по обеспечению первичных мер пожарной безопасности. 

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 «Экологическая безопасность и рациональное 

природопользование» 

 

6.3.1. ПАСПОРТ 

подпрограммы 3 «Экологическая безопасность и рациональное природопользование» 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Чусовского городского округа 

Соисполнитель 

подпрограммы 

нет 

Участники 

подпрограммы 

Управление по имущественным и земельным отношениям 
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Цель подпрограммы Управление природными ресурсами и экологическая 

безопасность окружающей среды и объектов. 

Задачи подпрограммы 1. Рациональное природопользование и сохранение природных 

ресурсов. 

2. Обеспечение безопасной экологической среды и  

формирование экологической культуры поведения населения. 

Целевые индикаторы 

и показатели 

подпрограммы 

- Площадь земельных участков поставленных на кадастровых 

учет, занятых городскими лесами, га; 

- Площадь охваченных периодическим лесоустройством 

городских лесов и по которым разработан лесохозяйственный 

регламент, га; 

- Количество муниципальных ГТС с установленным классом 

ГТС, шт.; 

- Количество домовладений из подтопленных территорий, 

подвергшихся дезинфекционным обработкам, шт.; 

- Количество установленных природоохранных аншлагов и 

знаков /Количество информационных сообщений на 

официальном сайте округа; 

- Количество лиц отмеченных благодарностями в рамках акции 

Дни защиты от экологической опасности / Количество 

экоакций, организованных отделом по уборке захламления на 

общ.территории. 

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

Срок реализации Подпрограммы: 2020-2024 годы. 

 

Объемы и  

источники  

финансирования 

подпрограммы 

тыс. руб. 

Источники 

финансирования 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 
Итого 

Всего, в том 

числе: 

2741,8 343,6 343,6 343,6 343,6 4116,2 

бюджет округа 2741,8 343,6 343,6 343,6 343,6 4116,2 

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 

Внебюджетные 

источники 

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

 

В т.ч. действующие 

расходные 

обязательства 

тыс. руб. 

Источники 

финансирования 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 
Итого 

Всего, в том 

числе: 

1026,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет округа 1026,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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 

Внебюджетные 

источники 

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

 

 

Ожидаемые 

результаты 

- определение правового статуса городских лесов у всех 

соответствующих земельных участков – наличие выписок 

ЕГРН; 
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реализации 

подпрограммы 

- наличие правового документа обеспечивающего 

организацию и ведение лесного хозяйства по городским 

лесам; 

- наличие документационного обеспечения использования 

муниципальных ГТС - установление класса ГТС; 

- предотвращение распространения эпидемиологических 

ситуаций на подтопленных территориях 

- ликвидация захламления в населенных пунктах и на 

природных объектах (лес, берег реки и т.п.); 

- соблюдение жителями требований природоохранного 

законодательства за счет визуализации информации 

предупредительного и информационного характера; 

- повышение экологической культуры населения, 

увеличение количества постоянных экоактивистов и 

защитников окружающей среды. 

 
6.3.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы,  

основные проблемы в данной сфере  

 

Реализация подпрограммы направлена на создание экологически безопасных 

условий проживания населения, обеспечение благоприятной окружающей среды и 

устойчивости экосистем за счет:  

- рационального природопользования и сохранения природных ресурсов; 

- обеспечение безопасности объектов (антропогенных и природных), способных 

создать угрозу при возникновении на них чрезвычайных ситуаций (пожар, воздействие 

паводковых вод, разлив загрязняющих веществ, НМУ и т.п.),  

- формирования и повышения экологической культуры поведения населения. 

Влияние антропогенной нагрузки на окружающую среду в Чусовском городском 

округе достаточно значительное, даже с учетом снижения производства и темпов 

экономики.  

Условия санитарно-экологического проживания населения на любой территории в 

первую очередь определяются состоянием атмосферного воздуха, водных объектов, 

состояния почв. 

На протяжении длительного периода времени Чусовской металлургический завод, 

который стал градообразующим предприятием, вносил значительный вклад в состояние 

экологии территории за счет вредных специфических выбросов в атмосферу и водный 

бассейн, а также загрязнения почвы отходами, размещаемыми в городской черте в 

водоохранной зоне: отвалы АО «Чусовской металлургический завод» (доменные шлаки и 

отходы горного цеха). Из-за розы ветров в городе, которая характеризуется преобладанием 

южных, юго-западных и юго-восточных ветров, в первую очередь страдала Старая часть 

города. 

К наиболее «проблемным» для города с учетом массы выбросов и коэффициентов 

токсичности относятся такие компоненты как марганец и его соединения, пятиокись 

ванадия, азота диоксид, пыль оксида кальция, сернистый ангидрид и оксид углерода. 

Проблематика по данным загрязняющим веществам осталась и на текущий момент. 

Городские леса – территория охраны. 

На территории города Чусового в различных его частях расположены лесные 

участки с древесно-кустарниковой растительностью, которые по -правильному называются 
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- «Городские леса». Обычные жители не задумываются о правовом статусе подобных 

участков, используют их для повседневных прогулок и отдыха, похода в лес за грибами – 

ягодами. 

Но основная функция городских лесов поддержание качества городской среды 

обитания населения и охрана окружающей среды. Без зеленого массива в различных 

частях города не соблюдались бы нормы приземных концентраций загрязняющих веществ 

в воздухе, не поддерживалась бы экосистема растений, мелких животных, птиц, 

насекомых. 

Для нормативно-правового обеспечения и статуса городских лесов необходимо 

проведение комплекса работ по постановке соответствующих земельных участков на 

кадастровый учет и проведение лесоустройства и разработка лесохозяйственного 

регламента.  

При отсутствии документации закрепляющей статус городских лесов, проекта 

организации и ведения лесного хозяйства по городским лесам возможен неправомерный 

захват территории, незаконные рубки. 

Объекты накопленного экологического вреда 

Антропогенная нагрузка в округе сказывается и от объектов прошлой 

экономической деятельности – это в первую очередь Чусовской каменный карьер (район 

Камгэс) и отвал производственных отходов АО «Ляминский ДСК». 

Отвал Чусовского каменного карьера – является результатом выработки Южно-

Чусовского участка месторождения Южно-Чусовское строительного камня. 

Месторождение разрабатывалось ЗАО «Западуралнеруд», месторождение отработано в 

1996 году, действие лицензии прекращено  по инициативе пользователя; производственная 

деятельность прекращена в 2004 году, оборудование демонтировано и вывезено; земли 

брошены. Собственник в настоящее время отсутствует. 

Общая площадь нарушенных земель – 106 га, в том числе под отвалами пустой 

породы и отсева – 92 га. Объем накопленных отходов ориентировочно более 27 млн. тонн / 

10000 куб.м., 5 класс, отходы пустой породы известняка. Вблизи отвалов протекает 

водный объект р. Кряжевка, длиной до 10 км, левый приток р. Чусовая. Отвалы 

размываются ливневыми и талыми водами и попадают в р. Кряжевку, засоряя ее русло. На 

протяжении более 3 км русло реки полностью занесено отходами карьера мелкой 

фракцией. В результате этого происходит обмеление русла, что в зимний период приводит 

к промерзанию реки, и как следствие, образованию наледи и подтоплению жилых домов. 

Ежегодно муниципалитет закладывает средства на расчистку русла в жилом секторе 

для исключения подтопления домовладений.  

Ляминская свалка древесных отходов как объект образована в результате 

хозяйственной деятельности АО «Ляминский деревообрабатывающий комбинат»,  

производственная деятельность которого была прекращена в 1999 году, земли под 

отвалами производственных отходов были брошены. Хозяйствующие субъекты, 

занимающиеся деревообработкой в районе по старой выстроенной схеме вывозили отходы 

пиления (опил) на данное место. Собственник в настоящее время отсутствует. Объект 

расположен в границах кадастрового квартала 59:11:0240070, неразграниченные земли, 

общая площадь квартала около 6 га, в том числе по территории, где расположены текущие 

отходы пиления (опил) около 3 га. 

К объектам накопленного экологического вреда можно отнести и загрязнение реки 

Вильва кислыми шахтными водами, последние 20 лет все русло реки в границах округа 

имеет рыжий цвет. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B_%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B_%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B_%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B
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Решение таких значительных проблем требует соответствующего финансирования 

изначально на проектно-изыскательные работы (проекты рекультивации), далее 

непосредственно на выполнение работ, желательно вхождение в госпрограммы. 

Захламление земель 

Большую роль в антропогенном негативном воздействии на окружающую среду 

играют несанкционированные свалки в границах населенных пунктов и природных 

объектов (лес, берега рек и т.п.). Несанкционированные свалки не только захламляют 

землю и почву как природный ресурс, но и являются точкой привлечения змей, мелких 

грызунов – распространителей инфекций и переносчиков заразы (клещей), а также мелких 

и крупных диких животных. В сельских поселениях отсутствуют объекты размещения 

отходов и места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов, 

соответствующие требованиях санитарного и природоохранного законодательства. Люди 

исторически несут мусор на свалки. Все это привело к тому, что на территории сельских 

населенных пунктов и природных объектах округа по состоянию на 22.07.2019 

зафиксировано 34 несанкционированные свалки общей площадью ориентировочно 1,5 га, 

по территории г. Чусового зафиксировано около 90 объектов сброса твердых 

коммунальных, строительных и иных отходов. Наиболее крупные объекты антропогенного 

воздействия на окружающую среду по сельским поселениям – это несанкционированные 

свалки в п. Верхнечусовские Городки, с. Сѐла, р.п. Калино, д. Мартелово – площадью до 

1,3 га. В г. Чусовой наиболее крупные несанкционированные свалки расположены в 

районе лога по ул. Юности, Лысьвенская, в Лямино по дороге к ж/д станции, в 

коллективных садах, в частности «Горняк» - их общая площадь доходит до 8,5 га.  

Огромную роль в захламление берегов вносят туристы сплавляющиеся в летний 

сезон по р. Чусовая и Усьва. Город Чусовой и п. Мыс являются конечными маршрутными 

точками сплава, а по берегам рек выше от населенных пунктов остаются огромные объемы 

мусора. 

Для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду, ликвидации 

захламления земель необходима организация экосуботтников и экоакций с привлечением 

волонтеров, постоянное экопросвещение, визуализация правонарушения через 

природоохранные знаки. 

Воздействие поверхностных вод.  

Одна из природных проблем – воздействие поверхностных вод, в том числе 

паводковых на объекты инфраструктуры и экономики. При подтоплении паводковыми 

водами территорий частных домовладений обустроенных негерметичными выгребными 

ямами и отстойниками возникает риск распространения инфекций и эпидемий. 

Необходимо ежегодное заложение средств на проведение дезинфекционной обработки 

затопленных территорий. 

В муниципальной собственности числится 5 гидротехнических сооружений (ГТС). 

Данные антропогенные объекты несут в себе определенный риск безопасности как 

окружающей среде, так и объектам инфраструктуры и экономики. Каждое ГТС должно 

иметь определенный пакет документов: документы определяющие класс, уровень 

безопасности ГТС, Правила эксплуатации ГТС, критерии безопасности ГТС. Для 

организации первоначальной работы необходимо по всем ГТС провести 

преддекларационное обследование для определения класса ГТС. 

Экологическая культура поведения населения. 

Сложная экологическая ситуация в районе вызвана не только присутствием 

предприятий, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, 

загруженностью транспортом автомобильных дорог, но и недостаточным уровнем 

экологической культуры и знаний населения. Проведение мероприятий по экологическому 
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образованию и просвещению – это основа рационального использования природных 

ресурсов на основе экологических знаний, сохранение экосистем и создание 

благоприятных условий для проживания на территории района. Проведение экоакций и 

мероприятий способствует увеличению количества постоянных экоактивистов и 

защитников окружающей среды.  

В рамках постоянной работы по формированию экологической культуры поведения 

населения необходимо продолжать работу в рамках ежегодной экологической акции Дни 

защиты от экологической опасности, необходимо проведение экологических рейдов и 

патрулирований территорий, в том числе в рамках муниципального контроля за 

соблюдением Правил благоустройства территорий, а также организация визуализации 

возможных природоохранных нарушений за счет установки информационных и 

предупредительных аншлагов и знаков. 

 

6.3.3.Цель и задачи Подпрограммы 

 

Цель – управление природными ресурсами и экологическая безопасность 

окружающей среды и объектов 

Задачи: 

- рациональное природопользование и сохранение природных ресурсов; 

- обеспечение безопасной экологической среды и формирование экологической 

культуры поведения населения 

 

6.3.4. Обобщенный перечень, характеристика и обоснование мероприятий 

 

Подпрограмма 3 «Экологическая безопасность и рациональное 

природопользование» предусматривает следующие2 основных мероприятия. 

 

Основное мероприятие 1 «Эффективное управление городскими лесами» включает 

следующие мероприятия: 

1.1. Межевание земельных участков, занятых городскими лесами. 

В соответствии с планом лесоустройства 2000 года площадь городских лесов была 

определена в объеме 2600 га. На текущий момент площадь участков, в отношении которых 

проведено межевание и зарегистрировано право муниципальной собственности – 1928 га 

(18 участков), участки никому не предоставлены. В процессе оформления участок 

ориентировочной площадью 278 га. 

Позиция края - постановка полного объема ранее определенной площади городских 

лесов, уменьшение площади городских лесов недопустимо. Необходимо определить и 

добрать недостающий объем городских лесов - 394 га. 

Правовое обеспечение мероприятий - поручение Президента РФ от 28.12.2016 № 

Пр-2563 об обеспечении установления границ городских лесов, расположенных на землях 

населенных пунктов и внесения сведений о таких лесах в ЕГРН, п.25 ч.1 ст. 16 

Федерального закона N 131-ФЗ. 

Последствия не реализации мероприятия: Возможен неправомерный захват 

территории, незаконные рубки, уменьшение площади фонда зеленых насаждений, 

неисполнение поручений Президента. 

Ожидаемый непосредственный результат: Наличие правового статуса городских 

лесов у всех соответствующих земельных участков, возможность проведения 

муниципального контроля, использования лесов для хозяйственных нужд. 
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1.2. Проведение лесоустройства и разработка лесохозяйственного регламента 

городских лесов. 

Выполнение данного мероприятия связано с требованием ст. 84 Лесного Кодекса РФ 

о разработке и утверждении лесохозяйственного регламента в отношении лесных участков 

находящихся в муниципальной собственности, а также с учетом полномочий по п.25 ч.1 

ст. 16 Федерального закона N 131-ФЗ. 

До конца 2019 года в собственности муниципального образования будет 18 

земельных участков с городскими лесами общей площадью около 2200 га. По всей 

площади муниципального фонда городских лесов должен быть разработан проект 

организации и ведения лесного хозяйствования для организации полноценной и этапной 

работы по использованию, охране, защите и воспроизводству городских лесов. 

Последствия не реализации мероприятия: Отсутствие документа планомерного 

хозяйствования в городских лесах, отсутствие возможности подачи документов в 

Рослесхоз о создании городского лесничества, неисполнение поручений Президента. 

Ожидаемый непосредственный результат: Наличие правового документа 

обеспечивающего организацию и ведение лесного хозяйства по городским лесам. 

 

Основное мероприятие 2. «Экологическая безопасность объектов окружающей 

среды и экологическое образование и просвещение населения включает следующие 

мероприятия: 

2.1. Организация проведения преддекларационного обследования муниципальных 

ГТС. 

Правовое обеспечение п.11, 28 ч.1 ст. 16 от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 9 

Федерального закона от 21.07.1997 «О безопасности гидротехнических сооружений». 

В муниципальной собственности числится 5 гидротехнических сооружений (далее - 

ГТС): в г. Чусовой (парк), по дороге в д. Шалашная, в п. Скальный, в п. Комарихинский, в 

д. Восход. 

Долгое время данные ГТС были бесхозяйными объектами. Только в 2017 году был 

определен собственник по последнему объекту. Документационная и нормативная 

обеспеченность при хозяйствовании и эксплуатации данных объектов почти на нуле (есть 

только технические планы объектов, сделанные при определении собственника). 

Первоначальный шаг в документационном обеспечении и снятии вопросов у надзорных 

органов (Ростехнадзор) – определение класса ГТС. Для этого необходимо проведение 

преддекларационного обследования ГТС, форма акта которого утверждена приказа 

Ростехнадзора от 30.10.2013 N 506 «Об утверждении формы акта преддекларационного 

обследования ГТС (за исключением судоходных и портовых ГТС)» 

С учетом технических характеристик муниципальных ГТС они все должны будут 

быть отнесены к 4 классу ГТС. Далее потребуется только разработка Правил эксплуатации 

и определение критериев безопасности. Отнесение муниципальных ГТС к 1-3 класса 

потребует в дальнейшем разработку Паспорта безопасности опасного объекта, Декларации 

ГТС, Правил эксплуатации, определение критериев безопасности, внесение сведений в 

регистр ГТС РФ. 

Последствия не реализации мероприятия: Нарушение требований 

документационного обеспечения ГТС, штрафные санкции от Ростехнадзора. 

Ожидаемый непосредственный результат: Определение класса ГТС на основе 

проведенного преддекларационного обследования по 5 объектам, понимание разработки 

иных правоустанавливающих документов (Правил эксплуатации, Критериев 

безопасности). 
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2.2. Проведение дезинфекции подтопленных территорий. 

Ежегодно в большей либо меньшей степени возникает ситуация подтопления 

частных территорий по г. Чусовому и в д. Бобровка при прохождении весеннего паводка. 

Всего на учете в МКУ «УГЗ» числится до 118 подтопляемых домовладений и территорий. 

Так как затопляемая территория находится в частном секторе, где имеются выгребные 

ямы, частные скважины, колодцы с питьевой водой, возможен риск распространения 

кишечных и вирусных (гепатит А) инфекций. Необходимо ежегодное заложение 

бюджетных средств на проведение дезинфекционной обработки подтопленных 

территорий. Данный вопрос всегда на контроле ВТО Роспотребнадзора, который 

незамедлительно выставляет муниципалитету Предписание о проведении 

противоэпидемических мероприятий. 

Предлагается предусмотреть сумму аналогичную 2019 году ввиду отсутствия 

полного расходования (не все собственники домовладений дают согласие на проведение 

дезобработок). 

Последствия не реализации мероприятия: Возникновение неблагоприятной 

санитарной обстановки, возникновение эпидемий и инфекций. Санкции Роспотребнадзора. 

Ожидаемый непосредственный результат: Предотвращение возникновения и 

распространения эпидемиологических ситуаций, благоприятная санитарная обстановка. 

2.3. Информирование населения по вопросам охраны окружающей среды.  

Правовое обеспечение п.11 ч.1 ст. 16 от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Низкий экологический культурный уровень населения приводит к 

природоохранным нарушениям: мойка транспортных средств на берегах рек и водоемов, 

незаконная рубка зеленых насаждений, сброс и захламление отходами на природных 

объектах. 

Необходима визуализация возможного правонарушения в соответствующих местах 

за счет установки соответствующих предупреждающих знаков, постоянное 

информирование на сайте, в СМИ. 

При наличии финансирования планируется ежегодная установка информационных и 

предупредительных природоохранных аншлагов и знаков следующего характера: «Свалка 

мусора запрещена», «Мойка транспортных средств запрещена», «Внимание! Территория 

городских лесов. Запрещена рубка, разведение костров, выброс мусора» и иные. 

На официальном сайте округа будет выкладывается ежегодно не менее 15 

информационных и предупредительных природоохранных сообщений. 

Последствия не реализации мероприятия: Увеличение числа природоохранных 

нарушений, отсутствие культуры поведения на природных объектах. 

Ожидаемый непосредственный результат: Соблюдение жителями требований 

природоохранного законодательства за счет визуализации информации 

предупредительного и информационного характера, уменьшение выявления 

природоохранных правонарушений. 

2.4. Организация Дней защиты от экологической опасности на территории округа. 

«Дни защиты от экологической опасности» - это Всероссийская акция и краевая 

акция, которая проходит в период с 15 апреля по 15 сентября каждого года. 

Организация комплекса мероприятий в рамках Дней защиты от экологической 

опасности – важная задача вовлечения населения в мероприятия по охране окружающей 

среды, это возможность увеличение количества постоянных экоактивистов и защитников 

окружающей среды. Необходима хотя бы минимальная моральная поддержка и поощрение 

лиц благодарностями и дипломами за постоянную работу в сфере экологического 

образования и просвещения подрастающего поколения и населения. 
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В комплексе мероприятий предполагается  

1. проведение  и награждение победителей муниципального этапа акции в 

соответствии с Положением об акции на территории округа с учетом призового фонда в 

30,0 тыс. руб. (проект НПА об акции подготовлен); 

2. приобретение дипломов и сувенирной продукции на сумму в 2,0 тыс. руб. для 

подведения итогов на лучшую организацию Дней защиты на территории округа среди 

учреждений и организаций в соответствии с Положением об акции, награждение до 15 

участников 

3. приобретение материальных средств (не менее 30 мешков и 30 перчаток) на 

сумму 1,0 тыс. руб. для организации отделом 2 экоакций по уборке захламлений в рамках 

экодат с волонтерами на общественной территории, привлечение не менее 30 волонтеров; 

4. приобретение транспортных услуг для вывоза мусора на сумму в 21,4 тыс. руб. 

для очистки берегов р. Усьва после туристов в рамках организации работы с волонтерами 

по экологической безопасности водных объектов, организация 5 рейсов; 

5. приобретение материальных средств (300 мешков и 120 перчаток) на сумму 5,4 

тыс. руб. в рамках взаимодействия по соглашению с заинтересованными лицами о 

передаче им материальных средств и организации ими эковолонтерских акций по уборке 

мест захламления оставляемых туристами на берегах рек Усьва и Чусовая  

Показатель – 15 награждаемых, 2 мероприятия организованных отделом, не менее 3 

постоянно привлеченных заинтересованных лица, проводящих сплавы и уборку берегов 

рек в течение летнего сезона. 

Последствия не реализации мероприятия: Отсутствие заинтересованности, общее 

снижение мероприятий экологической направленности проводимой в учреждениях 

образования и культуры. 

Ожидаемый непосредственный результат: Повышение экологической культуры 

поведения населения, увеличение количества постоянных экоактивистов и защитников 

окружающей среды за счет минимального поощрения, улучшение состояния окружающей 

среды. 

 

6.3.5. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач 

 
N 

п/п 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

2020 2021 2022 2023 2024 

1. 

Площадь земельных участков 

поставленных на кадастровых 

учет, занятых городскими лесами 

га 394 - - - - 

2. Площадь охваченных 

периодическим лесоустройством 

городских лесов и по которым 

разработан лесохозяйственный 

регламент, не менее 

га 2600 2600 - - - 

3. Количество муниципальных ГТС 

с установленным классом ГТС 

шт. 5 - - - - 

4. Количество домовладений из 

подтопленных территорий, 

подвергшихся обработке 

шт. 30 30 30 30 30 

5. Количество установленных 

природоохранных аншлагов и 

знаков / Количество 

информационных сообщений на 

официальном сайте округа 

шт. 5/15 5/15 5/15 5/15 5/15 
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6. Количество лиц отмеченных 

благодарностями в рамках Акции 

мероприятий Дней защиты от 

экологической опасности / 

Количество экоакций, 

организованных отделом по 

уборке мусора на общ.территории 

чел. / шт. 15 / 2 15 /2 15 /2 15/2 15/2 

 

6.4. Подпрограмма 4 «Развитие политической и правовой культуры населения 

Чусовского городского округа». 

 

6.4.1. ПАСПОРТ  

муниципальной подпрограммы 

«Развитие политической и правовой культуры населения в Чусовском городском округе» 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Чусовского городского округа 

Соисполнители 

подпрограммы 

Нет 

Участники подпрограммы - 

Программно-целевые 

инструменты программы 

Отсутствуют  

Цели подпрограммы Повышение уровня гражданской активности, правовой 

грамотности и развитие правосознания граждан. 

 

Задачи подпрограммы 1. Создание условий для деятельности добровольных 

народных дружин. 

2. Правовое просвещение и информирование населения. 

3. Реализация гражданского участия в решении вопросов 

местного значения. 

4. Гармонизация межнациональных и межконфессиональных 

отношений. 

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы 

1. Количество зарегистрированных на территории народных 

дружинников (чел.). 

2. Количество часов дежурств, за которое дружинникам 

выплачено денежное вознаграждение (час). 

3. Уровень зарегистрированных преступлений на 10 тыс. 

населения (%). 

4. Уровень охвата населения информацией по вопросам 

общественной безопасности (чел.). 

5. Охват населения деятельностью НКО и ТОС (чел.). 

6. Количество общественных инициатив граждан, 

реализованных на территории Чусовского городского округа 

(ед.). 

7. Уровень охвата населения информацией по вопросам 

гармонизации межнациональных отношений, формирования 

толерантности, адаптации этнических мигрантов (чел). 

8. Уровень охвата этнических мигрантов информацией по 
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вопросам адаптации (чел.). 

9. Количество региональных мероприятий, в которых 

приняла участие делегация Чусовского городского округа 

(ед.). 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

Этапы не предусмотрены, срок реализации 2020-2024 годы. 

                                                                                   тыс. руб. 

Объемы и       

источники      

финансирования 

подпрограммы      

Источники 

финансирования 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 
Итог

о 

Всего, в том     

числе:           
8348,2 7179,8 7179,8 7139,8 7139,8 36987,4 

бюджет 

округа 
8047,4 6879,0 6879,0 6839,0 6839,0 35483,4 

краевой 

бюджет   
300,8 300,8 300,8 300,8 300,8 1504,0 

федеральный     

бюджет           
0 0 0 0 0 0 

Внебюджетн

ые источники        
0 0 0 0 0 0 

 

В том числе 

действующие расходные 

обязательства 
Источники 

финансирова

ния 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

 

 

2023 

год 

 

 

2024 

год 

Ито

го 

Всего, в том     

числе:           
6942,8 6258,3 6258,3 26,0 26,0 19511,4 

бюджет 

округа 
6790,0 6105,5 6105,5 26,0 26,0 19053,0 

краевой 

бюджет   
152,8 152,8 152,8 0 0 458,4 

федеральный     

бюджет           
0 0 0 0 0 0 

Внебюджетн

ые источники        
0 0 0 0 0 0 

 

 

Ожидаемые результаты 

реализации 

подпрограммы 

- снижение уровня зарегистрированных преступлений; 

- увеличение уровня охвата населения информацией по 

вопросам общественной безопасности; 

- увеличение уровня гражданского участия населения в 

социально-значимых мероприятиях, в решении вопросов 

местного значения; 

- отсутствие фактов межнациональных и 

межконфессиональных конфликтов. 

 

 

6.4.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных 

проблем в указанной сфере 
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По итогам отчетного периода 2019 года, в сравнении с предыдущим годом, на 

территории Чусовского муниципального района наблюдается рост общего количества 

зарегистрированных преступлений на 14,8%, т.е. 482 преступления (420).Сотрудниками 

расследовано 251 преступление. 

В общей структуре преступности в Чусовском муниципальном районе занимают 

преступления против собственности (ст. 158-168 УК РФ) их совершено 275. 

За 6 месяцев 2019 года зарегистрировано 129 тяжких и особо тяжких преступлений. 

Характеристика преступлений против жизни и здоровья граждан: 

По итогам отчетного периода 2019 года отмечается рост преступлений против 

личности (ст.105-157 УК РФ) на 8,6%по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года (105), и составляет 114 преступлений. По итогам отчетного периода 2019 года 

зарегистрировано 3 убийства (2).По итогам отчетного периода зарегистрировано 8 

умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (9). За отчетный период 2019 года от 

различных преступных посягательств погибло 8 человек (14;– 42,8%). 

Также, за отчетный период следует отметить рост преступлений совершенных на 

бытовой почве, их совершено 46 (12; +283,3%). 

 

Характеристика преступлений против собственности: 

За отчетный период 2019 года зарегистрировано 202 кражи, 7 грабежей, 39 

мошенничеств. В 2019 году зарегистрировано 50 преступлений в сфере ИКТ. 

 

Борьба с незаконным оборотом наркотиков: 

В сфере незаконного оборота наркотиков выявлено 40 преступлений (26; +53,8%). За 

отчетный период зарегистрировано 34 тяжких и особо тяжких преступлений в сфере 

НОН(22; +54,5%). 

В сфере экономики, коррупции зарегистрировано 13 преступлений. 

 

Состояние общественного порядка и общественной безопасности: 

За 6 мес. 2019 года в общественных местах совершено 127 преступлений. 

Всего за 6 месяцев 2019 года на улицах зарегистрировано 82 преступления, то есть 

каждое шестое преступление.  

 

Сведения о лицах, совершивших преступления: 

Установлено 224 лица, совершивших преступления. Из них 154 лица, ранее 

совершавшие преступления, в том числе 95 ранее судимых лиц. Ранее судимыми лицами 

совершено 109 преступлений. В отчетном периоде наблюдается снижение числа лиц, 

совершивших преступления в состоянии опьянения, их число составило 118. 

По линии миграции: 

Документировано паспортами гражданина РФ - 1476; оформлено документов на 

ОЗПНП (биометрического паспорта сроком на 10 лет) - 258; сроком на 5 лет - 357. 

Зарегистрировано иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих 

разрешения на временное проживание, имеющих вид на жительство - 15. 

Выявлено правонарушений в сфере миграции - 149. 

Поставлено на миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства - 

223, оформлено разрешений на временное проживание и видов на жительство ИГ в РФ - 

11. 

 

Учетно-регистрационная дисциплина: 
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По итогам первого полугодия 2019 года на территории Чусовского района 

наблюдается рост количества зарегистрированных заявлений (сообщений) и иной 

информации о преступлениях, об административных правонарушениях, всего за отчетный 

период зарегистрировано 7409 заявления (сообщения) и иной информации о 

преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях. 

Подпрограмма направлена также на создание условий для развития деятельности 

социально ориентированных некоммерческих организаций Чусовского городского округа. 

Деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций сокращает 

разрыв между органами власти и обществом, снижает социальную напряженность. В 2019 

году в Чусовском городском округе было зарегистрировано 62 некоммерческих 

организации. Из них 14 – религиозных.  

Деятельность общественных структур по реализации социальных проектов при 

финансировании со стороны органов власти позволяет достигать намеченных результатов 

с меньшими затратами, поскольку общественные структуры используют в этой работе 

собственные ресурсы, в том числе труд добровольцев. 

Структуры гражданского общества являются естественными посредниками между 

властью и обществом, организуя публичный диалог по ключевым вопросам развития 

города, расширяя самоуправление, утверждая активную гражданственность и социальную 

ответственность населения. 

Реализация данной подпрограммы направлена на конструктивное взаимодействие с 

НКО с целью оказания им поддержки в деятельности, осуществляемой в интересах 

различных общественных групп. 

Взаимодействие органов местного самоуправления с некоммерческими 

организациями имеет большое значение для укрепления и развития институтов 

гражданского общества, повышения эффективности социальной политики в целом.  

Приоритеты действующих в соответствии с законом некоммерческих организаций 

соответствуют приоритетам крупных социальных групп общества. Эти группы получают 

от НКО разнообразные услуги, выражают через них свои интересы и потребности. Таким 

образом, НКО содействуют в выявлении и решении самых значимых социальных проблем.  

Результатом этой работы становится повышение уровня взаимного доверия, рост 

качества политических и управленческих решений, вовлечение граждан в их исполнение, а 

также в целом поддержка государственной политики и уважение к закону.  

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.  

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.  

На территории Чусовского муниципального района зарегистрированы по месту 

жительства и проживают по разрешению на временное проживание (далее – РВП) 29 

иностранных граждан. 
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За 12 месяцев 2018 года отделом по вопросам миграции межмуниципального отдела 

МВД России «Чусовской» принято 253 уведомления о прибытии иностранных граждан и 

лиц без гражданства (АППГ – 232) 

 

Административная практика: 

За данный период сотрудниками отдела по вопросам миграции Межмуниципального 

отдела МВД России «Чусовской» выявлено 39 административных правонарушений в 

области обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства 

на территории Российской Федерации следующих статей Кодекса РФ об 

административных правонарушениях (глава 18 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях): 
№ 2017 2018 

Статья КоАП 

РФ 

Количество 

протоколов 

Статья КоАП 

РФ 

Количество 

протоколов 

1. Ч. 1 ст. 18.8 16 Ч. 1 ст. 18.8 15 

2. Ч. 1.1. ст. 18.8 10 Ч. 1.1. ст. 18.8 5 

3. Ч. 2 ст. 18.8 - Ч. 2 ст. 18.8 3 

4. Ч. 4 ст. 18.8 1 Ч. 4 ст. 18.8 2 

5. Ч. 3 ст. 18.9 6 Ч. 3 ст. 18.9 4 

6. Ч. 4 ст. 18.9 5 Ч. 4 ст. 18.9 6 

7. Ч. 3 ст. 18.15 12 Ч. 3 ст. 18.15 3 

8. Ст. 18.20 - Ст. 18.20 1 

ИТОГО 50 39 

 
Процесс формирования общегражданского сознания осложняется увеличением 

значимости этнической и религиозной самоидентификации. 

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 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.  

В Чусовском городском округе преобладает православное население - 

зарегистрировано 13 церквей, где более 2000 прихожан, строится престольный храм 

«Покрова Пресвятой Богородицы».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.  

Можно выделить следующие проблемы формирования толерантного общества в 

Чусовском городском округе: проникновение в регион носителей радикальной исламской 
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идеологии, проявление активности религиозных лидеров. Для борьбы с рисками 

необходимо 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». 

Реализация подпрограммы предполагает решение проблем противодействия 

сложившимся негативным тенденциям, укрепления единства, развития этнокультурного 

разнообразия, преодоления экстремистских проявлений. 

Таблица 
Проблема Цель 

Рост общего количества 

зарегистрированных преступлений 

Повышение уровня общественной 

безопасности и правопорядка 

Низкая гражданская активность и недоверие 

органам власти 

Создание условий для развития 

деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

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. 

 
6.5.3. Перечень задач 

 
Целью подпрограммы является повышение уровня гражданской активности,  

правовой грамотности и развитие правосознания граждан 

Для достижения этой цели необходимо решить ряд задач: 

1. создание условий для деятельности добровольных народных дружин; 

2. правовое просвещение и информирование населения; 

3. реализация гражданского участия в решении вопросов местного значения; 

4. гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений. 

 

6.4.4. Перечень мероприятий 

 
Основное мероприятие 1.«Создание условий для деятельности добровольных 

народных дружин»: 

Мероприятие 1.1. «Оказание поддержки гражданам и их объединениям, 

участвующим в охране общественного порядка»; 

Мероприятие 1.2. «Выплата материального стимулирования народным 

дружинникам за участие в охране общественного порядка»; 

Основное мероприятие 2. «Правовое просвещение и информирование населения»: 
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Мероприятие 2.1. «Мероприятия по повышению правовой грамотности населения в 

сфере общественной безопасности»; 

Мероприятие 2.2. «Создание информационно-просветительских материалов по 

защите прав и свобод человека от противоправных посягательств»; 

Основное мероприятие 3. «Реализация гражданского участия в решении вопросов 

местного значения»: 

Мероприятие 3.1.«Поддержка СО НКО»; 

Мероприятие 3.2.«Обеспечение участия жителей округа в территориальном 

общественном самоуправлении»; 

Основное мероприятие 4.«Гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений»: 

Мероприятие 4.1. «Мероприятия, направленные на гармонизацию 

межнациональных отношений, профилактику этнического экстремизма, формирование 

толерантности»; 

Мероприятие 4.2. «Создание информационно-просветительских материалов для 

этнических мигрантов»; 

Мероприятие 4.3.«Обеспечение участия делегаций в межрегиональных форумах, 

круглых столах и иных региональных мероприятиях». 

Перечень мероприятий подпрограммы 4 приведен в Приложении 1 к настоящей 

муниципальной программе 

 

6.4.5. Перечень показателей 

 

1. Количество зарегистрированных на территории народных дружинников (чел.). 

2. Количество часов дежурств, за которое дружинникам выплачено денежное 

вознаграждение (час). 

3. Уровень зарегистрированных преступлений на 10 тыс. населения (%). 

4. Уровень охвата населения информацией по вопросам общественной безопасности 

(чел.). 

5. Охват населения деятельностью НКО и ТОС (чел.). 

6. Количество общественных инициатив граждан, реализованных на территории 

Чусовского городского округа (ед.). 

7. Уровень охвата населения информацией по вопросам гармонизации 

межнациональных отношений, формирования толерантности, адаптации этнических 

мигрантов (чел). 

8. Уровень охвата этнических мигрантов информацией по вопросам адаптации 

(чел.). 

9. Количество региональных мероприятий, в которых приняла участие делегация 

Чусовского городского округа (ед.). 

 

 



Приложение 1 

к муниципальной программе  

Перечень мероприятий муниципальной программы  

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чусовского городского округа» 

 

N 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок 

Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание) 
начала 

реализации 

окончание 

реализации 

1 2 3 4 5 6 

1. Подпрограмма 1 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Чусовского городского округа» 

1.1. Основное мероприятие 1 

«Проведение мероприятий, направленных на 

профилактику терроризма и экстремизма» 

2020 2024  

1.1.1. Мероприятие 1 

«Создание информационно-

просветительских материалов 

по противодействию 

терроризму и экстремизму» 

Администрация 

ЧГО 

Управление ГЗ 

2020 2024 Увеличение охвата населения 

информацией по вопросам 

противодействия терроризму, 

экстремизму и ксенофобии 

1.1.2. Мероприятие 2 

«Создание системы 

профилактического 

видеонаблюдения и 

мониторинга в местах массового 

пребывания людей» 

Администрация 

ЧГО 

Управление ГЗ 

2020 2024 Увеличение охвата видеонаблюдением 

мест массового пребывания людей 

1.2. Основное мероприятие 2 

«Проведение мероприятий по антитеррористической 

защищенности мест массового пребывания людей» 

2020 2024  

1.2.1. Мероприятие 1 

«Контроль за разработкой и 

корректировкой паспортов 

безопасности мест массового 

пребывания людей» 

Администрация 

ЧГО 

Управление ГЗ 

2020 2024 Увеличениестепени 

антитеррористической защищенности 

мест массового пребывания людей. 

1.2.2. Мероприятие 2 Администрация 2020 2024 Увеличение степени 
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«Проведение комиссионных 

проверок антитеррористической 

защищенности мест массового 

пребывания людей» 

ЧГО 

Управление ГЗ 

антитеррористической защищенности 

мест массового пребывания людей. 

2. Подпрограмма 2 «Защита населения и территории Чусовского городского округа 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» 

2020 2024  

2.1.1. Мероприятие 1 

«Содержание муниципального 

казѐнного учреждения МКУ 

«Управление гражданской 

защиты»» 

 

Муниципальное 

казѐнное 

учреждение 

«Управление 

гражданской 

защиты» 

2020 2024 Соблюдение требований 

законодательства в области ГО, защиты 

населения и территории от ЧС  

2.1.2. Мероприятие 2 

«Оперативность связи и 

оповещения в режиме 

повседневной деятельности ПУ 

ЕДДС» 

Муниципальное 

казѐнное 

учреждение 

«Управление 

гражданской 

защиты» 

2020 2024 Соблюдение временного норматива  

оповещения, сбора и прибытияслужб ТП 

РСЧС на место ЧС. 

2.1.3. Мероприятие 3 

«Оперативность работы 

поисково-спасательного отряда» 

Муниципальное 

казѐнное 

учреждение 

«Управление 

гражданской 

защиты» 

2020 2024 Снижение количества погибших и 

пострадавших при проведении работ по 

предупреждению и ликвидации ЧС. 

2.1.4. Мероприятие 4 

«Содержание сезонного 

спасательного поста в 

купальный сезон» 

Муниципальное 

казѐнное 

учреждение 

«Управление 

гражданской 

защиты» 

2020 2024 Снижение количества погибших в 

традиционных местах массового отдыха 

населения у воды. 
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2.1.5. Мероприятие 5 

«Разработка и реализация 

мероприятий по выявлению 

опасностей и прогнозированию 

ЧС» 

Муниципальное 

казѐнное 

учреждение 

«Управление 

гражданской 

защиты» 

2020 2024 Снижение количества погибших и 

пострадавших при проведении работ по 

предупреждению и ликвидации ЧС. 

2.1.6. Мероприятие 6 

«Приведение в нормативное 

состояние здания МКУ 

«Управление гражданской 

защиты» 

Муниципальное 

казѐнное 

учреждение 

«Управление 

гражданской 

защиты» 

2020 2024 Приведение в соответствие 

сдействующими санитарными нормами 

и противопожарными правилами зданий 

МКУ «Управление ГЗ». 

2.1.7. Мероприятие 7 

«Мероприятие по 

предупреждению чрезвычайных 

ситуаций, проведение аварийно- 

спасательных работ, ликвидация 

последствий ЧС» 

Муниципальное 

казѐнное 

учреждение 

«Управление 

гражданской 

защиты» 

2020 2024 Снижение количества погибших и 

пострадавших при проведении работ по 

предупреждению и ликвидации ЧС. 

2.2. Основное мероприятие 2  

«Обеспечение пожарной безопасности» 

2020 2024  

2.2.1. Мероприятие 1 

«Содержание муниципального 

казѐнного учреждения МКУ 

«Управление по обеспечению 

первичных мер пожарной 

безопасности» 

Муниципальное 

казѐнное 

учреждение 

«Управление по 

обеспечению 

первичных мер 

пожарной 

безопасности» 

2020 2024 Соблюдение требований 

законодательства по обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности. 

2.2.2. Мероприятие 2 

«Разработка и реализация 

мероприятий по обеспечению 

первичных мер пожарной 

безопасности» 

Муниципальное 

казѐнное 

учреждение 

«Управление по 

обеспечению 

первичных мер 

2020 2024 Соблюдение требований 

законодательства по обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности. 
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пожарной 

безопасности» 

2.2.3. Мероприятие 3 

«Приведение в нормативное 

состояние зданий в сфере 

пожарной безопасности» 

Муниципальное 

казѐнное 

учреждение 

«Управление по 

обеспечению 

первичных мер 

пожарной 

безопасности» 

2020 2024 Приведение в нормативное состояние 

зданий в сфере пожарной безопасности. 

2.2.4 Мероприятие 4 

«Приведение в нормативное 

состояние источников 

наружного противопожарного 

водоснабжения» 

Муниципальное 

казѐнное 

учреждение 

«Управление по 

обеспечению 

первичных мер 

пожарной 

безопасности» 

2020 2024 Увеличение количества исправных 

источников наружного 

противопожарного водоснабжения. 

2.2.5 Мероприятие 5 

«Строительство 

(реконструкция) объектов 

общественной инфраструктуры 

местного значения, 

приобретение объектов 

недвижимого имущества в 

муниципальную собственность» 

Муниципальное 

казѐнное 

учреждение 

«Управление по 

обеспечению 

первичных мер 

пожарной 

безопасности» 

2020 2024 Увеличение количества введенных в 

эксплуатацию пожарных водоемов. 

2.2.6 Мероприятие 6 

«Развитие и укрепление 

материально-технической базы 

казенного учреждения» 

Муниципальное 

казѐнное 

учреждение 

«Управление по 

обеспечению 

первичных мер 

пожарной 

безопасности» 

2020 2024 Соблюдение требований 

законодательства по обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности. 
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3. Подпрограмма 3. «Экологическая безопасность и рациональное природопользование» 

3.1. Основное мероприятие 1  

Эффективное управление городскими лесами 

   

3.1.1. Межевание земельных 

участков, занятых городскими 

лесами 

Администрация 

ЧГО,  

Управление по 

имущественным и 

земельным 

отношениям 

2020 2021 Наличие правового статуса городских 

лесов у всех соответствующих 

земельных участков. 

3.1.2. Проведение лесоустройства и 

разработка лесохозяйственного 

регламента городских лесов 

Администрация 

ЧГО 

2020 2021 Наличие правового документа 

обеспечивающего организацию и 

ведение лесного хозяйства по городским 

лесам. 

3.2 Основное мероприятие 2 

Экологическая безопасность объектов окружающей 

среды и экологическое образование и просвещение 

населения 

   

3.2.1. Организация проведения 

преддекларационного 

обследования муниципальных 

ГТС. 

Администрация 

ЧГО 

2020 2024 Определение класса ГТС на основе 

проведенного преддекларационного 

обследования. 

3.2.2. Проведение дезинфекции 

подтопленных территорий 

Администрация 

ЧГО 

2020 2024 Предотвращение возникновения и 

распространения эпидемиологических 

ситуаций. 

3.2.3. Информирование населения по 

вопросам охраны окружающей 

среды.  

Администрация 

ЧГО 

2020 2024 Установка природоохранных аншлагов и 

знаков. Уменьшение числа 

природоохранных нарушений, 

информационное просвещение. 

3.3.4. Организация Дней защиты от 

экологической опасности на 

территории округа. 

Администрация 

ЧГО 

2020 2024 Повышение экологической культуры 

поведения населения, увеличение 

количества постоянных экоактивистов и 

защитников окружающей среды. 

4. Подпрограмма 4 «Развитие политической и правовой культуры населения в Чусовском городском округе» 
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4.1. Основное мероприятие 1 Создание условий для 

деятельности добровольных народных дружин 

2020 2024  

4.1.1. Мероприятие 1 «Оказание 

поддержки гражданам и их 

объединениям, участвующим в 

охране общественного порядка» 

Администрация 

ЧГО 

2020 2024 Количество зарегистрированных на 

территории дружинников (чел.). 

 

4.1.2. Мероприятие 2 «Выплата 

материального стимулирования 

народным дружинникам за 

участие в охране общественного 

порядка» 

Администрация 

ЧГО 

2020 2024 Количество часов дежурств, за которое 

дружинникам выплачено денежное 

вознаграждение (час). 

 

4.2. Основное мероприятие 2 «Правовое просвещение и 

информирование населения» 

   

4.2.1. Мероприятие 1 «Мероприятия по 

повышению правовой 

грамотности населения в сфере 

общественной безопасности» 

Администрация 

ЧГО 

2020 2024 Уровень зарегистрированных 

преступлений на 10 тыс. населения(%). 

 

4.2.2. Мероприятие 2 «Создание 

информационно-

просветительских материалов по 

защите прав и свобод человека 

от противоправных 

посягательств» 

Администрация 

ЧГО 

2020 2024 Уровень охвата населения информацией 

по вопросам общественной безопасности 

(чел.). 

4.3. Основное мероприятие 3 «Реализация гражданского 

участия в решении вопросов местного значения» 

   

4.3.1 Мероприятие 1 «Поддержка 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций» 

Администрация 

ЧГО 

2020 2024 Охват населения деятельностью НКО и 

ТОС. 
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4.3.2. Мероприятие 2 «Обеспечение 

участия жителей округа в 

территориальном общественном 

самоуправлении» 

Администрация 

ЧГО 

2020 2024 Количество общественных инициатив 

граждан, реализованных на территории 

Чусовского городского округа. 

 

4.4. Основное мероприятие 4  

Гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений 

2020 2024  

4.4.1. Мероприятие 1 

Мероприятия, направленные на 

гармонизацию 

межнациональных отношений, 

профилактику этнического 

экстремизма и формирование 

толерантности 

Администрация 

ЧГО 

2020 2024 

Уровень охвата населения информацией 

по вопросам гармонизации 

межнациональных отношений, 

формирование толерантности  (24 000 

чел в год). 

4.4.2. Мероприятие 2 

Создание информационно-

просветительских материалов 

для этнических мигрантов 

Администрация 

ЧГО 

2020 2024 
Уровень охвата этнических мигрантов 

информацией по вопросам адаптации 

(250 чел. в год). 

4.4.3. Мероприятие 3 

Обеспечение участия делегаций 

в межрегиональных форумах, 

круглых столах и иных 

региональных мероприятиях 

Администрация 

ЧГО 

2020 2024 

Количество мероприятий, в которых 

приняла участие делегация Чусовского 

городского округа (2 мероприятия) 
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Приложение 2 

к муниципальной программе  

 
Сведения о показателях (индикаторах) 

муниципальной программы (подпрограмм) «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чусовского городского 

округа» и их значениях 

 

N 

п/п 

Цель 

(наимен

ование)/ 

Задача 

(наимен

ование) 

Задача 

(наименование)/ 

Мероприятие 

(наименование) 

Показатель 

(индикатор) 

наименование 

Еди

ниц

а 

изм

ере

ния 

Значения показателей Сведен

ия о 

порядк

е сбора 

данны

х для 

расчет

а 

показа

телей 

на 

начало 

реализ

ации 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 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 городского округа» 

 

1. 

 

Повыше

ние 

уровня 

безопас

ности 

жизнеде

ятельно

сти 

населен

ия 

Чусовск

ого 

городск

ого 

округа 

Задачей является 

усиление 

профилактики 

возможных 

фактов 

проявления 

терроризма, 

экстремизма и 

ксенофобии. 

 

Охват 

населения 

информацией 

по вопросам 

противодейств

ия 

терроризму, 

экстремизму и 

ксенофобии 

% 25 0 50 0 60 0 70 0 80 0 90 

Отчет 

о 

выпол

нении 

меропр

иятий, 

монито

ринг 

Охват мест 

массового 

пребывания 

людей 

системами 

видеонаблюде

ния 

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

Отчет 

о 

выпол

нении 

меропр

иятий 

Задачей является Прикрытие % 70 85 - 90 - 100 - 100 - 100 - Монит
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предупреждение 

угрозы 

возникновения и 

(или) 

возникновения 

чрезвычайной 

ситуации. 

 

зон 

оперативной 

ответственнос

ти по 

спасению 

населения в 

случае ЧС 

оринг 

Прикрытие 

зон 

оперативной 

ответственнос

ти по 

обеспечению 

первичных 

мер пожарной 

безопасности 

% 70 80 - 85 - 90 - 95 - 100 - 

Монит

оринг 

времен

ного 

нормат

ива 

Задачей является 

рациональное 

использование и 

сохранение 

природных 

ресурсов, 

создание 

безопасной 

экологической 

среды и 

формирование 

экологической 

культуры 

населения 

Эффективност

ь проведения 

проверок 

муниципально

го контроля по 

вопросам 

охраны 

окружающей 

среды (кол-во 

установленны

х фактов 

правонарушен

ия к общему 

объему 

проверок и по 

отношению к 

прошлому 

году) 

не 

мен

ее 

% 

50,0 

(3/23-

2019 

год) 

51,0  52,0  53,0  54,0  55,0  Сбор 

данных 

– 

годово

й  

отчет 

отдела 

отчет 

по 

пост. 

78 

 Охват 

населения 

экологическим 

образованием 

и 

просвещением 

% 15 15 - 15,5 - 16,0 - - 16,5 - 17,0 Сбор 

данных 

- Отчет 

Дней 

защит

ы от 
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- от общего 

количества 

населения в 

округе 

эколог

ическо

й 

опасно

сти. 

  Задачей является 

повышение 

уровня 

гражданской 

активности, 

правовой 

грамотности и 

развитие 

правосознания 

граждан 

Доля 

преступлений, 

совершенных 

в 

общественных 

местах, от 

общего 

количества 

преступлений  

% 25,1 24,9 - 24,6 - 24,4 - 24,2 - 24,0 - 

 

Статист

ические 

данные 

МО 

МВД 

России 

«Чусов

ской» 

Доля 

конфликтов на 

межнациональ

ной и 

межконфессио

нальной почве 

от общего 

количества 

преступлений   

% 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 Статист

ические 

данные 

МО 

МВД 

России 

«Чусов

ской» 

Увеличение 

уровня 

гражданского 

участия 

населения в 

социально – 

значимых 

мероприятиях, 

в решении 

вопросов 

местного 

значения 

% 0 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - Отчеты 

НКО и 

ТОС 

Подпрограмма 1. «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Чусовского городского округа» 

 

1.1

. 

Задачей 
являетс

я 

Мероприятие по 

созданию 

информационно 

Охват 

населения 

информацией 

чел. 10000 0 20000 0 30000 0 40000 0 50000 0 60000 

Отчет 

о 

выпол
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повыше

ние 
уровня 
информ
ированн

ости 
населен

ия по 
вопроса

м 
противо
действи

я 
террори

зму, 
экстрем
изму и 

ксенофо
бии 

просветительских 

материалов по 

пропаганде 

терроризма и 

экстремизма 

по вопросам 

противодейств

ия 

терроризму, 

экстремизму и 

ксенофобии 

посредствам 

распространен

ия печатной 

продукции 

нении 

меропр

иятий, 

монито

ринг 

Мероприятие по 

созданию 

системы 

профилактическог

о 

видеонаблюдения 

и мониторинга в 

местах массового 

пребывания 

людей 

Охват мест 

массового 

пребывания 

людей 

видеонаблюде

нием 

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

Отчет 

о 

выпол

нении 

меропр

иятий 

1.2

. 

Задачей 
являетс

я 
обеспеч

ение 
средств

ами 
защиты 

мест 
массово

го 
пребыва

ния 
людей 

Мероприятие по 

контролю за 

разработкой и 

корректировкой 

паспортов 

безопасности 

мест массового 

пребывания 

людей 

Обеспечение 

мест 

массового 

пребывания 

людей 

паспортами 

безопасности 

% 90 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 

Монит

оринг 

разраб

отки 

паспор

тов 

безопа

сности 

объект

ами с 

массов

ым 

пребыв

анием 

людей 

Мероприятие по 

проведению 

комиссионных 

проверок 

антитеррористиче

Оценка 

степени 

антитеррорист

ической 

защищенности 

% 50 60 - 70 - 80 - 90 - 100 - 

Отчѐт 

о 

провед

ении 

комисс
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ской 

защищенности 

мест массового 

пребывания 

людей 

мест 

массового 

пребывания 

людей 

посредством 

комиссионных 

проверок 

ионны

х 

провер

ок 

мест 

массов

ого 

пребыв

ания 

людей 

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

 

2.1

. 

Задачей 

являетс

я 

соверше

нствова

ние 

систем

ы 

защиты 

населен

ия и 

террито

рии 

Чусовск

ого 

городск

ого 

округа 

от 

чрезвыч

айных 

ситуаци

й 

природ

ного и 

техноге

нного 

характе

Мероприятие по 

содержанию 

муниципального 

казѐнного 

учреждения МКУ 

«Управление 

гражданской 

защиты» 

Перекрытие 

зон 

оперативной 

ответственнос

ти по 

спасению 

населения в 

случае ЧС  

% 70 85 - 90 - 100 - 100 - 100 - 

Отчѐт 

о 

провед

ении 

меропр

иятий 

по 

защите 

населе

ния и 

террит

ории 

от ЧС  

Мероприятие по 

обеспечению 

оперативности 

связи и 

оповещения в 

режиме 

повседневной 

деятельности ПУ 

ЕДДС 

 

Временной 

норматив 

оповещения, 

сбора и 

прибытия  

служб ТП 

РСЧС на 

место ЧС 

мин 35 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 

Отчѐт 

о 

сборе 

СиС 

ТП 

РСЧС 

на 

месте 

ЧС  

Мероприятие по 

обеспечению 

оперативности 

работы поисково-

спасательного 

Степень 

готовности 

ПСО при 

проведении 

аварийно-

% 70 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 

Монит

оринг 

готовн

ости 

ПСО 
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ра отряда 

 

спасательных 

работ и 

ликвидации 

ЧС 

при 

провед

ении 

аварий

но-

спасат

ельных 

работ  

Мероприятие по 

содержанию 

сезонного 

спасательного 

поста в 

купальный сезон 

Количество 

погибших в 

традиционных 

местах 

массового 

отдыха 

населения у 

воды  

чел. 6 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 

Монит

оринг 

погиб

ших и 

постра

давши

х в 

традиц

ионны

х 

местах 

массов

ого 

отдыха 

населе

ния у 

воды  

Мероприятие по 

выявлению 

опасностей и 

прогнозированию 

ЧС 

Уровень 

разработки 

паспортов 

безопасности 

территории 

округа, оценка 

рисков 

возникновения 

ЧС 

% 80 85 - 90 - 100 - 100 - 100  

Отчѐт 

о 

паспор

тизаци

и 

террит

ории 

района 

Мероприятие по 

приведению в 

нормативное 

состояние 

зданияМКУ 

«Управление 

Количество 

текущих 

ремонтов 

здания МКУ 

«Управление 

гражданской 

ед. 

рем

онт

ов 

1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 

Отчѐт 

о 

провед

енных 

текущ

их 
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гражданской 

защиты» 

защиты» в 

соответствии с  

действующим

и 

санитарными 

нормами и 

противопожар

ными 

правилами 

ремонт

ах 

здания 

Мероприятие по 

предупреждению 

чрезвычайных 

ситуаций, 

проведение 

аварийно-

спасательных 

работ, ликвидация 

последствий ЧС 

 

Количество 

погибших и 

пострадавших 

при 

проведении 

работ по 

предупрежден

ию и 

ликвидации 

ЧС 

чел. 6 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

Отчѐт 

о 

провед

ении 

меропр

иятий 

по 

защите 

населе

ния и 

террит

ории 

от ЧС 

2.2

. 

Задачей 

являетс

я 

обеспеч

ение 

первичн

ых мер 

пожарн

ой 

безопас

ности 

на 

террито

рии 

Чусовск

ого 

городск

ого 

Мероприятие по 

содержанию 

казѐнного 

учреждения МКУ 

«Управление по 

обеспечению 

первичных мер 

пожарной 

безопасности» 

Перекрытие 

зон 

оперативной 

ответственнос

ти по 

обеспечению 

первичных 

мер пожарной 

безопасности 

на территории 

округа  

% 70 80 - 85 - 90 - 95 - 100 - 

Отчѐт 

о 

провед

ении 

меропр

иятий 

по 

обеспе

чению 

первич

ных 

мер 

пожар

ной 

безопа

сности  

Мероприятие по 

разработке и 

Уровень 

соблюдения 
% 50 85 - 90 - 100 - 100 - 100 - 

Отчѐт 

о 
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округа реализации 

мероприятий по 

обеспечению 

первичных мер 

пожарной 

безопасности 

требований 

законодательс

тва по 

обеспечению 

первичных 

мер пожарной 

безопасности  

провед

ении 

меропр

иятий 

по 

обеспе

чению 

первич

ных 

мер 

пожар

ной 

безопа

сности  

Мероприятие по 

приведению в 

нормативное 

состояние зданий 

в сфере пожарной 

безопасности 

Уровень 

соответствия 

нормативному 

состоянию 

зданий в сфере 

пожарной 

безопасности 

% 70 80 - 90 - 100 - 100 - 100 - 

Отчѐт 

о 

провед

ении 

меропр

иятий 

по 

привед

ению в 

нормат

ивное 

состоя

ние 

зданий 

в 

сфереп

ожарн

ой 

безопа

сности  

Мероприятия по 

приведению в 

нормативное 

состояние 

источников 

наружного 

Количество 

исправных 

источников 

наружного 

противопожар

ного 

% 90 95 0 100 - 100 - 100 - 100 - 

Акт 

комисс

ионной 

провер

ки 

источн
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противопожарног

о водоснабжения 

водоснабжени

я 

иков 

наруж

ного 

против

опожа

рного 

водосн

абжен

ия 

Мероприятие по 

строительству 

(реконструкции) 

объектов 

общественной 

инфраструктуры 

местного 

значения, 

приобретение 

объектов 

недвижимого 

имущества в 

муниципальную 

собственность 

Количество 

введенных в 

эксплуатацию 

пожарных 

водоѐмов 

шт. 0 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 

Акт 

выпол

ненны

х работ 

по 

строит

ельств

у 

пожар

ных 

водоѐм

ов, 

реестр 

муниц

ипальн

ого 

имуще

ства 

Мероприятие по 

развитию и 

укреплению 

материально-

технической базы 

казенного 

учреждения 

Степень 

оснащенности 

казенного 

учреждения 

для 

выполнения 

мероприятий 

по 

обеспечению 

первичных 

мер пожарной 

безопасности  

% - 80 - 90 - 100 - 100 - 100 - 

Отчѐт 

о 

провед

ении 

меропр

иятий 

по 

обеспе

чению 

первич

ных 

мер 

пожар
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ной 

безопа

сности 

Подпрограмма 3 «Экологическая безопасность и рациональное природопользование» 

3.1

. 

Задачей 

является 

рациона

льное 

природо

пользов

ание и 

сохране

ние 

природн

ых 

ресурсо

в 

Мероприятие по 

межеванию 

земельных 

участков, занятых 

городскими 

лесами 

Площадь 

земельных 

участков  

поставленных 

на 

кадастровых 

учет, занятых 

городскими 

лесам 

га 394 394 - - - - - - - - - Сбор 

данных - 

выписка 

из ЕГРН 

Мероприятие  по 

проведению 

лесоустройства и 

разработка 

лесохозяйственно

го регламента 

городских лесов 

Площадь 

охваченных 

периодически

м 

лесоустройств

ом городских 

лесов и по 

которым 

разработан 

лесохозяйстве

нный 

регламент,  

га 0 - - 260

0 

- - - - - - - Сбор 

данных - 

проект 

организа

ции и 

ведения 

лесного 

хозяйств

а по 

городски

м лесам 

3.2

. 
Задачей 

является 

обеспеч

ение 

безопас

ной 

экологи

ческой 

среды и 

формир

ование 

экологи

ческой 

Мероприятие  по 

организации 

проведения 

преддекларацион

ного 

обследования 

муниципальных 

ГТС. 

Количество 

муниципальн

ых ГТС с 

установленны

м классом 

ГТС 

шт. 0 5 - - - - - - - - - Сбор 

данных - 

акт 

преддек

ларацио

нного 

обследов

ания 

Мероприятие  по 

проведению 

дезинфекции 

подтопленных 

Количество 

домовладений 

из 

подтопленных 

шт. 0 30 - - 30 - 30 - 30 - - Сбор 

данных - 

Акт 

выполне
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культур

ы 

поведен

ия 

населен

ия 

территорий территорий, 

подвергшихся 

обработке - не 

менее. 

нных 

работ 

согласно 

муниц.к

онтракта 

Мероприятие  по 

информированию 

населения по 

вопросам охраны 

окружающей 

среды.  

Количество 

установленны

х 

природоохран

ных аншлагов 

и знаков / 

Количество 

информацион

ных 

сообщений на 

официальном 

сайте округа 

шт./ 

шт. 

0 5/15 - - 5/15 - 5/15 - 5/15 - - Сбор 

данных - 

акт 

выполне

нных 

работ 

согласно 

муниц.к

онтракта

, 

фотофик

сация, 

учет 

сообщен

ий по 

архиву 

сайта 

Мероприятие  по 

организации 

Дней защиты от 

экологической 

опасности на 

территории 

округа 

Количество 

лиц 

отмеченных 

благодарностя

ми/ 

количество 

проведенных 

экоакций 

чел. 

/ шт. 

0 15/2 - - 15/2 - 15/2 - 15/2 - - Сбор 

данных - 

Отчет по 

Дням 

защиты 

от 

экоопасн

ости, 

протоко

л 

подведе

ния 

итогов 

Акции 

Подпрограмма 4 «Развитие политической и правовой культуры населения в Чусовском городском округе» 

 

4.1. Задачей 

является 

Мероприятие по 

оказанию 

Количество 

зарегистриров

чел. 15 27 - 27 - 27 - 27 - 27 - Количес

тво 
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создани

е 

условий 

для 

деятельн

ости 

доброво

льных 

народны

х 

дружин 

поддержки 

гражданам и их 

объединениям, 

участвующим в 

охране 

общественного 

порядка 

 

 

 

анных на 

территории 

народных 

дружинников 

зарегист

рирован

ных 

дружинн

иков 

Мероприятие по 

выплате 

материального 

стимулирования 

народным 

дружинникам за 

участие в охране 

общественного 

порядка 

Количество 

часов 

дежурств, за 

которое 

дружинникам 

выплачено 

денежное 

вознагражден

ие 

час.  3399 6118 - 611

8 

- 6118 - 6118 - 6118 - Фактиче

ски 

отработа

нные 

часы 

4.2. Задачей 

является 

правово

е 

просвещ

ение и 

информ

ировани

е 

населен

ия 

Мероприятия по 

повышению 

правовой 

грамотности 

населения в 

сфере 

общественной 

безопасности 

Уровень 

зарегистриров

анных 

преступлений 

на 10 тыс. 

населения 

%  111,7 142,0 - 136,

1 

- 133,8 - 130,9 - 128,4 - Статист

ические 

данные 

МО 

МВД 

России 

«Чусовс

кой» 

Мероприятие по 

созданию 

информационно-

просветительски

х материалов по 

защите прав и 

свобод человека 

от 

противоправных 

посягательств 

Уровень 

охвата 

населения 

информацией 

по вопросам 

общественной 

безопасности 

чел. 0 50000 - 500

00 

- 50000 - 5000

0 

- 5000

0 

- Монито

ринг  

4.3. Задачей 

является 

реализац

Мероприятие по 

поддержке 

социально 

Охват 

населения 

деятельностью 

чел. 2000 2000 - 250

0 

- 3000 - 3500 - 4000 - Отчеты 

НКО и 

ТОС 
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ия 

граждан

ского 

участия 

в 

решении 

вопросо

в 

местног

о 

значени

я 

ориентированны

х 

некоммерческих 

организаций 

НКО и ТОС 

Мероприятие по 

обеспечению 

участия жителей 

округа в 

территориально

м общественном 

самоуправлении 

Количество 

общественных 

инициатив 

граждан, 

реализованны

х на 

территории 

Чусовского 

городского 

округа 

ед. 0 15 - 16 - 17 - 18 0 19 - Монито

ринг  

4.4. Задачей 

является 

гармониза

ция 

межнацио

нальных и 

межконфе

ссиональн

ых 

отношени

й  

Мероприятия, 

направленные 

на 

гармонизацию 

межнациональн

ых отношений, 

профилактику 

этнического 

экстремизма и 

формирование 

толерантности 

Уровень 

охвата 

населения 

информацией 

по вопросам 

гармонизации 

межнациональ

ных 

отношений, 

формирования 

толерантности

, адаптации 

этнических 

мигрантов 

чел Данн

ые 

отсут

ству

ют 

24000 - 240

00 

- 24000 - 24000 - 24000 - Монито

ринг 

Мероприятие  

по созданию 

информационно

-

просветительск

их материалов 

для этнических 

мигрантов 

Уровень 

охвата 

этнических 

мигрантов 

информацией 

по вопросам 

адаптации  

чел. Данн

ые 

отсут

ству

ют 

250 - 250 - 250 - 250 - 250 - Монито

ринг 
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Мероприятие 

по 

обеспечению 

участия 

делегаций в 

межрегиональн

ых форумах, 

круглых столах 

и иных 

региональных 

мероприятиях 

Количество 

региональных 

мероприятий, 

в которых 

приняла 

участие 

делегация 

Чусовского 

городского 

округа 

ед. Данн

ые 

отсут

ству

ют 

2 - 2 - 2 - 2 - 2 - Монито

ринг 

 



Приложение 3 

к муниципальной программе  
 

Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чусовского городского округа» за счет 

бюджета Чусовского городского округа 
(тыс.руб.) 

Статус Наименование 

муниципальной  

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Наименование (ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники) 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Муниципальн

ая программа           

"Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности" 

Всего, в  том числе:  47795,8 42941,5 43024,4 35979,2 35979,2 

Действующие расходные обязательства  37238,9 33218,2 33309,3 9877,1 9877,1 

Дополнительные расходные 

обязательства 

10556,9 9723,3 9715,1 26102,1 26102,1 

Ответственный исполнитель           

Администрация Чусовского городского 

округа 

10556,7 7222,6 7222,6 7182,6 7182,6 

Действующие расходные обязательства 7583,6 6079,5 6079,5 26,0 26,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

2973,1 1143,1 1143,1 7156,6 7156,6 

Муниципальное казѐнное учреждение 

«Управление гражданской защиты» 

25604,5 25343,8 25366,9 18683,1 18683,1 

Действующие расходные обязательства 18020,7 16763,6 16794,9 9851,1 9851,1 

Дополнительные расходные 

обязательства 

7583,8 8580,2 8572,0 8832,0 8832,0 

МКУ "Управление по обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности" 

11402,1 10375,1 10434,9 10113,5 10113,5 

Действующие расходные обязательства 11402,1 10375,1 10434,9 0,0 0,0 
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Дополнительные расходные 

обязательства 

0,0 0,0 0,0 10113,5 10113,5 

Управление по имущественным и 

земельным отношениям 

232,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные обязательства 232,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмм

а 1             

"Профилактика 

терроризма и 

экстремизма на 

территории 

Чусовского 

городского округа" 

Всего, в том числе:           1396,9 1152,0 1152,0 576,0 576,0 

Действующие расходные обязательства 1140,4 1152,0 1152,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

256,5 0,0 0,0 576,0 576,0 

МКУ «Управление гражданской 

защиты» 

1396,9 1152,0 1152,0 576,0 576,0 

Действующие расходные обязательства 1140,4 1152,0 1152,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

256,5 0,0 0,0 576,0 576,0 

Основное 

мероприятие 1 

Проведение мероприятий, направленных на профилактику 

терроризма и экстремизма  

1396,9 1152,0 1152,0 576,0 576,0 

Мероприятие 

1.1.1 

Создание 

информационно-

просветительских 

материалов по 

пропаганде 

терроризма и 

экстремизма 

МКУ «Управление гражданской 

защиты» 

79,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные обязательства                    36,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства                    

43,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

1.1.2. 

Создание системы 

профилактического 

видеонаблюдения и 

мониторинга в местах 

массового 

пребывания людей 

МКУ «Управление гражданской 

защиты» 

1317,4 1152,0 1152,0 576,0 576,0 

Действующие расходные обязательства                    1104,0 1152,0 1152,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства                    

213,4 0,0 0,0 576,0 576,0 

Основное 

мероприятие 2 

Проведение мероприятий, направленных на профилактику 

терроризма и экстремизма  

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

Мероприятие Контроль за МКУ "Управление гражданской защиты" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.2.1. разработкой и 

корректировкой 

паспортов 

безопасности мест 

массового 

пребывания людей.   

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 

1.2.2. 

Проведение 

комиссионных 

проверок  

антитеррористической 

защищенности мест 

массового 

пребывания людей 

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 

Подпрограмм

а 2             

"Защита населения и 

территории 

Чусовского 

городского округа от 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

и техногенного 

характера" 

Всего, в  том числе:      35609,7 34566,9 34649,8 28220,6 28220,6 

Действующие расходные обязательства 28282,4 25986,7 26077,8 9851,1 9851,1 

Дополнительные расходные 

обязательства 

7327,3 8580,2 8572,0 18369,5 18369,5 

МКУ «Управление гражданской 

защиты» 

24207,6 24191,8 24214,9 18107,1 18107,1 

Действующие расходные обязательства 16880,3 15611,6 15642,9 9851,1 9851,1 

Дополнительные расходные 

обязательства 

7327,3 8580,2 8572,0 8256,0 8256,0 

МКУ "Управление по обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности" 

11402,1 10375,1 10434,9 10113,5 10113,5 

Действующие расходные обязательства 11402,1 10375,1 10434,9 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

0,0 0,0 0,0 10113,5 10113,5 

Основное 

мероприятие 1 
Обеспечение безопасности в области защиты населения и 

территорий от ЧС природного и техногенного характера 

24207,6 24191,8 24214,9 18107,1 18107,1 

Мероприятие 

2.1.1 

Содержание 

муниципального 

МКУ «Управление гражданской 

защиты» 

9866,9 9851,1 9874,2 9851,1 9851,1 
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казенного учреждения 

МКУ «Управление 

гражданской защиты» 

Действующие расходные обязательства 9866,9 9842,9 9874,2 9851,1 9851,1 

Дополнительные расходные 

обязательства 

0,0 8,2 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.1.2. 

Оперативность связи 

и оповещения в 

режиме повседневной 

деятельности ПУ 

ЕДДС 

МКУ «Управление гражданской 

защиты» 

4975,5 4975,5 4975,5 0,0 0,0 

Действующие расходные обязательства 917,0 352,4 352,4 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

4058,5 4623,1 4623,1 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.1.3. 

Оперативность 

работы поисково-

спасательного отряда 

МКУ «Управление гражданской 

защиты» 

8256,0 8256,0 8256,0 8256,0 8256,0 

Действующие расходные обязательства 5292,9 5150,4 5150,4 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

2963,1 3105,6 3105,6 8256,0 8256,0 

Мероприятие 

2.1.4. 

Содержание 

сезонного 

спасательного поста в 

купальный сезон 

МКУ «Управление гражданской 

защиты» 

544,2 544,2 544,2 0,0 0,0 

Действующие расходные обязательства 272,2 265,9 265,9 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

272,0 278,3 278,3 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.1.5. 

Разработка и 

реализация 

мероприятий по 

выявлению 

опасностей и 

прогнозированию ЧС 

МКУ «Управление гражданской 

защиты» 

341,0 341,0 341,0 0,0 0,0 

Действующие расходные обязательства 329,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

12,0 341,0 341,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.1.6. 

Приведение в 

нормативное 

состояние здания 

МКУ «Управление 

гражданской защиты»  

МКУ «Управление гражданской 

защиты» 

224,0 224,0 224,0 0,0 0,0 

Действующие расходные обязательства 202,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

21,7 224,0 224,0 0,0 0,0 

Мероприятие Мероприятие по МКУ «Управление гражданской 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



5 
2.1.7. предупреждению 

чрезвычайных 

ситуаций, проведение 

аварийно- 

спасательных работ, 

ликвидация 

последствий 

защиты» 

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 2 
Обеспечение пожарной безопасности 11828,3 10375,1 10434,9 10113,5 10113,5 

Мероприятие 

2.2.1. 

Содержание 

муниципального 

казенного учреждения  

«Управление по 

обеспечению 

первичных мер 

пожарной 

безопасности» 

МКУ «Управление по обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности» 

10734,1 10375,1 10434,9 10113,5 10113,5 

Действующие расходные обязательства 10734,1 10375,1 10434,9 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

0,0 0,0 0,0 10113,5 10113,5 

Мероприятие 

2.2.2. 

Разработка и 

реализация 

мероприятий по 

обеспечению 

первичных мер 

пожарной 

безопасности 

МКУ «Управление по обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности» 

1094,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные обязательства 668,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

426,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.2.3. Приведение в 

нормативное 

состояние зданий в 

сфере пожарной 

безопасности 

МКУ «Управление по обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности» 

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 

2.2.4. 

Мероприятия по 

приведению в 

нормативное 

состояние источников 

наружного 

противопожарного 

МКУ «Управление по обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности» 

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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водоснабжения 

Мероприятие 

2.2.5. 

Строительство 

(реконструкция) 

объектов 

общественной 

инфраструктуры 

местного значения, 

приобретение 

объектов 

недвижимого 

имущества в 

муниципальную 

собственность 

МКУ «Управление по обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности» 

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 

2.2.6. Развитие и 

укрепление 

материально-

технической базы 

казенного учреждения 

МКУ «Управление по обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности» 

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 
«Экологическая 

безопасность и 

рациональное 

природопользование» 

Всего, в том числе: 2741,8 343,6 343,6 343,6 343,6 

Действующие расходные обязательства        1 026,1    0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные обязательства 1715,7 343,6 343,6 343,6 343,6 

Ответственный исполнитель 

администрация Чусовского городского 

округа , всего 

2509,3 343,6 343,6 343,6 343,6 

в том числе           

Действующие расходные обязательства 793,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные обязательства 1715,7 343,6 343,6 343,6 343,6 

Участники всего  232,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе:          

Управление по имущественным и 

земельным отношениям 

232,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них:           



7 
Действующие расходные обязательства 232,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1 
Эффективное управление городскими лесами 1948,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

3.1.1. 

Межевание земельных 

участков, занятых 

городскими лесами 

Управление по имущественным и 

земельным отношениям 

232,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них:           

Действующие расходные обязательства 232,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

3.1.2. 

Проведение 

лесоустройства и 

разработка 

лесохозяйственного 

регламента городских 

лесов 

Администрация Чусовского городского 

округа 

1715,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них:           

Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные обязательства 1715,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2 
Экологическая безопасность объектов окружающей среды и 

экологическое образование и просвещение населения 

793,6 343,6 343,6 343,6 343,6 

Мероприятие 

3.2.1. 

 Организация 

проведения 

преддекларационного 

обследования 

муниципальных ГТС. 

Администрация Чусовского городского 

округа 

450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них:           

Действующие расходные обязательства 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные обязательства   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

3.2.2. 

Проведение 

дезинфекции 

подтопленных 

территорий 

Администрация Чусовского городского 

округа 

239,0 239,0 239,0 239,0 239,0 

из них:           

Действующие расходные обязательства 239,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные обязательства   0,0 239,0 239,0 239,0 239,0 

Мероприятие 

3.2.3. 

Информирование 

населения по вопросам 

охраны окружающей 

среды.  

Администрация Чусовского городского 

округа 

44,8 44,8 44,8 44,8 44,8 

из них:           

Действующие расходные обязательства 44,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные обязательства   0,0 44,8 44,8 44,8 44,8 

Мероприятие 

3.2.4. 

Организация Дней 

защиты от 

Администрация Чусовского городского 

округа 

59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 
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экологической 

опасности на 

территории округа 

из них:           

Действующие расходные обязательства 59,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные обязательства   0,0 59,8 59,8 59,8 59,8 

Подпрограмма 

4 

Развитие политической 

и правовой культуры 

населения Чусовского 

городского округа 

Всего, в том числе: 8047,4 6879,0 6879,0 6839,0 6839,0 

Действующие расходные обязательства 6790,0 6105,5 6105,5 26,0 26,0 

Дополнительные расходные обязательства 1257,4 773,5 773,5 6813,0 6813,0 

Ответственный исполнитель Администрация 

Чусовского городского округа, всего 

8047,4 6879,0 6879,0 6839,0 6839,0 

в том числе           

Действующие расходные обязательства 6790,0 6105,5 6105,5 26,0 26,0 
Дополнительные расходные обязательства 1257,4 773,5 773,5 6813,0 6813,0 

Основное 

мероприятие 1 

Создание условий для деятельности добровольных народных дружин 340,8 340,8 340,8 340,8 340,8 

Мероприятие 

4.1.1. 

Мероприятие 1 

«Оказание поддержки 

гражданам и их 

объединениям, 

участвующим в охране 

общественного 

порядка» 

Администрация Чусовского городского 

округа 

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

из них:           

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 

4.1.2. 

Мероприятие 2 

«Выплата 

материального 

стимулирования 

народным дружинникам 

за участие в охране 

общественного 

порядка» 

Администрация Чусовского городского 

округа 

300,8 300,8 300,8 300,8 300,8 

из них:           

Действующие расходные обязательства 153,2 153,2 153,2 0,0 0,0 

Дополнительные расходные обязательства   147,6 147,6 147,6 300,8 300,8 

Основное 

мероприятие 2 

Правовое просвещение и информирование населения 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 

Мероприятие 

4.2.1. 

Мероприятия по 

повышению правовой 

грамотности населения 

в сфере общественной 

Администрация Чусовского городского 

округа 

85,1 85,1 85,1 85,1 85,1 

из них:           

Действующие расходные обязательства 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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безопасности Дополнительные расходные обязательства   61,1 85,1 85,1 85,1 85,1 

Мероприятие 

4.2.2. 

Создание 

информационно-

просветительских 

материалов по защите 

прав и свобод человека 

от противоправных 

посягательств 

Администрация Чусовского городского 

округа 

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

из них:           

Действующие расходные обязательства 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные обязательства   10,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Основное 

мероприятие 3 

Реализация гражданского участия в решении вопросов местного 

значения 

7540,5 6372,1 6372,1 6332,1 6332,1 

Мероприятие 

4.3.1. 

Поддержка социально-

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

Администрация Чусовского городского 

округа 

3566,5 2398,1 2398,1 2358,1 2358,1 

из них:           

Действующие расходные обязательства 3053,6 2398,1 2398,1 0,0 0,0 

Дополнительные расходные обязательства   512,9     2358,1 2358,1 

Мероприятие 

4.3.2. 

Обеспечение участия 

жителей округа в 

территориальном 

общественном 

самоуправлении 

Администрация Чусовского городского 

округа 

3974,0 3974,0 3974,0 3974,0 3974,0 

из них:           

Действующие расходные обязательства 3528,2 3528,2 3528,2 0,0 0,0 

Дополнительные расходные обязательства   445,8 445,8 445,8 3974,0 3974,0 

Основное 

мероприятие 4 

Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 

Мероприятие 

4.4.1. 

Мероприятия, 

направленные на 

гармонизацию 

межнациональных 

отношений, 

профилактику 

этнического 

экстремизма и 

формирование 

толерантности с 

помощью публикаций в 

СМИ 

Администрация Чусовского городского 

округа 

24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 

из них:           

Действующие расходные обязательства 24,0 0 0 24,0 24,0 

Дополнительные расходные обязательства 0,0 24,0 24,0 0,0 0,0 
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Мероприятие 

4.4.2. 

Создание 

информационно-

просветительских 

материалов для 

этнических мигрантов 

Администрация Чусовского городского 

округа 

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

из них:           

Действующие расходные обязательства 2,0 0 0 2,0 2,0 

Дополнительные расходные обязательства    0 2,0 2,0  0  0 

Мероприятие 

4.4.3. 

Обеспечение участия 

делегаций в 

межрегиональных 

форумах, круглых 

столах и иных 

региональных 

мероприятиях 

Администрация Чусовского городского 

округа 

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

из них:           

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 

 

 



Приложение 4 

к муниципальной программе  

 

Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения  

Чусовского муниципального района» за счет средств бюджета Пермского края 

 

                                                                                                                                                                                      ( тыс.руб.) 
Статус Наименование 

муниципальной  программы, 

подпрограммы 

муниципальной программы, 

основного мероприятия 

Наименование (ответственный 

исполнитель, соисполнители, участники) 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Муниципальн

ая программа  
Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности 

населения Чусовского 

городского округа 

Пермского края  

Всего, в том числе: 300,8 300,8 300,8 300,8 300,8 

Действующие расходные обязательства 0 0 0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

300,8 300,8 300,8 300,8 300,8 

Ответственный исполнитель 

Администрация Чусовского 

городского округа , всего 

300,8 300,8 300,8 300,8 300,8 

в том числе           

Действующие расходные обязательства 0 0 0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

300,8 300,8 300,8 300,8 300,8 

Подпрограмм

а 4 
Развитие политической и 

правовой культуры 

Всего, в том числе: 300,8 300,8 300,8 300,8 300,8 

Действующие расходные обязательства 0 0 0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

300,8 300,8 300,8 300,8 300,8 

Ответственный исполнитель 

Администрация Чусовского 

городского округа, всего 

300,8 300,8 300,8 300,8 300,8 

в том числе           

Действующие расходные обязательства 0 0 0 0,0 0,0 
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Дополнительные расходные 

обязательства 

300,8 300,8 300,8 300,8 300,8 

Основное 

мероприятие 

1 

Создание условий для деятельности добровольных народных 

дружин 

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

Мероприятие 

1.1. 

Оказание поддержки 

гражданам и их 

объединениям, 

участвующим в охране 

общественного порядка 

Администрация Чусовского 

муниципального района, отдел 

внутренней политики 

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

из них:           

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 

1.2. 

Выплата материального 

стимулирования народным 

дружинникам за участие в 

охране общественного 

порядка 

Администрация Чусовского 

муниципального района, отдел 

внутренней политики 

300,8 300,8 300,8 300,8 300,8 

из них:           

Действующие расходные обязательства 0 0 0     

Дополнительные расходные 

обязательства   

300,8 300,8 300,8 300,8 300,8 

 

 



Приложение 5 

к муниципальной программе  

 

Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения  

Чусовского городского округа» за счет всех источников финансирования 

 
                        (тыс.руб.) 

Статус Наименование 

муниципальной  программы, 

подпрограммы 

муниципальной программы, 

основного мероприятия 

Наименование (ответственный 

исполнитель, соисполнители, 

участники) 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Муниципальн

ая программа           

"Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности" 

Всего, в  том числе:  48096,6 43242,3 43325,2 36280,0 36280,0 

Действующие расходные 

обязательства  

37238,9 33218,2 33309,3 9877,1 9877,1 

Дополнительные расходные 

обязательства 

10857,7 10024,1 10015,9 26402,9 26402,9 

Ответственный исполнитель           

Администрация Чусовского 

городского округа 

10857,5 7523,4 7523,4 7483,4 7483,4 

Действующие расходные 

обязательства 

7583,6 6079,5 6079,5 26,0 26,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

3273,9 1443,9 1443,9 7457,4 7457,4 

Муниципальное казѐнное 

учреждение «Управление 

гражданской защиты» 

25604,5 25343,8 25366,9 18683,1 18683,1 

Действующие расходные 

обязательства 

18020,7 16763,6 16794,9 9851,1 9851,1 
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Дополнительные расходные 

обязательства 

7583,8 8580,2 8572,0 8832,0 8832,0 

МКУ "Управление по обеспечению 

первичных мер пожарной 

безопасности" 

11402,1 10375,1 10434,9 10113,5 10113,5 

Действующие расходные 

обязательства 

11402,1 10375,1 10434,9 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

0,0 0,0 0,0 10113,5 10113,5 

Управление по имущественным и 

земельным отношениям 

232,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные обязательства 232,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

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

Подпрограмм

а 1             

"Профилактика 

терроризма и экстремизма 

на территории Чусовского 

городского округа" 

Всего, в том числе:           1396,9 1152,0 1152,0 576,0 576,0 

Действующие расходные 

обязательства 

1140,4 1152,0 1152,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

256,5 0,0 0,0 576,0 576,0 

МКУ «Управление гражданской 

защиты» 

1396,9 1152,0 1152,0 576,0 576,0 

Действующие расходные 

обязательства 

1140,4 1152,0 1152,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

256,5 0,0 0,0 576,0 576,0 

Основное 

мероприятие 1 

Проведение мероприятий, направленных на профилактику 

терроризма и экстремизма  

1396,9 1152,0 1152,0 576,0 576,0 

Мероприятие 

1.1.1 

Создание 

информационно-

просветительских 

материалов по пропаганде 

терроризма и экстремизма 

МКУ «Управление гражданской 

защиты» 

79,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства                    

36,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства                    

43,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Мероприятие 

1.1.2. 

Создание системы 

профилактического 

видеонаблюдения и 

мониторинга в местах 

массового пребывания 

людей 

МКУ «Управление гражданской 

защиты» 

1317,4 1152,0 1152,0 576,0 576,0 

Действующие расходные 

обязательства                    

1104,0 1152,0 1152,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства                    

213,4 0,0 0,0 576,0 576,0 

Основное 

мероприятие 2 

Проведение мероприятий, направленных на профилактику 

терроризма и экстремизма  

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

Мероприятие 

1.2.1. 

Контроль за разработкой и 

корректировкой паспортов 

безопасности мест 

массового пребывания 

людей.   

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 

1.2.2. 

Проведение 

комиссионных проверок  

антитеррористической 

защищенности мест 

массового пребывания 

людей 

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 

Подпрограмм

а 2             

"Защита населения и 

территории Чусовского 

городского округа от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера" 

Всего, в  том числе:      35609,7 34566,9 34649,8 28220,6 28220,6 

Действующие расходные 

обязательства 

28282,4 25986,7 26077,8 9851,1 9851,1 

Дополнительные расходные 

обязательства 

7327,3 8580,2 8572,0 18369,5 18369,5 

МКУ «Управление гражданской 

защиты» 

24207,6 24191,8 24214,9 18107,1 18107,1 

Действующие расходные 

обязательства 

16880,3 15611,6 15642,9 9851,1 9851,1 

Дополнительные расходные 

обязательства 

7327,3 8580,2 8572,0 8256,0 8256,0 
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МКУ "Управление по обеспечению 

первичных мер пожарной 

безопасности" 

11402,1 10375,1 10434,9 10113,5 10113,5 

Действующие расходные 

обязательства 

11402,1 10375,1 10434,9 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

0,0 0,0 0,0 10113,5 10113,5 

Основное 

мероприятие 1 
Обеспечение безопасности в области защиты населения и 

территорий от ЧС природного и техногенного характера 

24207,6 24191,8 24214,9 18107,1 18107,1 

Мероприятие 

2.1.1 

Содержание 

муниципального 

казенного учреждения 

МКУ «Управление 

гражданской защиты» 

МКУ «Управление гражданской 

защиты» 

9866,9 9851,1 9874,2 9851,1 9851,1 

Действующие расходные 

обязательства 

9866,9 9842,9 9874,2 9851,1 9851,1 

Дополнительные расходные 

обязательства 

0,0 8,2 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.1.2. 

Оперативность связи и 

оповещения в режиме 

повседневной 

деятельности ПУ ЕДДС 

МКУ «Управление гражданской 

защиты» 

4975,5 4975,5 4975,5 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 

917,0 352,4 352,4 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

4058,5 4623,1 4623,1 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.1.3. 

Оперативность работы 

поисково-спасательного 

отряда 

МКУ «Управление гражданской 

защиты» 

8256,0 8256,0 8256,0 8256,0 8256,0 

Действующие расходные 

обязательства 

5292,9 5150,4 5150,4 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

2963,1 3105,6 3105,6 8256,0 8256,0 

Мероприятие 

2.1.4. 

Содержание сезонного 

спасательного поста в 

купальный сезон 

МКУ «Управление гражданской 

защиты» 

544,2 544,2 544,2 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 

272,2 265,9 265,9 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

272,0 278,3 278,3 0,0 0,0 
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Мероприятие 

2.1.5. 

Разработка и реализация 

мероприятий по 

выявлению опасностей и 

прогнозированию ЧС 

МКУ «Управление гражданской 

защиты» 

341,0 341,0 341,0 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 

329,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

12,0 341,0 341,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.1.6. 

Приведение в 

нормативное состояние 

здания МКУ «Управление 

гражданской защиты»  

МКУ «Управление гражданской 

защиты» 

224,0 224,0 224,0 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 

202,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

21,7 224,0 224,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.1.7. 

Мероприятие по 

предупреждению 

чрезвычайных ситуаций, 

проведение аварийно- 

спасательных работ, 

ликвидация последствий 

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 2 
Обеспечение пожарной безопасности 11828,3 10375,1 10434,9 10113,5 10113,5 

Мероприятие 

2.2.1. Содержание 

муниципального 

казенного учреждения  

«Управление по 

обеспечению первичных 

мер пожарной 

безопасности» 

МКУ «Управление по обеспечению 

первичных мер пожарной 

безопасности» 

10734,1 10375,1 10434,9 10113,5 10113,5 

Действующие расходные 

обязательства 

10734,1 10375,1 10434,9 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

0,0 0,0 0,0 10113,5 10113,5 

Мероприятие 

2.2.2. 

Разработка и реализация 

мероприятий по 

обеспечению первичных 

мер пожарной 

безопасности 

МКУ «Управление по обеспечению 

первичных мер пожарной 

безопасности» 

1094,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 

668,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

426,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Мероприятие 

2.2.3. 

Приведение в 

нормативное состояние 

зданий в сфере пожарной 

безопасности 

МКУ «Управление по обеспечению 

первичных мер пожарной 

безопасности» 

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 

2.2.4. 

Мероприятия по 

приведению в 

нормативное состояние 

источников наружного 

противопожарного 

водоснабжения 

МКУ «Управление по обеспечению 

первичных мер пожарной 

безопасности» 

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 

2.2.5. 

Строительство 

(реконструкция) объектов 

общественной 

инфраструктуры местного 

значения, приобретение 

объектов недвижимого 

имущества в 

муниципальную 

собственность 

МКУ «Управление по обеспечению 

первичных мер пожарной 

безопасности» 

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 

2.2.6. 

Развитие и укрепление 

материально-технической 

базы казенного 

учреждения 

МКУ «Управление по обеспечению 

первичных мер пожарной 

безопасности» 

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 
«Экологическая 

безопасность и 

рациональное 

природопользование» 

Всего, в том числе: 2741,8 343,6 343,6 343,6 343,6 

Действующие расходные обязательства        1 026,1    0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

1715,7 343,6 343,6 343,6 343,6 



7 
Ответственный исполнитель 

администрация Чусовского 

городского округа , всего 

2509,3 343,6 343,6 343,6 343,6 

в том числе           

Действующие расходные обязательства 793,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

1715,7 343,6 343,6 343,6 343,6 

Участники всего  232,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе:          

Управление по имущественным и 

земельным отношениям 

232,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них:           

Действующие расходные обязательства 232,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

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

Основное 

мероприятие 1 
Эффективное управление городскими лесами 1948,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

3.1.1. 

Межевание земельных 

участков, занятых 

городскими лесами 

Управление по имущественным и 

земельным отношениям 

232,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них:           

Действующие расходные обязательства 232,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

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

Мероприятие 

3.1.2. 

Проведение лесоустройства 

и разработка 

лесохозяйственного 

регламента городских лесов 

Администрация Чусовского городского 

округа 

1715,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них:           

Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

1715,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2 
Экологическая безопасность объектов окружающей среды и 

экологическое образование и просвещение населения 

793,6 343,6 343,6 343,6 343,6 

Мероприятие 

3.2.1. 

 Организация проведения 

преддекларационного 

Администрация Чусовского городского 

округа 

450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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обследования 

муниципальных ГТС. 

из них:           

Действующие расходные обязательства 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства   

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

Мероприятие 

3.2.2. 

Проведение дезинфекции 

подтопленных территорий 

Администрация Чусовского городского 

округа 

239,0 239,0 239,0 239,0 239,0 

из них:           

Действующие расходные обязательства 239,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства   

0,0 239,0 239,0 239,0 239,0 

Мероприятие 

3.2.3. 

Информирование населения 

по вопросам охраны 

окружающей среды.  

Администрация Чусовского городского 

округа 

44,8 44,8 44,8 44,8 44,8 

из них:           

Действующие расходные обязательства 44,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства   

0,0 44,8 44,8 44,8 44,8 

Мероприятие 

3.2.4. 

 Организация Дней защиты 

от экологической опасности 

на территории округа 

Администрация Чусовского городского 

округа 

59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 

из них:           

Действующие расходные обязательства 59,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства   

0,0 59,8 59,8 59,8 59,8 

Подпрограмма 

4 
Развитие политической и 

правовой культуры 

населения Чусовского 

городского округа 

Всего, в том числе: 8348,2 7179,8 7179,8 7139,8 7139,8 

Действующие расходные обязательства 6790,0 6079,5 6079,5 26,0 26,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

1558,2 1100,3 1100,3 7113,8 7113,8 

Ответственный исполнитель 

Администрация Чусовского 

городского округа, всего 

8348,2 7179,8 7179,8 7139,8 7139,8 
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в том числе           

Действующие расходные обязательства 6942,8 6258,3 6258,3 26,0 26,0 
Дополнительные расходные 

обязательства 

1405,4 921,5 921,5 7113,8 7113,8 

Основное 

мероприятие 1 
Создание условий для деятельности добровольных народных 

дружин 

641,6 641,6 641,6 641,6 641,6 

Мероприятие 

4.1.1. 

Мероприятие 1 «Оказание 

поддержки гражданам и их 

объединениям, 

участвующим в охране 

общественного порядка» 

Администрация Чусовского городского 

округа 

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

из них:           

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 

4.1.2. 

Мероприятие 2 «Выплата 

материального 

стимулирования народным 

дружинникам за участие в 

охране общественного 

порядка» 

Администрация Чусовского городского 

округа 

601,6 601,6 601,6 601,6 601,6 

из них:           

Действующие расходные обязательства 153,2 153,2 153,2 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства   

448,4 448,4 448,4 601,6 601,6 

Основное 

мероприятие 2 
Правовое просвещение и информирование населения 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 

Мероприятие 

4.2.1. 

Мероприятия по повышению 

правовой грамотности 

населения в сфере 

общественной безопасности 

Администрация Чусовского городского 

округа 

85,1 85,1 85,1 85,1 85,1 

из них:           

Действующие расходные обязательства 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства   

61,1 85,1 85,1 85,1 85,1 

Мероприятие 

4.2.2. 

Создание информационно-

просветительских 

материалов по защите прав и 

свобод человека от 

противоправных 

посягательств 

Администрация Чусовского городского 

округа 

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

из них:           

Действующие расходные обязательства 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства   

10,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Основное 

мероприятие 3 
Реализация гражданского участия в решении вопросов местного 

значения 

7540,5 6372,1 6372,1 6332,1 6332,1 



10 
Мероприятие 

4.3.1. 

Поддержка социально-

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

Администрация Чусовского городского 

округа 

3566,5 2398,1 2398,1 2358,1 2358,1 

из них:           

Действующие расходные обязательства 3053,6 2398,1 2398,1 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства   

512,9     2358,1 2358,1 

Мероприятие 

4.3.2. 

Обеспечение участия 

жителей округа в 

территориальном 

общественном 

самоуправлении 

Администрация Чусовского городского 

округа 

3974,0 3974,0 3974,0 3974,0 3974,0 

из них:           

Действующие расходные обязательства 3528,2 3528,2 3528,2 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства   

445,8 445,8 445,8 3974,0 3974,0 

Основное 

мероприятие 4 
Гармонизация межэтнических и межконфессиональных 

отношений 

66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 

Мероприятие 

4.4.1. 

Мероприятия, направленные 

на гармонизацию 

межнациональных 

отношений, профилактику 

этнического экстремизма и 

формирование 

толерантности с помощью 

публикаций в СМИ 

Администрация Чусовского городского 

округа 

24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 

из них:           

Действующие расходные обязательства 24,0 0 0 24,0 24,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

0,0 24,0 24,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

4.4.2. 

Создание информационно-

просветительских 

материалов для этнических 

мигрантов 

Администрация Чусовского городского 

округа 

2,0 0,0 0,0 2,0 2,0 

из них:           

Действующие расходные обязательства 2,0 0 0 2,0 2,0 

Дополнительные расходные 

обязательства   

 0 2,0 2,0  0  0 

Мероприятие 

4.4.3. 

Обеспечение участия 

делегаций в 

межрегиональных форумах, 

круглых столах и иных 

региональных мероприятиях 

Администрация Чусовского городского 

округа 

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

из них:           

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 
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Приложение 6 

к муниципальной программе  

План 

мероприятий по реализации муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чусовского городского округа»  

на очередной финансовый год и плановый период 

 

N 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

мероприятий  и 

результатов 

Ответственн

ый 

исполнитель, 

соисполнител

ь, участники 

ФИО 

Срок 

начала 

реализаци

и 

(дд.мм.гггг

) 

Срок 

окончания 

реализаци

и 

(дд.мм.гггг

) 

Контрольная 

точка, 

показатель 

непосредственн

ого результата Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.) 

Наимен

ование 

значен

ие 
Всего 

Бюджет 

муницип

ального 

района 

(городско

го 

округа) 

Краевой 

бюджет 

Федера

льный 

бюджет 

Внебюд

жетные 

источни

ки 

1 Подпрограмма 1 

«Профилактика 

терроризма и 

экстремизма на 

территории 

Чусовского 

городского 

округа» 

 

Ответственный 

исполнитель 

Администрация 

Чусовского 

городского 

округа  

 

Соисполнитель 

МКУ 

«Управление 

гражданской 

защиты» 

Митрохи

н А.М. 

 

 

 

 

Лапоного

в В.В. 

01.01.2020 31.12.2024   4852,9 4852,9 0,0 0,0 0,0 

 2020г.   01.01.2020 31.12.2020   1396,9 1396,9 0,0 0,0 0,0 

 2021г.   01.01.2021 31.12.2021   1152,0 1152,0 0,0 0,0 0,0 
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 2022г.   01.01.2022 31.12.2022   1152,0 1152,0 0,0 0,0 0,0 

 2023г.   01.01.2023 31.12.2023   576,0 576,0 0,0 0,0 0,0 

 2024г.   01.01.2024 31.12.2024   576,0 576,0 0,0 0,0 0,0 

1.1. Основное 

мероприятие 1 

«Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

терроризма и 

экстремизма» 

Ответственный 

исполнитель 

Администрация 

Чусовского 

городского 

округа 

 

Соисполнитель 

МКУ 

«Управление 

гражданской 

защиты» 

 

 

Митрохи

н А.М. 

 

 

 

 

Лапоного

в В.В. 

01.01.2020 31.12.2024   4852,9 4852,9 0,0 0,0 0,0 

 2020г.   01.01.2020 31.12.2020   1396,9 1396,9 0,0 0,0 0,0 

 2021г.   01.01.2021 31.12.2021   1152,0 1152,0 0,0 0,0 0,0 

 2022г.   01.01.2022 31.12.2022   1152,0 1152,0 0,0 0,0 0,0 

 2023г.   01.01.2023 31.12.2023   576,0 576,0 0,0 0,0 0,0 

 2024г.   01.01.2024 31.12.2024   576,0 576,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.

1. 

Мероприятие 1.1. 

Создание 

информационно-

просветительских 

материалов по 

пропаганде 

терроризма и 

экстремизма 

Ответственный 

исполнитель 

Администрация 

Чусовского 

городского 

округа 

 

Соисполнитель 

МКУ 

«Управление 

гражданской 

защиты» 

Митрохи

н А.М. 

 

 

 

 

Лапоного

в В.В. 

01.01.2020 31.12.2024 Охват 

населения 

информац

ией по 

вопросам 

противод

ействия 

террориз

му, 

экстремиз

му и 

ксенофоб

ии 

посредств

60000 79,5 79,5 0,0 0,0 0,0 
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ам 

распростр

анения 

печатной 

продукци

и, чел. 

 2020г.   01.01.2020 31.12.2020  20000 79,5 79,5 0,0 0,0 0,0 

 2021г.   01.01.2021 31.12.2021  30000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2022г.   01.01.2022 31.12.2022  40000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2023г.   01.01.2023 31.12.2023  50000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2024г.   01.01.2024 31.12.2024  60000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.

2. 

Мероприятие 1.2. 

Создание системы 

профилактического 

видеонаблюдения и 

мониторинга в 

местах массового 

пребывания людей 

Исполнитель 

МКУ 

«Управление 

гражданской 

защиты» 

Лапоного

в В.В. 

01.01.2020 31.12.2024 Охват 

мест 

массовог

о 

пребыван

ия людей 

видеонаб

людение

м, %. 

70 4773,4 4773,4 0,0 0,0 0,0 

 2020г.   01.01.2020 31.12.2020  50 1317,4 1317,4 0,0 0,0 0,0 

 2021г.   01.01.2021 31.12.2021  55 1152,0 1152,0 0,0 0,0 0,0 

 2022г.   01.01.2022 31.12.2022  60 1152,0 1152,0 0,0 0,0 0,0 

 2023г.   01.01.2023 31.12.2023  65 576,0 576,0 0,0 0,0 0,0 

 2024г.   01.01.2024 31.12.2024  70 576,0 576,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. Основное 

мероприятие 2 

«Проведение 

мероприятий по 

Ответственный 

исполнитель 

Администрация 

Чусовского 

городского 

 

 

Митрохи

н А.М. 

01.01.2020 31.12.2024   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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антитеррористиче

ской 

защищенности 

мест массового 

пребывания 

людей»» 

округа 

 

Соисполнитель 

МКУ 

«Управление 

гражданской 

защиты» 

 

 

Лапоного

в В.В. 

 2020г.   01.01.2020 31.12.2020   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 

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

 2023г.   01.01.2023 31.12.2023   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2024г.   01.01.2024 31.12.2024   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.

1. 

Мероприятие 

2.1.Контроль за 

разработкой и 

корректировкой 

паспортов 

безопасности 

мест массового 

пребывания 

людей. 

Ответственный 

исполнитель 

Администрация 

Чусовского 

городского 

округа 

 

Соисполнитель 

МКУ 

«Управление 

гражданской 

защиты» 

Митрохи

н А.М. 

 

 

 

 

Лапоного

в В.В. 

01.01.2020 31.12.2024 Обеспече

нность 

мест 

массовог

о 

пребыван

ия людей 

паспорта

ми 

безопасно

сти, % 

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

 2020г.   01.01.2020 31.12.2020  100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2021г.   01.01.2021 31.12.2021  100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2022г.   01.01.2022 31.12.2022  100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2023г.   01.01.2023 31.12.2023  100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2024г.   01.01.2024 31.12.2024  100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. Мероприятие 2.2. Исполнитель Лапоного 01.01.2020 31.12.2024 Оценка 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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2. Проведение 

комиссионных 

проверок 

антитеррористиче

ской 

защищенности 

мест массового 

пребывания 

людей. 

МКУ 

«Управление 

гражданской 

защиты» 

в В.В. степени 

антитерро

ристическ

ой 

защищен

ности 

мест 

массовог

о 

пребыван

ия людей 

посредств

ом 

комиссио

нных 

проверок 

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

 2021г.   01.01.2021 31.12.2021  70 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2022г.   01.01.2022 31.12.2022  80 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2023г.   01.01.2023 31.12.2023  90 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2024г.   01.01.2024 31.12.2024  100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 Подпрограмма 2 

«Защита 

населения и 

территории 

Чусовского 

городского 

округа от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера» 

 

Ответственный 

исполнитель 

Администрация 

Чусовского 

городского 

округа  

Соисполнитель 

МКУ 

«Управление 

гражданской 

защиты» 

Соисполнитель 

МКУ 

«Управление по 

обеспечению 

первичных мер 

 

Митрохи

н А.М. 

 

 

Лапоного

в В.В. 

 

 

 

 

Данилов 

А.В. 

01.01.2020 31.12.2024   161267,6 161267,6 0,0 0,0 0,0 
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пожарной 

безопасности» 

 2020г.   01.01.2020 31.12.2020   35609,7 35609,7 0,0 0,0 0,0 

 2021г.   01.01.2021 31.12.2021   34566,9 34566,9 0,0 0,0 0,0 

 2022г.   01.01.2022 31.12.2022   34566,9 34566,9 0,0 0,0 0,0 

 2023г.   01.01.2023 31.12.2023   28220,6 28220,6 0,0 0,0 0,0 

 2024г.   01.01.2024 31.12.2024   28220,6 28220,6 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 

городского 

округа  

 

Соисполнитель 

МКУ 

«Управление 

гражданской 

защиты» 

Соисполнитель 

МКУ 

«Управление по 

обеспечению 

первичных мер 

пожарной 

безопасности» 

Митрохи

н А.М. 

 

 

 

 

Лапоного

в В.В. 

 

 

Данилов 

А.В. 

01.01.2020 31.12.2024 

  

108828,5 108828,5 0,0 0,0 0,0 

 2020г.   01.01.2020 31.12.2020   24207,6 24207,6 0,0 0,0 0,0 

 2021г.   01.01.2021 31.12.2021   24191,8 24191,8 0,0 0,0 0,0 

 2022г.   01.01.2022 31.12.2022   24214,9 24214,9 0,0 0,0 0,0 

 2023г.   01.01.2023 31.12.2023   18107,1 18107,1 0,0 0,0 0,0 

 2024г.   01.01.2024 31.12.2024   18107,1 18107,1 0,0 0,0 0,0 
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2.1.

1. 

Мероприятие 1.1. 

Содержание 

муниципального 

казѐнного 

учреждения МКУ 

«Управление 

гражданской 

защиты» 

Исполнитель 

МКУ 

«Управление 

гражданской 

защиты» 

 

Лапоного

в В.В. 

 

01.01.2020 31.12.2024 Перекрыт

ие зон 

оператив

ной 

ответстве

нности по 

спасению 

населения 

в случае 

ЧС 

100 49294,4 49294,4 0,0 0,0 0,0 

 2020г.   01.01.2020 31.12.2020  85 9866,9 9866,9 0,0 0,0 0,0 

 2021г.   01.01.2021 31.12.2021  90 9851,1 9851,1 0,0 0,0 0,0 

 2022г.   01.01.2022 31.12.2022  100 9874,2 9874,2 0,0 0,0 0,0 

 2023г.   01.01.2023 31.12.2023  100 9851,1 9851,1 0,0 0,0 0,0 

 2024г.   01.01.2024 31.12.2024  100 9851,1 9851,1 0,0 0,0 0,0 

2.1.

2. 

Мероприятие 1.2. 

Оперативность 

связи и 

оповещения в 

режиме 

повседневной 

деятельности ПУ 

ЕДДС 

Исполнитель 

МКУ 

«Управление 

гражданской 

защиты» 

 

Лапоного

в В.В. 

 

01.01.2020 31.12.2024 Временно

й 

норматив 

по 

оповещен

ия, сбора 

и 

прибытия 

служб ТП 

РСЧС на 

место ЧС, 

мин. 

30 14926,5 14926,5 0,0 0,0 0,0 

 2020г.   01.01.2020 31.12.2020  30 4975,5 4975,5 0,0 0,0 0,0 

 2021г.   01.01.2021 31.12.2021  30 4975,5 4975,5 0,0 0,0 0,0 

 2022г.   01.01.2022 31.12.2022  30 4975,5 4975,5 0,0 0,0 0,0 

 2023г.   01.01.2023 31.12.2023  30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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 2024г.   01.01.2024 31.12.2024  30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.

3. 

Мероприятие 1.3. 

Оперативность 

работы поисково-

спасательного 

отряда 

Исполнитель 

МКУ 

«Управление 

гражданской 

защиты» 

 

Лапоного

в В.В. 

 

01.01.2020 31.12.2024 

Степень 

готовност

и ПСО 

при 

проведен

ии 

аварийно-

спасатель

ных 

работ и 

ликвидац

ии ЧС. % 

100% 41280,0 41280,0 0,0 0,0 0,0 

 2020г.   01.01.2020 31.12.2020  100 8256,0 8256,0 0,0 0,0 0,0 

 2021г.   01.01.2021 31.12.2021  100 8256,0 8256,0 0,0 0,0 0,0 

 2022г.   01.01.2022 31.12.2022  100 8256,0 8256,0 0,0 0,0 0,0 

 2023г.   01.01.2023 31.12.2023  100 8256,0 8256,0 0,0 0,0 0,0 

 2024г.   01.01.2024 31.12.2024  100 8256,0 8256,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.

4. 

Мероприятие 1.4. 

Содержание 

сезонного 

спасательного 

поста в 

купальный сезон 

Исполнитель 

МКУ 

«Управление 

гражданской 

защиты» 

 

Лапоного

в В.В. 

 

01.01.2020 31.12.2024 

Количест

во 

погибших 

в 

традицио

нных 

местах 

массовог

о отдыха 

населения 

у воды 

на, чел. 

≤ 2 

1632,6 1632,6 0,0 0,0 0,0 

 2020г.   01.01.2020 31.12.2020  2 544,2 544,2 0,0 0,0 0,0 

 2021г.   01.01.2021 31.12.2021  2 544,2 544,2 0,0 0,0 0,0 
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 2022г.   01.01.2022 31.12.2022  2 544,2 544,2 0,0 0,0 0,0 

 2023г.   01.01.2023 31.12.2023  2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2024г.   01.01.2024 31.12.2024  2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2021г.   01.01.2021 31.12.2021  2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.

5. 

Мероприятие 1.5. 

Разработка и 

реализация 

мероприятий по 

выявлению 

опасностей и 

прогнозированию 

ЧС 

Исполнитель 

МКУ 

«Управление 

гражданской 

защиты» 

 

Лапоного

в В.В. 

 

01.01.2020 31.12.2024 Уровень 

разработк

и 

паспорто

в 

безопасно

сти 

территор

ии, 

оценка 

рисков 

возникно

вения ЧС, 

% 

100 1023,0 1023,0 0,0 0,0 0,0 

 2020г.   01.01.2020 31.12.2020  85 341,0 341,0 0,0 0,0 0,0 

 2021г.   01.01.2021 31.12.2021  90 341,0 341,0 0,0 0,0 0,0 

 2022г.   01.01.2022 31.12.2022  100 341,0 341,0 0,0 0,0 0,0 

 2023г.   01.01.2023 31.12.2023  100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2024г.   01.01.2024 31.12.2024  100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.

6. 

Мероприятие 1.6. 

Приведение в 

нормативное 

состояние зданий 

в сфере 

гражданской 

защиты 

Исполнитель 

МКУ 

«Управление 

гражданской 

защиты» 

 

Лапоного

в В.В. 

 

01.01.2020 31.12.2024 Количест

во 

текущих 

ремонтов 

здания 

МКУ 

«Управле

ние ГЗ» в 

соответст

5 672,0 672,0 0,0 0,0 0,0 
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вии с 

действую

щими 

санитарн

ыми 

нормами 

и 

противоп

ожарным

и 

правилам

и, ед. 

ремонтов 

 2020г.   01.01.2020 31.12.2020  1 224,0 224,0 0,0 0,0 0,0 

 2021г.   01.01.2021 31.12.2021  1 224,0 224,0 0,0 0,0 0,0 

 2022г.   01.01.2022 31.12.2022  1 224,0 224,0 0,0 0,0 0,0 

 2023г.   01.01.2023 31.12.2023  1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2024г.   01.01.2024 31.12.2024  1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.

7. 

Мероприятие 1.7 

Мероприятие по 

предупреждению 

чрезвычайных 

ситуаций, 

проведение 

аварийно- 

спасательных 

работ, 

ликвидация 

последствий 

Исполнитель 

МКУ 

«Управление 

гражданской 

защиты» 

 

Лапоного

в В.В. 

 

01.01.2020 31.12.2024 Количест

во 

погибших 

и 

пострадав

ших при 

проведен

ии работ 

по 

предупре

ждению и 

ликвидац

ии ЧС, % 

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

    01.01.2020 31.12.2020  0  0,0 0,0 0,0 0,0 

    01.01.2021 31.12.2021  0  0,0 0,0 0,0 0,0 
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    01.01.2022 31.12.2022  0  0,0 0,0 0,0 0,0 

    01.01.2023 31.12.2023  0  0,0 0,0 0,0 0,0 

    01.01.2024 31.12.2024  0  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2. Основное 

мероприятие 2  

Обеспечение 

пожарной 

безопасности  

МКУ 

«Управление 

по 

обеспечению 

первичных 

мер 

пожарной 

безопасности

» 

Данилов 

А.В. 

01.01.2020 31.12.2024   52865,3 52865,3 0,0 0,0 0,0 

 2020г.   01.01.2020 31.12.2020   11828,3 11828,3 0,0 0,0 0,0 

 2021г.   01.01.2021 31.12.2021   10375,1 10375,1 0,0 0,0 0,0 

 2022г.   01.01.2022 31.12.2022   10434,9 10434,9 0,0 0,0 0,0 

 2023г.   01.01.2023 31.12.2023   10113,5 10113,5 0,0 0,0 0,0 

 2024г.   01.01.2024 31.12.2024   10113,5 10113,5 0,0 0,0 0,0 

2.2.

1. 

Мероприятие 2.1. 

Содержание 

муниципального 

казѐнного 

учреждения МКУ 

«Управление по 

обеспечению 

первичных мер 

пожарной 

безопасности» 

МКУ 

«Управление 

по 

обеспечению 

первичных 

мер 

пожарной 

безопасности

» 

Данилов 

А.В. 

01.01.2020 31.12.2024 

Перекрыт

ие зон 

оператив

ной 

ответстве

нности по 

обеспече

нию 

первичны

х мер 

пожарной 

безопасно

сти, % 

100 51771,1 51771,1 0,0 0,0 0,0 

 2020г.   01.01.2020 31.12.2020  80 10734,1 10734,1 0,0 0,0 0,0 
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 2021г.   01.01.2021 31.12.2021  85 10375,1 10375,1 0,0 0,0 0,0 

 2022г.   01.01.2022 31.12.2022  90 10434,9 10434,9 0,0 0,0 0,0 

 2023г.   01.01.2023 31.12.2023  95 10113,5 10113,5 0,0 0,0 0,0 

 2024г.   01.01.2024 31.12.2024  100 10113,5 10113,5 0,0 0,0 0,0 

2.2.

2. 

Мероприятие 2.2. 

Разработка и 

реализация 

мероприятий по 

обеспечению 

первичных мер 

пожарной 

безопасности 

МКУ 

«Управление 

по 

обеспечению 

первичных 

мер 

пожарной 

безопасности

» 

Данилов 

А.В. 

01.01.2020 31.12.2024 Уровень 

соблюден

ия 

требован

ий 

законодат

ельства 

по 

обеспече

нию 

первичны

х мер 

пожарной 

безопасно

сти, % 

100 1094,2 1094,2 0,0 0,0 0,0 

 2020г.   01.01.2020 31.12.2020 2020г. 85 1094,2 1094,2 0,0 0,0 0,0 

 2021г.   01.01.2021 31.12.2021 2021г. 90 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2022г.   01.01.2022 31.12.2022 2022г. 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2023г.   01.01.2023 31.12.2023 2023г. 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2024г.   01.01.2024 31.12.2024 2024г. 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.

3. 

Мероприятие 2.3. 

Приведение в 

нормативное 

состояние зданий 

в сфере пожарной 

безопасности 

МКУ 

«Управление 

по 

обеспечению 

первичных 

мер 

пожарной 

Данилов 

А.В. 

01.01.2020 31.12.2024 

Уровень 

соответст

вия 

норматив

ному 

состояни

ю зданий 

в сфере 

100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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безопасности

» 

пожарной 

безопасно

сти, % 

 2020г.   01.01.2020 31.12.2020  80 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2021г.   01.01.2021 31.12.2021  90 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2022г.   01.01.2022 31.12.2022  100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2023г.   01.01.2023 31.12.2023  100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2024г.   01.01.2024 31.12.2024  100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.

4. 

Мероприятие 2.4. 

Мероприятия по 

приведению в 

нормативное 

состояние 

источников 

наружного 

противопожарног

о водоснабжения 

МКУ 

«Управление 

по 

обеспечению 

первичных 

мер 

пожарной 

безопасности

» 

Данилов 

А.В. 

01.01.2020 31.12.2024 

Количест

во 

исправны

х 

источник

ов 

наружног

о 

противоп

ожарного 

водоснаб

жения, % 

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

 2020г.   01.01.2020 31.12.2020  95 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2021г.   01.01.2021 31.12.2021  100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2022г.   01.01.2022 31.12.2022  100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2023г.   01.01.2023 31.12.2023  100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2024г.   01.01.2024 31.12.2024  100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.

5. 

Мероприятие 

2.5.Строительств

о 

(реконструкция) 

МКУ 

«Управление 

по 

обеспечению 

Данилов 

А.В. 
01.01.2020 31.12.2024 

Количест

во 

введенны

х в 

эксплуата

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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объектов 

общественной 

инфраструктуры 

местного 

значения, 

приобретение 

объектов 

недвижимого 

имущества в 

муниципальную 

собственность 

первичных 

мер 

пожарной 

безопасности

» 

цию 

пожарны

х 

водоѐмов, 

шт. 

 2020г.   01.01.2020 31.12.2020  2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2021г.   01.01.2021 31.12.2021  2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2022г.   01.01.2022 31.12.2022  2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2023г.   01.01.2023 31.12.2023  2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2024г.   01.01.2024 31.12.2024  2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.

6. 

Мероприятие 

2.6.Развитие и 

укрепление 

материально-

технической базы 

казенного 

учреждения 

 

МКУ 

«Управление 

по 

обеспечению 

первичных 

мер 

пожарной 

безопасности

» 

Данилов 

А.В. 

01.01.2020 31.12.2024 

Степень 

оснащенн

ости 

казенного 

учрежден

ия для 

выполнен

ия 

мероприя

тий по 

обеспече

нию 

первичны

х мер 

пожарной 

безопасно

сти, % 

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

 2020г.   01.01.2020 31.12.2020  80 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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 2021г.   01.01.2021 31.12.2021  90 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2022г.   01.01.2022 31.12.2022  100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2023г.   01.01.2023 31.12.2023  100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2024г.   01.01.2024 31.12.2024  100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Подпрограмма 3«Экологическая безопасность и рациональное природопользование» 2741,8 2741,8 0,0 0,0 0,0 

3.1. Основное 

мероприятие 1 

«Эффективное 

управление 

городскими 

лесами» 

           

3.1.

1. 

Мероприятие1.1. 

Межевание 

земельных 

участков, занятых 

городскими 

лесами 

 

Управление 

по 

имущественн

ым и 

земельным 

отношениям 

Петрович

ева Е.В. 

01.01.2020 31.12.2021 Площадь 

земельных 

участков  

поставленн

ых на 

кадастровы

х учет, 

занятых 

городским

и лесами, 

га 

394 232,5 232,5 - - - 

 2020г.   01.01.2020 31.12.2020  394 232,5 232,5 0,0 0,0 0,0 

 2021г.   01.01.2021 31.12.2021  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 

 2023г.   01.01.2023 31.12.2023  0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2024г.   01.01.2024 31.12.2024  0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.

2. 

Мероприятие 1.2. 

Проведение 

Администрац

ия 

Швецова 

Э.Р. 

01.01.2020 31.12.2021 Площадь 

охваченны
2600 1715,7 1715,7 - - - 



26 

лесоустройства и 

разработка 

лесохозяйственно

го регламента 

городских лесов 

Чусовского 

городского 

округа 

х 

периодичес

ким 

лесоустрой

ством 

городских 

лесов и по 

которым 

разработан 

лесохозяйс

твенный 

регламент, 

га 

 2020г.   01.01.2020 31.12.2020  2600 1715,7 1715,7 0,0 0,0 0,0 

 2021г.   01.01.2021 31.12.2021  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 

 2023г.   01.01.2023 31.12.2023  0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2024г.   01.01.2024 31.12.2024  0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2. Основное 

мероприятие 2 

«Экологическая 

безопасность 

объектов 

окружающей 

среды и 

экологическое 

образование и 

просвещение 

населения» 

           

3.2.

1. 

Мероприятие 2.1. 

Организация 

проведения 

преддекларацион

Администрац

ия 

Чусовского 

городского 

Швецова 

Э.Р. 

01.01.2020 31.12.2024 Количество 

муниципал

ьных ГТС с 

установлен

ным 

5 450,0 450,0 - - - 
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ного 

обследования 

муниципальных 

ГТС. 

округа классом 

ГТС, шт. 

 2020г.   01.01.2020 31.12.2020  5 450,0 450,0 0,0 0,0 0,0 

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

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

 2023г.   01.01.2023 31.12.2023  0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2024г.   01.01.2024 31.12.2024  0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2.

2. 

Мероприятие 2.2. 

Проведение 

дезинфекции 

подтопленных 

территорий 

Администрац

ия 

Чусовского 

городского 

округа 

Швецова

Э.Р. 

01.01.2020 31.12.2024 Количество 

домовладен

ий из 

подтопленн

ых 

территорий

, 

подвергши

хся 

обработке, 

шт. 

150 1195,0 1195,0 - - - 

 2020г.   01.01.2020 31.12.2020  30 239,0 239,0 0,0 0,0 0,0 

 2021г.   01.01.2021 31.12.2021  30 239,0 239,0 0,0 0,0 0,0 

 2022г.   01.01.2022 31.12.2022  30 239,0 239,0 0,0 0,0 0,0 

 2023г.   01.01.2023 31.12.2023  30 239,0 239,0 0,0 0,0 0,0 

 2024г.   01.01.2024 31.12.2024  30 239,0 239,0 0,0 0,0 0,0 

3.2.

3. 

Мероприятие 2.3. 

Информирование 

населения по 

вопросам охраны 

Администрац

ия 

Чусовского 

городского 

Швецова 

Э.Р. 

01.01.2020 31.12.2024 Количество 

установлен

ных 

природоох

ранных 

25 / 

75 

224,0 224,0 - - - 
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окружающей 

среды.  

округа аншлагов и 

знаков / 

Количество 

информаци

онных 

сообщений 

на 

официальн

ом сайте 

округа, шт. 

/шт. 

 2020г.   01.01.2020 31.12.2020  5/15 44,8 44,8 0,0 0,0 0,0 

 2021г.   01.01.2021 31.12.2021  5/15 44,8 44,8 0,0 0,0 0,0 

 2022г.   01.01.2022 31.12.2022  5/15 44,8 44,8 0,0 0,0 0,0 

 2023г.   01.01.2023 31.12.2023  5/15 44,8 44,8 0,0 0,0 0,0 

 2024г.   01.01.2024 31.12.2024  5/15 44,8 44,8 0,0 0,0 0,0 

3.2.

4. 

Мероприятие 2.4. 

Организация 

Дней защиты от 

экологической 

опасности на 

территории 

округа. 

Администрац

ия 

Чусовского 

городского 

округа 

Швецова 

Э.Р. 

01.01.2020 31.12.2024 Кол-во лиц 

отмеченны

х 

благодарно

стями / 

кол-во 

экоакций 

организова

нных 

отделом, 

чел / шт. 

75 / 

10 

299,0 299,0 - - - 

 2020г.   01.01.2020 31.12.2020  15/2 59,8 59,8 0,0 0,0 0,0 

 2021г.   01.01.2021 31.12.2021  15/2 59,8 59,8 0,0 0,0 0,0 

 2022г.   01.01.2022 31.12.2022  15/2 59,8 59,8 0,0 0,0 0,0 

 2023г.   01.01.2023 31.12.2023  15/2 59,8 59,8 0,0 0,0 0,0 
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 2024г.   01.01.2024 31.12.2024  15/2 59,8 59,8 0,0 0,0 0,0 

4. Подпрограмма 4 «Развитие политической и правовой культуры населения в 

Чусовском городском округе» 

36987,4 35483,4 1504,0 0,0 0,0 

4.1. Основное 

мероприятие 1 

Создание 

условий для 

деятельности 

добровольных 

народных дружин 

           

4.1.

1. 

Мероприятие 1 

Оказание 

поддержки 

гражданам и их 

объединениям, 

участвующим в 

охране 

общественного 

порядка 

(проездные) 

Администрац

ия 

Чусовского 

городского 

округа 

 

Агарыше

ва Л.М. 

01.01.2020 31.12.2024 Кол-во 

зарегистри

рованных 

на 

территории 

народных 

дружинник

ов, чел. 

27  

 

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

 2020г.   01.01.2020 31.12.2020  27 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 

 2021г.   01.01.2021 31.12.2021  27 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 

 2022г.   01.01.2022 31.12.2022  27 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 

 2023г.   01.01.2023 31.12.2023  27 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 

 2024г.   01.01.2024 31.12.2024  27 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 

4.1.

2. 

Мероприятие 2 

Выплата 

материального 

стимулирования 

Администрац

ия 

Чусовского 

городского 

Агарыше

ва Л.М. 

01.01.2020 31.12.2024 Кол-во 

часов 

дежурств, 

за которое 

дружинник

6118 3008,0 1504,0 1504,0 0,0 0,0 
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народным 

дружинникам за 

участие в охране 

общественного 

порядка 

округа 

 

ам 

выплачено 

денежное 

вознагражд

ение, час. 

 2020г.   01.01.2020 31.12.2020  6118 601,6 300,8 300,8 0,0 0,0 

 2021г.   01.01.2021 31.12.2021  6118 601,6 300,8 300,8 0,0 0,0 

 2022г.   01.01.2022 31.12.2022  6118 601,6 300,8 300,8 0,0 0,0 

 2023г.   01.01.2023 31.12.2023  6118 601,6 300,8 300,8 0,0 0,0 

 2024г.   01.01.2024 31.12.2024  6118 601,6 300,8 300,8 0,0 0,0 

4.2 Основное 

мероприятие 2 

Правовое 

просвещение и 

информирование 

населения 

           

4.2.

1. 

Мероприятие 1 

Мероприятия по 

повышению 

правовой 

грамотности 

населения в 

сфере 

общественной 

безопасности 

Администрац

ия 

Чусовского 

городского 

округа 

 

Агарыше

ва Л.М. 

01.01.2020 31.12.2024 Уровень 

зарегистри

рованных 

преступлен

ий на 10 

тыс. 

населения, 

% 

60 425,5 425,5 0,0 0,0 0,0 

 2020г.   01.01.2020 31.12.2020  70 85,1 85,1 0,0 0,0 0,0 

 2021г.   01.01.2021 31.12.2021  68 85,1 85,1 0,0 0,0 0,0 

 2022г.   01.01.2022 31.12.2022  65 85,1 85,1 0,0 0,0 0,0 
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 2023г.   01.01.2023 31.12.2023  65 85,1 85,1 0,0 0,0 0,0 

 2024г.   01.01.2024 31.12.2024  60 85,1 85,1 0,0 0,0 0,0 

4.2.

2. 

Мероприятие 2 

Создание 

информационно-

просветительских 

материалов по 

защите прав и 

свобод человека 

от 

противоправных 

посягательств 

Администрац

ия 

Чусовского 

городского 

округа 

 

Агарыше

ва Л.М. 

01.01.2020 31.12.2024 Уровень 

охвата 

населения 

информаци

ей по 

вопросам 

обществен

ной 

безопаснос

ти, чел. 

5000

0 

75,0 75,0 0,0 0,0 0,0 

 2020г.   01.01.2020 31.12.2020  50000 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 

 2021г.   01.01.2021 31.12.2021  50000 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 

 2022г.   01.01.2022 31.12.2022  50000 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 

 2023г.   01.01.2023 31.12.2023  50000 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 

 2024г.   01.01.2024 31.12.2024  50000 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 

4.3. Основное 

мероприятие 3 

Реализация 

гражданского 

участия в 

решении 

вопросов 

местного 

значения 

           

4.3.

1. 

Мероприятие 1 

Поддержка 

социально 

Администрац

ия 

Чусовского 

Порошин

а И.Н. 

01.01.2020 31.12.2024 Охват 

населения 

деятельнос

тью НКО и 

4000 13078,9 13078,9 0,0 0,0 0,0 



32 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

городского 

округа 

 

ТОС, чел. 

 2020г.   01.01.2020 31.12.2020  2000 3566,5 3566,5 0,0 0,0 0,0 

 2021г.   01.01.2021 31.12.2021  2500 2398,1 2398,1 0,0 0,0 0,0 

 2022г.   01.01.2022 31.12.2022  3000 2398,1 2398,1 0,0 0,0 0,0 

 2023г.   01.01.2023 31.12.2023  3500 2358,1 2358,1 0,0 0,0 0,0 

 2024г.   01.01.2024 31.12.2024  4000 2358,1 2358,1 0,0 0,0 0,0 

4.3.

2. 

Мероприятие 2 

Обеспечение 

участия жителей 

округа в 

территориальном 

общественном 

самоуправлении 

Администрац

ия 

Чусовского 

городского 

округа 

 

Порошин

а И.Н. 

01.01.2020 31.12.2024 Количество 

обществен

ных 

инициатив 

граждан, 

реализован

ных на 

территории 

Чусовского 

городского 

округа, ед. 

19 19870,0 19870,0 0,0 0,0 0,0 

 2020г.   01.01.2020 31.12.2020  15 3974,4 3974,4 0,0 0,0 0,0 

 2021г.   01.01.2021 31.12.2021  16 3974,0 3974,0 0,0 0,0 0,0 

 2022г.   01.01.2022 31.12.2022  17 3974,0 3974,0 0,0 0,0 0,0 

 2023г.   01.01.2023 31.12.2023  18 3974,0 3974,0 0,0 0,0 0,0 

 2024г.   01.01.2024 31.12.2024  19 3974,0 3974,0 0,0 0,0 0,0 

4.4. Основное 

мероприятие 4 

Гармонизация 

межнациональны

х и 
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межконфессиона

льных отношений 

4.4.

1. 

Мероприятие 1 

Мероприятия, 

направленные на 

гармонизацию 

межнациональны

х отношений, 

профилактику 

этнического 

экстремизма и 

формирование 

толерантности 

Администрац

ия 

Чусовского 

городского 

округа 

 

Агарыше

ва Л.М. 

01.01.2020 31.12.2024 Уровень 

охвата 

населения 

информаци

ей по 

вопросам 

гармонизац

ии 

межнацион

альных 

отношений, 

формирова

ния 

толерантно

сти, 

адаптации 

этнических 

мигрантов, 

чел. 

1200

00 

120,0 120,0 0,0 0,0 0,0 

 2020г.   01.01.2020 31.12.2020  24000 24,0 24,0 0,0 0,0 0,0 

 2021г.   01.01.2021 31.12.2021  24000 24,0 24,0 0,0 0,0 0,0 

 2022г.   01.01.2022 31.12.2022  24000 24,0 24,0 0,0 0,0 0,0 

 2023г.   01.01.2023 31.12.2023  24000 24,0 24,0 0,0 0,0 0,0 

 2024г.   01.01.2024 31.12.2024  24000 24,0 24,0 0,0 0,0 0,0 

4.4.

2. 

Мероприятие 2 

Создание 

информационно-

просветительских 

материалов для 

этнических 

мигрантов 

Администрац

ия 

Чусовского 

городского 

округа 

 

Агарыше

ва Л.М. 

01.01.2020 31.12.2024 Уровень 

охвата 

этнических 

мигрантов 

информаци

ей по 

вопросам 

адаптации, 

чел. 

250 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 
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 2020г.   01.01.2020 31.12.2020  250 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 

 2021г.   01.01.2021 31.12.2021  250 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 

 2022г.   01.01.2022 31.12.2022  250 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 

 2023г.   01.01.2023 31.12.2023  250 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 

 2024г.   01.01.2024 31.12.2024  250 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 

4.4.

3. 

Мероприятие 3 

Обеспечение 

участия 

делегаций в 

межрегиональны

х форумах, 

круглых столах и 

иных 

региональных 

мероприятиях 

Администрац

ия 

Чусовского 

городского 

округа 

 

Агарыше

ва Л.М. 

01.01.2020 31.12.2024 Количество 

региональн

ых 

мероприят

ий, в 

которых 

приняла 

участие 

делегация 

Чусовского 

городского 

округа, ед. 

2 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 

 2020г.   01.01.2020 31.12.2020  2 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 

 2021г.   01.01.2021 31.12.2021  2 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 

 2022г.   01.01.2022 31.12.2022  2 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 

 2023г.   01.01.2023 31.12.2023  2 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 

 2024г.   01.01.2024 31.12.2024  2 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 

 

 


