ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.01.2014 № 20
п. Рефтинский

Об утверждении Муниципальной программы
«Обеспечение общественной безопасности населения
городского округа Рефтинский» на 2014-2016 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (в редакции от 25.11.2013 года), постановлением главы городского
округа Рефтинский от 23.10.2012 года № 849 «Об утверждении Положения о
порядке разработки, утверждения и контроля над выполнением муниципальных
целевых программ городского округа Рефтинский» (в редакции от 27.11.2013
года), на основании пункта 6 части 6 статьи 27 Устава городского округа
Рефтинский
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Утвердить Муниципальную программу «Обеспечение общественной
безопасности населения городского округа Рефтинский» на 2014-2016 годы
(приложение № 1).
1.1. Подпрограмма «Защита населения и территории городского округа
Рефтинский от пожаров аварий, катастроф, стихийных бедствий и
совершенствование гражданской обороны» на 2014-2016 годы (приложение № 2);
1.2. Подпрограмма «Профилактика правонарушений и экстремизма в
городском округе Рефтинский» на 2014-2016 годы (приложение № 3);
1.3. Подпрограмма «Обеспечение реализации мероприятий по муниципальной
программе «Обеспечение общественной безопасности населения городского
округа Рефтинский» на 2014-2016 годы (приложение № 4).
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник».
3. Контроль над исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава городского
округа

С.Г.Пшеницын

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНА
постановлением главы городского
округа Рефтинский
от __________________ № ______
«Об утверждении Муниципальной
программы «Обеспечения общественной
безопасности населения городского
округа Рефтинский» на 2014-2016 годы.
Муниципальная программа «Обеспечения общественной безопасности

населения городского округа Рефтинский»
на 2014-2016 годы

Название
программы
Основание для
разработки
программы

Заказчик
программы
Ответственные
исполнители
программы
Участники
программы
Цели и задачи
программы

Паспорт программы

Муниципальная программа «Обеспечения общественной
безопасности населения городского округа Рефтинский»
на 2014-2016 годы (далее - Программа)
Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»; Федеральный закон от 18.04.1991 года № 1026-1 «О
милиции», Федеральный закон от 08.01.1998 года № 3-ФЗ «О
наркотических
средствах
и
психотропных
веществах»,
Федеральный закон от 25.07.1998 года № 130-ФЗ «О борьбе с
терроризмом», Федеральный закон от 24.06.1999 года № 120-ФЗ
«Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних», Федеральный закон от
31.05.2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве в Российской
Федерации», Федеральный закон от 25.07.2002 года № 115-ФЗ «О
правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации», Указ Президента Российской Федерации от 12.02.1993
года № 209 «О милиции общественной безопасности (местной
милиции) в Российской Федерации», Указ Президента Российской
Федерации от 23.11.1998 года № 1422 «О мерах по
совершенствованию организации предварительного следствия в
системе Министерства внутренних дел Российской Федерации»
Администрация городского округа Рефтинский
Помощник главы по ГО и ЧС
Помощник главы по ГО и ЧС, специалист 1 категории по ГО и ЧС,
директор МКУ «ЕДДС городского округа Рефтинский»,
руководители предприятий, учреждений и организаций.
Целью Программы является создание условий, направленных на
сохранение контроля над криминогенной ситуацией в городском
округе Рефтинский.
Осуществление комплекса мер по реализации на территории
городского округа Рефтинский государственной политики в сфере
обеспечения законности, правопорядка и безопасности населения, а
также предупреждения, пресечения и ликвидации кризисных
ситуаций
криминогенного
характера.
Достижение цели Программы планируется через реализацию
системы
взаимосвязанных
подпрограммных
мероприятий,
призванных решить задачи по совершенствованию системы
обеспечения личной и общественной безопасности.

Сроки реализации
программы
Важнейшие
целевые
индикаторы
программы

Источники и
объёмы
финансирования

Цели в соответствии с подпрограммами:
1) Подпрограмма № 1 «Защита населения и территории
городского округа Рефтинский от пожаров аварий, катастроф,
стихийных бедствий и совершенствование гражданской обороны»
на 2014-2016 годы (Приложение 1 к настоящей Программе) реализация в установленном порядке норм и правил по
предотвращению пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий,
спасению людей и имущества от пожаров, являющихся частью
комплекса мероприятий по организации пожаротушения, создание
необходимых условий для укрепления безопасности на территории
городского округа Рефтинский, организации предотвращения
чрезвычайных ситуаций, предотвращения гибели и травмирования
людей;
2) Подпрограмма № 2 «Профилактика правонарушений и
экстремизма в городском округе Рефтинский» на 2014 -2016 годы
(Приложение № 2 к настоящей Программе) – обеспечение
безопасности граждан на территории городского округа
Рефтинский;
3) Подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации мероприятий
по муниципальной программе «Обеспечение общественной
безопасности населения городского округа Рефтинский» на 20142016 годы (Приложение № 3) – осуществление комплекса мер по
обеспечению защиты населения на территории городского округа
Рефтинский от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
Задачи Программы:
1. Обеспечение общественного порядка и профилактика
преступлений;
2. Пропаганда здорового образа жизни;
3. Снижение уровня преступности;
4. Снижение размеров ущерба и потерь от пожаров и
чрезвычайных ситуаций;
5. Обеспечение согласованности действий всех служб в
обеспечение общественной безопасности;
6. Введение в действие системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб через единый номер спасения
«112»
2014-2016 годы
1) Уменьшение количества зарегистрированных преступлений;
2) Уровень удовлетворённости населения деятельностью органов
исполнительной власти городского округа Рефтинский по
обеспечению безопасности граждан;
3) Охват населения общепоселковыми мероприятиями;
4) Удельный вес специалистов по гражданской обороне,
прошедших обучение, от общего количества специалистов по
гражданской обороне;
5) Повышение полноты информационного обеспечения населения в
местах массового пребывания при угрозе возникновения
чрезвычайных ситуаций и в чрезвычайных ситуациях;
6) Повышение уровня технической обеспеченности МКУ «ЕДДС
городского округа Рефтинский;
7) Снижение «правового нигилизма» населения, формирование у
молодых людей гражданской позиции, основанной на уважении
прав человека и иных общечеловеческих ценностей
Источником финансирования Программы является бюджет
городского округа Рефтинский.
Подпрограмма №1 «Защита населения и территории городского

программы

округа Рефтинский от пожаров аварий, катастроф, стихийных
бедствий и совершенствование гражданской обороны» на 20142016 годы составляет 4 402 367,00 рублей, в том числе:
2014 год – 1 348 050,00;
2015 год – 1 489 950,00;
2016 год - 1 564 367,00.
Получатели: помощник главы по ГО и ЧС, специалист 1 категории
по ГО и ЧС и руководители предприятий, учреждений и
организаций).
Подпрограмма №2 «Профилактика правонарушений и экстремизма
в городском округе Рефтинский» на 2014-2016 годы составляет 558
450,00 рублей, в том числе:
2014 год- 171 000,00;
2015 год- 189 000,00;
2016 год- 198 450,00.
Получатели: помощник главы по ГО и ЧС, руководители
предприятий, учреждений и организаций.
Подпрограмма

№3 «Обеспечение реализации мероприятий по
муниципальной программе «Обеспечение общественной безопасности
населения городского округа Рефтинский» на 2014-2016 годы

Контроль над
исполнением
программы

составляет 7 485 607,00 рублей, в том числе:
2014 год- 2 049 397,00;
2015 год- 2 037 435,00;
2016 год- 3 398 775,00.
Получатель: директор МКУ «ЕДДС городского округа
Рефтинский».
Контроль выполнения мероприятий по реализации Программы
осуществляет глава городского округа Рефтинский, финансовый
отдел администрации городского округа Рефтинский

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения
Программным методом
Несмотря на предпринимаемые государством и обществом меры, коррупция
попрежнему серьёзно затрудняет нормальное функционирование всех общественных механизмов,
препятствует проведению социальных преобразований и модернизации национальной
экономики, вызывает в российском обществе серьёзную тревогу и недоверие к
государственным институтам, создаёт негативный имидж России на международной арене и
правомерно рассматривается как одна из угроз безопасности Российской Федерации.
Важным условием устойчивого развития городского сообщества является обеспечение
безопасности его жизнедеятельности - создание условий для безопасной жизни личности, семьи,
общества.
Сегодня, в соответствии с действующим законодательством, перед органами местного
самоуправления стоит задача координации и концентрации всех усилий на территории
городского округа, для создания безопасной среды, исполнения возложенных задач и
полномочий в области гражданской обороны, защиты населения и территории от ЧС,
обеспечения первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах.
С учётом разграничения функций и ответственности государственных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Программа направлена на создание
условий для исполнения в полном объёме задач и полномочий, возложенных на органы
местного самоуправления, снижения рисков чрезвычайных ситуаций, реализацию
превентивных мер по их ликвидации, а также мероприятий по снижению возможного ущерба.

Профилактика правонарушений – совокупность организационных, правовых,
экономических, социальных, демографических, воспитательных и иных мер по выявлению и
устранению причин и условий совершения правонарушений или недопущению
правонарушений.
Профилактика правонарушений должна осуществляться по всем направлениям
общественных отношений.
Органы местного самоуправления, организации, общественные объединения и граждане
являются субъектами государственной системы профилактики и участвуют в ней в
соответствии с законодательством.
За 9 месяцев 2013 года в городском округе Рефтинский зарегистрировано 2917
сообщений и заявлений , 104 преступления, что на 8% меньше, чем за аналогичный период
2012 года (113 преступлений), общая раскрываемость преступлений за 9 месяцев 2013 года
уменьшилась и составила 66,3 % что на 1,9% меньше, чем в 2012 году (68,2%), произошло
снижение преступлений совершённых несовершеннолетними 3(4), увеличилось количество
квартирных краж 48(46).Причинение тяжкого вреда здоровью 4- раскрыто 4, угон
автотранспорта 2-раскрыто 2.
Не утрачивают актуальности вопросы борьбы с алкоголизмом, наркоманией. Лицами,
находящимися в состоянии алкогольного опьянения, совершается каждое пятое преступление.
Требует совершенствования работа с лицами, ранее судимыми, подростками с девиантным
поведением. Происходит активное пополнение криминальной среды лицами не имеющими
постоянного источника доходов.
Остро стоит необходимость повышения уровня безопасности граждан на улицах,
организации досуга несовершеннолетних и молодежи, трудовой занятости и социальной
реабилитации лиц, освобождённых из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения
свободы, пропаганды здорового образа жизни.
Таким образом, анализ ситуации указывает на необходимость принятия дополнительных
мер в целях минимизации коррупционных проявлений в системе муниципальной службы
Свердловской области и городского округа Рефтинский, повышения уровня открытости
муниципальных органов для общества, внедрения на постоянной основе исследований
состояния коррупции и эффективности мер по её предупреждению и по борьбе с ней на
территории Свердловской области и городского округа Рефтинский, усиления пропаганды
нетерпимости к коррупции.
В целях оптимизации государственных мер, обеспечивающих укрепление правопорядка и
повышение уровня общественной безопасности, разработана настоящая Программа.
Раздел 2. Основные цели и задачи Программы «Обеспечение общественной
безопасности населения городского округа Рефтинский» на 2014-2016 годы
Целью Программы является создание условий, направленных на сохранение контроля над
криминогенной ситуацией в городском округе Рефтинский.
Осуществление комплекса мер по реализации на территории городского округа
Рефтинский государственной политики в сфере обеспечения законности, правопорядка и
безопасности населения, а также предупреждения, пресечения и ликвидации кризисных
ситуаций криминогенного характера.
Достижение цели Программы планируется через реализацию системы взаимосвязанных
подпрограммных мероприятий, призванных решить задачи по совершенствованию системы
обеспечения личной и общественной безопасности.
Цели в соответствии с подпрограммами:
Подпрограмма № 1 «Защита населения и территории городского округа Рефтинский от
пожаров аварий, катастроф, стихийных бедствий и совершенствование гражданской обороны»
на 2014-2016 годы (Приложение № 2 к настоящей Программе) - реализация в установленном
порядке норм и правил по предотвращению пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий,
спасению людей и имущества от пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по
организации пожаротушения, создание необходимых условий для укрепления безопасности на
территории городского округа Рефтинский, организации предотвращения чрезвычайных
ситуаций, предотвращения гибели и травмирования людей;

Подпрограмма № 2 «Профилактика правонарушений и экстремизма в городском округе
Рефтинский» на 2014 -2016 годы (Приложение № 3 к настоящей Программе) – обеспечение
безопасности граждан на территории городского округа Рефтинский;
Подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации мероприятий по муниципальной программе

«Обеспечение общественной безопасности населения городского округа Рефтинский» на 2014-2016
годы (Приложение № 4) – осуществление комплекса мер по обеспечению защиты населения на

территории городского округа Рефтинский от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
Задачи Программы:
1. Обеспечение общественного порядка и профилактика преступлений;
2. Снижение размеров ущерба и потерь от пожаров и чрезвычайных ситуаций;
3. Обеспечение согласованности действий всех служб в обеспечение общественной
безопасности;
4. Введение в действие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб
через единый номер спасения «112».
Раздел 3. Перечень основных мероприятий Муниципальной программы «Обеспечение
общественной безопасности населения городского округа Рефтинский» на 2014-2016 годы
и ожидаемые результаты
Организация
исполнения
законодательства
в
части
раннего
выявления
несовершеннолетних, склонных к злоупотреблению наркотиками, алкоголем, организации
индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними «группы риска»;
проведение адресных обходов мест проживания неблагополучных семей, проведение
разъяснительных бесед о соблюдении требований пожарной безопасности, раздача
информационных буклетов;
организация осуществления информационно-пропагандистской деятельности, направленной
на профилактику правонарушений и пропаганду здорового образа жизни;
регулярное проведение анализа динамики преступности и правонарушений на территории
городского округа Рефтинский, структуры правонарушений, причин и условий,
способствующих их совершению;
организация проведения бесед с жителями посёлка в учреждениях культуры,
образовательных учреждениях с приглашением работников правоохранительных органов для
предотвращения конфликтов на межнациональной и межрелигиозной почве;
организация информирования населения о действиях при угрозе возникновения
террористических актов в местах массового пребывания граждан;
проведение мероприятий по выявлению нарушений гражданами Российской Федерации
правил регистрации по месту пребывания и по месту жительства;
организация сбора информации о пребывании трудовых мигрантов и усиление контроля за
их трудовой деятельностью.

Целевые индикаторы Муниципальной программы «Обеспечение общественной
безопасности населения городского округа Рефтинский» на 2014-2016 годы
Для оценки эффективности реализации Программы в соответствии с приоритетными
направлениями её реализации применяются следующие целевые индикаторы:
уменьшение количества зарегистрированных преступлений (в расчёте на 5 тысяч
населения);

снижение удельного веса рецидивной преступности;
снижение удельного веса преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного
опьянения;
снижение удельного веса "бытовой" преступности;
снижение удельного веса преступлений, совершаемых на улицах.
Раздел 4. Ресурсное обеспечение
Муниципальной программы «Обеспечение
общественной безопасности населения городского округа Рефтинский» на 2014-2016 годы
Общий объём финансирования Программы на период 2014-2016 годов составляет
107,00 рублей, в том числе:
2014 год – 3 568 447,00;
2015 год – 3 658 435,00;
2016 год – 5 044 225,00.

12 271

Раздел 5. Механизм реализации Муниципальной программы «Обеспечение
общественной безопасности населения городского округа Рефтинский» на 2014-2016 годы
Помощник главы по ГО и ЧС обеспечивает выполнение мероприятий Программы
посредством заключения договоров с организациями, несёт ответственность за целевое и
рациональное использование выделяемых бюджетных средств, осуществляет размещение
заказов для муниципальных нужд на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг).
Иные исполнители Программы участвуют в её реализации в соответствии с планом
мероприятий Программы, в том числе путём размещения заказов для муниципальных нужд на
поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг).
Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности муниципальной
программы «Обеспечение общественной безопасности населения городского округа
Рефтинский» на 2014-2016 годы.
Оценка эффективности реализации Программы проводится ответственным исполнителем
Программы при подготовке годового отчёта о ходе реализации и об оценке эффективности
Программы (далее - годовой отчёт) в течение всего срока выполнения Программы и после
завершения её реализации.
В течение года ведётся мониторинг показателей, используемых при проведении оценки
эффективности. При предоставлении сведений о реализации мероприятий Программы по
итогам за первый квартал, первое полугодие и девять месяцев используются сведения о
достигнутом уровне выполнения целевых индикаторов и использовании средств, выделенных
на реализацию мероприятий Программы.
При проведении оценки эффективности реализации Программы учитывается информация
годовых отчётов соисполнителей Программы о результатах выполнения мероприятий.
Оценка эффективности реализации Программы включает:
- оценку по степени достижения поставленных целей, уровню выполнения целевых
индикаторов, характеризующих эффективность Программы;
- подведение итогов выполнения мероприятий Программы в целом и результатов,
достигнутых по каждому мероприятию;
- обобщение информации о соблюдении сроков реализации мероприятий Программы;
- оценку полноты и эффективности использования бюджетных средств, выделенных на
Программу;
- оценку степени достижения цели и решения задач Программы в целом.
Эффективность и результативность Программы определяется исходя из оценки степени
выполнения целевых индикаторов с учётом соответствия полученных результатов
поставленной цели, а также косвенных воздействий на социально-экономическую ситуацию.
Показателем эффективности реализации Программы является превышение фактически
достигнутых значений целевых показателей над запланированными индикаторами при
одновременном оптимальном уровне использования бюджетных средств, снижении затрат на
реализацию Программы.

Рассматривая снижение уровня преступности как интегральный показатель для оценки
эффективности выполнения Программы, выделяются следующие виды эффективности
мероприятий: экономическая, социальная и бюджетная.
Экономическая эффективность будет состоять в повышении уровня здоровья подростков и
молодежи, в содействии трудовой занятости определенных категорий населения и общему
росту экономики республики.
Социальная эффективность будет состоять в повышении уровня правопорядка и
общественной безопасности, сглаживании социального неравенства.
Целевое финансирование мероприятий Программы позволяет повысить эффективность
бюджетных расходов на формирование и укрепление системы профилактики правонарушений.

Помощник главы по ГО и ЧС

В.П. Паклин

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНА
постановлением главы городского округа
Рефтинский
от __________________ № ______
к Муниципальной программе «Обеспечение
общественной
безопасности
населения
городского округа Рефтинский» на 2014-2016
годы
Муниципальная подпрограмма
«Защита населения и территории городского
округа Рефтинский от пожаров, аварий,
катастроф,
стихийных
бедствий
и
совершенствования гражданской обороны» на
2014-2016 годы

Муниципальная подпрограмма «Защита населения и территории городского округа
Рефтинский от пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий и совершенствования
гражданской обороны» на 2014-2016 годы

Название
подпрограммы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Муниципальная подпрограмма «Защита населения и территории
городского округа Рефтинский от пожаров, аварий, катастроф,
стихийных бедствий и совершенствования гражданской обороны»
на 2014-2016 годы (далее - подпрограмма)

Основание
Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих
для
разработки принципах организации местного самоуправления в Российской
подпрограммы
Федерации», Федеральный закон «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера» от 21.12.1994 года № 68-ФЗ,
Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994
года № 69-ФЗ, Областной закон Свердловской области «Об
обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской
области» от 15.07.2005 года № 82-ОЗ, реализация требований
основных нормативных правовых актов по вопросам обороны,
гражданской обороны, пожарной безопасности, защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций в рамках полномочий
главы городского округа Рефтинский
Реквизиты
Постановление главы городского округа Рефтинский от 14.01.
правового
2014 года № 20 «Об утверждении Муниципальной целевой
акта, утверждающего программы «Обеспечение общественной безопасности населения
подпрограмму
городского округа Рефтинский» на 2014-2016 годы
Заказчик
Администрация городского округа Рефтинский
подпрограммы
Ответственные
Помощник главы по ГО и ЧС, специалист 1 категории по ГО и ЧС
исполнители
подпрограммы
Участники
Администрация городского округа Рефтинский, помощник главы
подпрограммы
по ГО и ЧС, специалист 1 категории по ГО и ЧС, 50-я пожарная
часть 7-го отряда ФПС ГПС по Свердловской области
(договорного), 5-й отряд ФПС ГПС по Свердловской области,
отдел надзорной деятельности по Асбестовскому, Малышевскому,

Рефтинскому городским округам Управления МЧС России по
Свердловской области, отделение полиции № 5 ММО МВД РФ
«Асбестовский», Рефтинское участковое лесничество, отдел
образования администрации городского округа Рефтинский, МУ
ОП «Рефтинское», МУП «ПТ ЖКХ», Асбестовский ЦКТО ОАО
«Ростелеком», иные организации, учреждения и предприятия всех
форм собственности
Цели
и
задачи Цель подпрограммы:
подпрограммы
реализация в установленном порядке норм и правил по
предотвращению пожаров, аварий, катастроф, стихийных
бедствий, спасению людей и имущества от пожаров, являющихся
частью комплекса мероприятий по организации пожаротушения,
создание необходимых условий для укрепления безопасности на
территории городского округа Рефтинский, организации
предотвращения чрезвычайных ситуаций, предотвращения гибели
и травмирования людей.
Задачи подпрограммы:
1) предупреждение возникновения и развития чрезвычайных
ситуаций, пожаров на территории городского округа Рефтинский
(реализация мероприятий по укреплению химической, медикобиологической, пожарной и экологической безопасности);
2) снижение размеров ущерба и потерь от пожаров и
чрезвычайных ситуаций;
3) подготовка и содержание в готовности необходимых сил и
средств для защиты населения и территории от пожаров и
чрезвычайных ситуаций;
4) обеспечение своевременного оповещения и информирования
населения об угрозе возникновения или возникновения
чрезвычайных ситуаций;
5) организация и проведение аварийно-спасательных работ на
территории городского округа Рефтинский;
6) осуществление пропаганды знаний в области гражданской
обороны, пожарной безопасности, защиты населения и территории
от чрезвычайных ситуаций;
7) повышение роли городского звена областной подсистемы
РСЧС по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, надёжности защиты
населения, повышение готовности сил и средств городского
округа к проведению аварийно-спасательных и других
неотложных работ в случае возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
8) реализация в установленном порядке норм и правил по
предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от
пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по
организации пожаротушения, создание необходимых условий для
укрепления пожарной безопасности на территории городского
округа
Рефтинский,
организации
тушения
пожаров,
предотвращения гибели и травмирования людей;
9) развитие системы связи и оповещения;
10) развитие и совершенствование системы гражданской
обороны.
11) содержание и создание в целях гражданской обороны
материально-технических запасов, продовольственных,
медицинских и иных средств;
12) обеспечение населения средствами индивидуальной защиты.
Срок
реализации 2014 – 2016 годы
подпрограммы

Важнейшие целевые Эффективность реализации подпрограммы оценивается с
индикаторы
использованием следующих показателей:
подпрограммы
-снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций (по отношению к
показателям 2013 года), в том числе:
Снижение количества гибели людей;
Снижение количества пострадавшего населения;
Увеличение предотвращённого экономического ущерба;
Повышение эффективности информационного обеспечения
системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций,
а также населения в местах массового пребывания, включая:
-повышение полноты информационного обеспечения населения в
местах массового пребывания при угрозе возникновения
чрезвычайных ситуаций и в чрезвычайных ситуациях;
-уменьшение соотношения уровня затрат на проведение
мероприятий по снижению рисков чрезвычайных ситуаций и
предотвращённого ущерба;
-повышение оперативности и эффективности реагирования в
чрезвычайных ситуациях
Источники и объёмы Источником финансирования подпрограммы является бюджет
финансирования
городского округа Рефтинский
подпрограммы
Общий объём финансирования подпрограммы на период 20142016 годов составляет: составляет 4 402 367,00 рублей, в том
числе:
2014 год – 1 348 050,00;
2015 год – 1 489 950,00;
2016 год - 1 564 367,00.
Контроль
над Глава городского округа Рефтинский, администрация городского
исполнением
округа Рефтинский, финансовый отдел администрации городского
подпрограммы
округа Рефтинский
Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ
ЕЁ РЕШЕНИЯ ПОДПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ
Важным условием устойчивого развития городского сообщества является обеспечение
безопасности его жизнедеятельности - создание условий для безопасной жизни личности, семьи,
общества.
Сегодня, в соответствии с действующим законодательством перед органами местного
управления стоит задача координации и концентрации всех усилий на территории городского
округа, для создания безопасной среды, исполнения возложенных задач и полномочий в
области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций,
обеспечения первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах.
С учётом разграничения функций и ответственности государственных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления подпрограмма направлена на создание
условий для исполнения в полном объёме задач и полномочий, возложенных на органы
местного самоуправления, снижения рисков чрезвычайных ситуаций, реализацию
превентивных мер по их ликвидации, а также мероприятий по снижению возможного ущерба.
В последние годы на первый план выходят проблемы, связанные с преодолением
различных кризисных явлений, возникающих по мере развития общества. Обусловлено это,
прежде всего, ростом количества чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, приводящих к людским потерям и значительному материальному ущербу.
Основными причинами увеличения количества чрезвычайных ситуаций являются:
- угроза терроризма;
- износ производственных фондов предприятий;
- дальнейшая урбанизация, и как следствие увеличение плотности населения посёлка;
- растущая активность населения в области туризма и активного отдыха.
В результате возникновения чрезвычайных ситуаций разрушительным последствиям
подвергается социальная среда обитания человека. Гибнут или серьезно травмируются люди,

привлекаются значительные материальные и финансовые ресурсы на ликвидацию последствий
чрезвычайных ситуаций, всё это сказывается на темпах развития и, как итог - на уровне жизни
людей.
Источниками чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Рефтинский
являются:
а) Потенциально-опасные объекты, опасные производственные объекты, а также
объекты, использующие в своём производстве аварийные, химические, опасные вещества (далее
- АХОВ).
б) Водные объекты, являющиеся объектами неконтролируемого отдыха горожан на
воде в летний и зимний период.
Исходя из физико-географической оценки особо опасными метеорологическими
явлениями, возможными на территории городского округа и существенно нарушающими
жизнеобеспечение населения посёлка, являются:
- порывистые ветра до 35 м/с;
- крупный град;
- сильные похолодания до - 40° С и ниже;
- обильные снегопады и сильные метели в зимнее время;
- возгорания травы, мусора, пожары в лесопосадках на территории городского округа
Рефтинский в весенне-летний пожароопасный период.
Для предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их негативных последствий
существенное значение имеет система мер и их технологическое обеспечение, которые могут
быть общими для разных по своей природе явлений и факторов (природных и техногенных).
При применении программно-целевого метода будет осуществляться:
- использование научного потенциала в исследовании причин возникновения
чрезвычайных ситуаций, в том числе обусловленных опасными гидрометеорологическими
явлениями и резкими изменениями погодно-климатических условий, и особенностей их
протекания с учётом их природы;
- информационная поддержка и создание инфраструктуры для ситуационного анализа
рисков чрезвычайных ситуаций;
- координация действий по поддержанию в необходимой готовности сил и средств
реагирования на возможные чрезвычайные ситуации;
- реализация комплекса практических мер, исключающих возникновение
чрезвычайных ситуаций.
Формирование эффективной "вертикали реагирования" на чрезвычайные ситуации
возможно при наличии единой информационно-управляющей системы в данной сфере,
деятельность которой подкреплена наличием необходимых законодательных и нормативных
документов, предотвращающих торможение информационных потоков и потерю управления.
Необходимость разработки и реализации подпрограммы вызвана следующими
проблемами:
Состояние гражданской обороны и городского звена областной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее –
РСЧС).
1. Защита населения и территории городского округа Рефтинский от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.
На территории городского округа Рефтинский расположены 3 организации, из них
объектов, отнесённые к группам по гражданской обороне - 5:
Особой важности – 1;
Второй категории – 2;
Четвёртой категории – 2.
На 3 объектах в технологических процессах используются аварийные, химические
опасные вещества (далее – АХОВ).
Деятельность в области гражданской обороны органов местного самоуправления
направлена на повышение эффективности защиты населения от опасностей, обусловленных
авариями, стихийными бедствиями, катастрофами и военными действиями, подготовку
населения к действиям при угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций.
Однако органы управления и нештатные аварийно-спасательные формирования (далее –
НАСФ) не в полной мере готовы к выполнению возложенных на них задач при возникновении

чрезвычайных ситуаций, связанных с катастрофами природного или техногенного характера,
личный состав НАСФ недостаточно оснащён средствами индивидуальной защиты и табельным
имуществом.
Так, НАСФ образовательных учреждений в настоящее время оснащены всего на 5% от
необходимого количества средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ).
Организация своевременного оповещения и информирования населения об угрозе
возникновения чрезвычайных ситуаций также не в полной мере отвечает предъявляемым
требованиям.
В течение 2012-2013 года на территории городского округа Рефтинский установлена и
подключена система звукового оповещения населения, на постоянной основе производится её
эксплуатационно-техническое обслуживание.
Однако до настоящего времени фактически отсутствует речевое сопровождение сигналов
тревоги, что создаёт сложности при подробном информировании населения о типе создавшейся
опасности и требуемых действиях для защиты от неё.
Также большую озабоченность вызывает состояние охраны жизни людей на водных
объектах.
Несмотря на тот факт, что посёлок Рефтинский расположен на берегу Рефтинского
водохранилища, до настоящего времени на его территории не имеется ни одной зоны рекреации
(пляжа), которая бы соответствовала предъявляемым требованиям.
Между тем, за 2013 год на водоёмах Свердловской области погибло 98 человек (в 2012
году – 105 человек). Ряд смертельных несчастных случаев на водных объектах произошёл и на
территории городского округа Рефтинский (2008 год).
2. Состояние пожарной безопасности на территории городского округа Рефтинский.
За 2013 год произошло 15 пожаров (ущерб составил 1300 тысячи рублей), гибели не
допущено, травмировано 2 человека.
Анализ оперативной обстановки с пожарами показал, что только за девять месяцев 2013
года на территории городского округа Рефтинский зарегистрировано 15 пожаров (2012 год – 11
пожаров) и 16 загораний (2012 год – 39 загорания), из них 12 пожаров произошли в жилом
секторе. Прямой ущерб от них составил 930 тысяч рублей (2012 год – 320 тысяч рублей).
Наиболее распространенные причины пожаров:
• неосторожность с огнём – 6 (в 2012 году – 3);
• поджоги – 1 (в 2012 году – 3);
• нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления – 4 (в 2012 году – 2);
• нарушение правил эксплуатации транспортных средств – 2 (в 2012 году – 3);
Анализируя места возникновения пожаров, происшедших в октябре 2013 года,
необходимо обратить внимание, что возгорания были допущены в жилом секторе, в основном
это загорания жилых домов, бань и садовых домиков, а также мусора.
До 60% пожаров происходит в жилом секторе, основное их количество происходит по
халатности или неосторожности граждан в обращении с огнём.
По итогам проверки состояние наружного противопожарного водоснабжения в городском
округе Рефтинский, проводившейся МУ ОП «Рефтинское» в октябре 2013 года, из 91 пожарных
гидрантов в неисправном состоянии находятся 3 пожарных гидранта (3,3%).
Сложившееся положение дел обусловлено комплексом нерешённых проблем правового,
материально-технического и социального характера накопившихся за многие годы и не
получивших своего решения.
Одной из причин такого положения дел является недостаточность выделяемых средств на
осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, низкая техническая
обеспеченность добровольной пожарной охраны.
Для преодоления негативных тенденций в деле организации борьбы с пожарами
необходимы
целенаправленные,
скоординированные
действия
пожарных
частей
Государственных противопожарных служб МЧС РФ по Свердловской области, администрации
городского округа Рефтинский, всех предприятий, организаций и населения городского округа.
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности», к полномочиям органов местного самоуправления в области пожарной
безопасности относится обеспечение первичных мер пожарной безопасности.
В этой связи особую значимость приобретает работа с населением по месту жительства,
привлечение к ней работников МУП «ПТ ЖКХ»,
инструкторов противопожарной
профилактики, председателей ТСЖ. Эффективной формой в работе с населением по

воспитанию культуры безопасного поведения являются средства наглядно-пропагандистского
воздействия. Поэтому издание памяток и листовок, изготовление рекламных щитов и их
размещение на улицах городского округа Рефтинский – неотъемлемая часть комплекса
профилактических мероприятий.
Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограмма «Защита населения и территории
городского округа Рефтинский от пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий и
совершенствования гражданской обороны» на 2014-2016 годы
Основными целями подпрограммы являются:
- Последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, защита населения и
территории городского округа Рефтинский от угроз природного и техногенного характера, а
также обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого
социально-экономического развития городского округа Рефтинский;
- Реализация государственной политики, требований законодательных и иных
нормативных правовых актов в области защиты населения и территории городского округа от
возможных пожаров и чрезвычайных ситуаций.
Задачи подпрограммы:
1. Создание и совершенствование современной правовой базы органов местного
самоуправления, с учётом изменений действующего законодательства.
2. Повышение роли и эффективности работы органов местного самоуправления в
решении задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, надежности защиты населения и территории городского округа от
ЧС, поиска и спасения людей на водных объектах на территории городского округа
Рефтинский.
3. Совершенствование организации предупреждения чрезвычайных ситуаций,
снижение числа погибших (пострадавших) от поражающих факторов возможных
чрезвычайных ситуаций.
4. Повышение готовности сил и средств городского округа Рефтинский к
проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения ЧС
природного и техногенного характера.
5. Осуществление и совершенствование системы мероприятий по обеспечению
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.
6. Повышение ответственности должностных лиц предприятий, организаций и
учреждений за выполнение мероприятий по защите населения и территории городского округа
Рефтинский от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
7. Пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций на территории городского округа Рефтинский.
8. Проведение комплекса мероприятий по гражданской обороне.
9. Развитие системы связи и оповещения.
10.Развитие и совершенствование системы гражданской обороны.
11.Содержание и создание в целях гражданской обороны материально-технических
запасов, продовольственных, медицинских и иных средств.
12.Обеспечение населения средствами индивидуальной защиты.

Раздел 3. Перечень основных мероприятий подпрограммы «Защита населения и
территории городского округа Рефтинский от пожаров, аварий, катастроф, стихийных
бедствий и совершенствования гражданской обороны» на 2014-2016 годы
и ожидаемые результаты
- Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения
населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих
действий;
- Подготовка и обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при
введении военных действий или вследствие этих действий, способам защиты и действиям в
чрезвычайных ситуациях;
- Закупка средств индивидуальной защиты населения;
- Установка системы, дублирующей сигнал на пульт подразделения пожарной охраны;

- Освидетельствование огнетушителей углекислотных;
- Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и
(или) аварийно-спасательных формирований;
- Обеспечение безопасности людей на водных объектах, предотвращение несчастных
случаев на водоемах.
Результаты реализации её мероприятий будут оказывать позитивное влияние на
обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого
социально-экономического развития городского округа.
Реализация основных подпрограммных мероприятий позволит:
- обеспечить необходимый уровень безопасности населения городского округа;
- повысить готовность органов местного самоуправления к выполнению поставленных
задач и полномочий, определенных действующим законодательством;
- обеспечить качественное обучение населения городского округа действиям в
чрезвычайных ситуациях и в военное время;
- создать резервы материально-технических ресурсов для ликвидации последствий ЧС в
организациях города;
- повысить устойчивость функционирования муниципальных учреждений, предприятий;
- ввести в эксплуатацию на территории городского округа новые сегменты
общероссийской системы информирования и оповещения населения в местах массового
пребывания людей, а также поддерживать её в постоянной готовности к работе по
предназначению;
- выполнить требования действующего законодательства в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах;
- создать необходимые условия для защиты населения городского округа Рефтинский от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения первичных мер
пожарной безопасности и безопасности граждан на водных объектах.
Целевые индикаторы подпрограммы «Защита населения и территории городского
округа Рефтинский от пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий и
совершенствования гражданской обороны» на 2014-2016 годы
В рамках реализации подпрограммы предусматривается осуществлять на территории
городского округа Рефтинский мониторинг опасных природных и техногенных процессов и
прогнозирование чрезвычайных ситуаций.
Должны быть даны конкретные количественные и качественные оценки социальных,
экологических и экономических результатов реализации
подпрограммы по каждому
мероприятию, с нарастающим итогом по срокам реализации.
При этом под результатами реализации понимаются:
- снижение рисков и смягчение возможных последствий чрезвычайных ситуаций и их
ликвидация;
- повышение безопасности населения от угроз природного и техногенного характера.
- В результате выполнения намеченных в подпрограмме мероприятий предполагается:
- 1) повышение готовности органов управления, сил и средств городского звена областной
подсистемы предупреждения и чрезвычайных ситуаций, и оперативности их реагирования
на угрозы возникновения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожаров;
- 2) обучение населения действиям в условиях угрозы возникновения чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера;
- 3) совершенствование эффективности системы подготовки специалистов и населения к
действиям в чрезвычайных ситуациях;
- 4) стабилизация обстановки с пожарами на территории городского округа Рефтинский и
уменьшение тяжести их последствий, повышение противопожарной устойчивости объектов
экономики, муниципальных учреждений;
- 5) обеспечение выполнения работы по организации противопожарной пропаганды
населения;
- 6) укрепление нормативно-правовой базы;

- 7) обеспечение деятельности по организации противопожарной пропаганды, в том числе
посредством публикации информации о проблемах и путях обеспечения пожарной
безопасности.
Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы «Защита населения и
территории городского округа Рефтинский от пожаров, аварий, катастроф, стихийных
бедствий и совершенствования гражданской обороны» на 2014-2016 годы
Общий объём финансирования подпрограммы на период 2014-2016 годов составляет:
367,00 рублей, в том числе:
2014 год – 1 348 050,00;
2015 год – 1 489 950,00;
2016 год - 1 564 367,00.
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Раздел 5. Механизм реализации подпрограммы «Защита населения и территории
городского округа Рефтинский от пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий и
совершенствования гражданской обороны» на 2014-2016 годы
Координацию деятельности по обеспечению мероприятий ГО и ЧС на территории
городского округа Рефтинский осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации городского круга Рефтинский.
Ход выполнения муниципальной подпрограммы рассматривается на заседаниях комиссии администрации.

Контроль за своевременностью и качеством выполнения Муниципальной подпрограммы
осуществляется органами местного самоуправления.
Порядок осуществления мероприятий по реализации подпрограммы:
- ведение учёта и осуществление хранения документов, касающихся подпрограммы
(заключения, соглашения, договоры, контракты, акты сверки выполненных работ, бюджетные
заявки);
- контроль выполнения подпрограммных мероприятий, выявление их отклонения от
предусмотренных целей, установление причин и принятие мер по устранению отклонений;
- ежегодное уточнение целевых показателей и затрат по подпрограммным
мероприятиям, механизма
реализации подпрограммы, состава исполнителей с учётом
выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств и приоритетов развития
городского округа Рефтинский;
- контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджета;
- подготовка отчёта о ходе и результатах реализации подпрограммы;
- организация мониторинга, оценка достигнутых целей и эффективности
подпрограммы.
Помощник главы по ГО и ЧС, специалист 1 категории по ГО и ЧС городского округа
Рефтинский несут ответственность за реализацию и конечные результаты подпрограммы
«Защита населения и территории городского округа Рефтинский от пожаров, аварий, катастроф,
стихийных бедствий и совершенствования гражданской обороны» на 2014-2016 годы,
рациональное использования выделяемых на её выполнения финансовых средств.
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется ответственным
исполнителем подпрограммы под контролем главы городского округа Рефтинский.
Ответственный исполнитель:
1) обеспечивает своевременную и качественную реализацию мероприятий
подпрограммы, осуществляет координацию деятельности исполнителей мероприятий
подпрограммы;
2) в установленном порядке (при необходимости) организует заключение
муниципальных контрактов с исполнителями мероприятий;
3) осуществляет сбор и систематизацию информации о реализации подпрограммных
мероприятий;
4) направляет информацию о ходе реализации подпрограммы по итогам отчётного года в
отдел по экономике администрации городского округа Рефтинский до 20 февраля года,
следующего за отчётным.

По истечении срока исполнения подпрограммы ответственный исполнитель готовит и
направляет в отдел по экономике администрации городского округа Рефтинский отчёт о
выполнении подпрограммы одновременно с отчётом за год.
По результатам оценки эффективности подпрограмм отдел по экономике администрации
городского округа Рефтинский вносит на рассмотрение главе городского округа Рефтинский
предложения:
1) о корректировке целей и срока реализации подпрограммы и её мероприятий (о
приостановке действия отдельных мероприятий);
2) о сокращении финансирования подпрограммы за счёт средств местного бюджета на
очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период) либо
приостановке их действия на финансовый год;
3) о досрочном прекращении реализации подпрограммы;
4) о принятии в установленном порядке мер дисциплинарной ответственности к
руководителю заказчика подпрограммы.
Заказчик несёт ответственность за своевременную и качественную реализацию
подпрограммы.
Ответственный Исполнитель несёт ответственность за выполнение и конечные
результаты реализации подпрограммы, рациональное использование выделяемых на её
выполнение финансовых ресурсов, а также достоверность представляемых сведений о
финансировании и реализации подпрограммы.
Реализация утверждённой подпрограммы может быть приостановлена главой городского
округа Рефтинский в следующих случаях:
1) изменение социально-экономической политики и пересмотр стратегических
перспектив развития городского округа Рефтинский;
2) появление иных механизмов решения проблемы, отличительных от
предусматриваемых подпрограммой;
3) существенные нарушения, допущенные участниками подпрограммы, или
возникновение обстоятельств, делающих невозможной реализацию целей подпрограммы;
4) принятие другой подпрограммы, поглощающей полностью или частично
первоначальную по целям и задачам.
Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы
«Защита населения и территории городского округа Рефтинский от пожаров, аварий,
катастроф, стихийных бедствий и совершенствования гражданской обороны» на 20142016 годы
Подпрограмма носит ярко выраженный социальный характер, результаты реализации её
мероприятий будут оказывать позитивное влияние на обеспечение необходимых условий для
безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития городского
округа.
Реализация основных подпрограммных мероприятий позволит:
- обеспечить необходимый уровень безопасности населения городского округа;
- повысить готовность органов местного самоуправления к выполнению поставленных
задач и полномочий, определенных действующим законодательством;
- обеспечить качественное обучение населения города действиям в чрезвычайных
ситуациях и в военное время;
- создать резервы материально-технических ресурсов для ликвидации последствий ЧС в
организациях городского округа Рефтинский;
- повысить устойчивость функционирования муниципальных учреждений, предприятий;
- ввести в эксплуатацию на территории городского округа новые сегменты
общероссийской системы информирования и оповещения населения в местах массового
пребывания людей, а также поддерживать её в постоянной готовности к работе по
предназначению;
- выполнить требования действующего законодательства в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах;
- создать необходимые условия для защиты населения городского округа Рефтинский от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения первичных мер
пожарной безопасности и безопасности граждан на водных объектах.

Приложение № 1
к
муниципальной
подпрограмме
«Защита населения и территории
городского округа Рефтинский от
пожаров, аварий, катастроф, стихийных
бедствий
и
совершенствования
гражданской обороны» на 2014-2016
годы
Целевые показатели эффективности подпрограммы «Защита населения и
территории городского округа Рефтинский от пожаров, аварий, катастроф, стихийных
бедствий и совершенствования гражданской обороны» на 2014-2016 годы
№ Наименование
Единица
Значения целевых показателей
Справочно:
п/
целевого
измерения
Базовое
п
показателя
значение
целевого
Показателя
(индикатора)
(на начало
реализации
подпрограмм
ы)
по итогам
по итогам
по итогам
1-го года
2-го года
3-го года
реализации
реализации
реализации
подпрограм подпрограм подпрограм
мы
мы
мы
1.
Обеспечение
Кол-во
30
60
100
0
своевременног
жителей,
о оповещения единовремен
и
но
информирован оповещаемы
ия населения
х,
об угрозе
%
возникновения
или
возникновения
чрезвычайных
ситуаций
Возможность
речевого
сопровождени
я системы
оповещения
населения о
ЧС
2.
Обеспечение
Кол-во
15
45
90
5
работников
работников,
органов
оснащенных
местного
СИЗ, %
самоуправлен
ия и
муниципальны
х предприятий

3.

и учреждений
СИЗ
Снижение
размеров
ущерба и
потерь от
пожаров и
чрезвычайных
ситуаций,
повышение
безопасности
населения от
угроз
природного и
техногенного
характера, а
именно:
-по
количеству
погибших;
-по
количеству
раненых
людей;
-по размеру
экономическог
о ущерба.

2

4

7

5

7

9

3

7

10

3

5

7

0

Приложение №2
к муниципальной подпрограмме «Защита
населения и территории городского округа
Рефтинский от пожаров, аварий, катастроф,
стихийных бедствий и совершенствования
гражданской обороны» на 2014-2016 годы

Срок
и
выпо
лнени
я

всего

Объем расходов
(тыс. руб.)
в том числе по годам
2014
2015
2016

Взаимосвязь с
целевыми

Наименовани
е
мероприятия

Источник
финансирования

№
п/п

Ответственные

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
«Защита населения и территории городского округа Рефтинский от пожаров, аварий,
катастроф, стихийных бедствий и совершенствования гражданской обороны»
на 2014-2016 годы

местный бюджет

помощник главы по ГО и ЧС, специалист 1 категории по ГО и ЧС

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Раздел 1. Мероприятия по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций,
обусловленных террористическими актами, совершенствованию городского звена
областной подсистемы РСЧС
1.1 Техобслуживан 2014 919,9
295,6
309,6
314,7
1
ие
2016
оборудования и
сирен системы
оповещения
населения о
чрезвычайных
ситуациях
в т.ч. прочие
919,9
295,6
309,6
314,7
нужды
1.2
Разработка и
согласование
Плана по
предупреждени
юи
ликвидации
разливов
нефтепродукто
в на
территории
городского
округа
Рефтинский
в т.ч. прочие
нужды
1.3
Обучение
2014 населения
2016
городского
округа
способам

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

защиты и
действиям в
чрезвычайных
ситуациях,
пропаганда
знаний о
действиях в
чрезвычайных
ситуациях
Проведение
мероприятий,
направленных
на пропаганду
знаний по
гражданской
обороне,
действиям в
чрезвычайных
ситуациях:
-Месячник по
гражданской
защите
в т.ч. прочие
нужды
Проведение
соревнований
«Школа
безопасности»
в т.ч. прочие
нужды
Участие
команд школ
городского
округа
Рефтинский в
областных
соревнованиях
«Школа
безопасности»,
(приобретение
снаряжения,
проезд)
в т.ч. прочие
нужды
Организация
безопасности
людей на
водных
объектах, в т.ч.
оснащение и
содержание
спасательных
постов на
водоёме
в т.ч. прочие
нужды
Изготовление и
установка

2014 2016

60,0

20,0

20,0

20,0

60,0

20,0

20,0

20,0

-

-

-

-

-

-

-

-

105,0

35,0

35,0

35,0

105,0

35,0

35,0

35,0

2014 2016

87,7

29,4

29,0

29,3

2014 2016

-

-

-

-

2014 2016

2014 2016

3

1.9

1.1
0

аншлагов и
плакатов:
«Осторожно,
тонкий лёд!»,
«Выход на лёд
запрещён»;
«Купаться
ЗАПРЕЩЕНО!
»
в т.ч. прочие
нужды
Обеспечение
2014 работников
2016
органов
местного
самоуправлени
я и созданных
ими
муниципальны
х предприятий
и учреждений
СИЗ
в т.ч. прочие
нужды
Обучение
2014 специалистов
2016
администрации
по категории
гражданской
обороны
в т.ч. прочие
нужды
Итого по 1 разделу
в т.ч. капитальные вложения
прочие нужды

-

-

-

-

1 107,0

301,0

386,0

420,0

1107,0

301,0

386,0

420,0

28,0

8,0

10,0

10,0

28,0

8,0

10,0

10,0

2 307,6
2 307,6

689,0
689,0

789,6
789,6

829,0
829,0

местный бюджет

помощник главы по ГО и ЧС, специалист 1
категории по ГО и ЧС

Раздел 2. Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности
на территории городского округа Рефтинский
2.1. Общеорганизационные мероприятия
2.1.1 Содержание 2014 .
инструктора
2016
противопожарн
ой
профилактики
на территории
городского
округа
Рефтинский
2.1.2
Установка
2014 691,4
200,05 230,35
261,0
.
аппаратно2016
программного
комплекса,
транслирующ
его сигнала о
пожаре и
других
чрезвычайных
ситуаций на

2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.1.6

пожарную
часть без
участия
работников
учреждения
в т.ч.
капитальные
вложения
в т.ч. прочие
нужды
Устройство
пожарных
водоёмов и
водозаборов.
Контроль за
состоянием
пожарных
гидрантов.
Приобретение
пожарных
гидрантов для
замены
неисправного
в т.ч. прочие
нужды
Определение
пожароопасны
х зон, участков
и объектов на
территории
городского
округа
Рефтинский с
составлением
соответствующ
ей картосхемы
и планов
пожаротушени
я
Определение
зон
повышенной
пожарной
опасности в
местах
проживания
не
благополучны
х семей и
составление
реестра
«граждан
социального
риска»
Приобретение
и
распростране
ние наглядно-

691,4

200,05

230,35

261,0

30,0

30,0

-

-

30,0

30,0

-

-

2014 2016

-

-

-

-

2014 2016

-

-

-

-

2014 2016

-

-

-

-

2014 2016

агитационных
материалов на
противопожар
ную
тематику, в
том числе
листовок и
обустройство
наружных
стендов,
баннеров
в т.ч. прочие
нужды
2.1.7 Публикация в 2014 газете
2016
«ТЕВИКОМ
Асбест»
материалов на
пожарную
тематику
в т.ч. прочие
нужды
2.1.8
Создание
2014 условий для
2016
организации
добровольной
пожарной
охраны
в т.ч. прочие
нужды

2.2.2

Собрания с
председателям
и уличных

2014 2016

-

-

75,0

20,0

25,0

30,0

75,0

20,0

25,0

30,0

30,0

10,0

10,0

10,0

30,0

10,0

10,0

10,0

-

-

-

-

-

-

местный бюджет

Совещания с 2014 председателя 2016
ми
товарищество
м
собственнико
в жилья
(ТСЖ) и
представителя
ми
управляющих
компаний по
вопросам
профилактики
пожаров и
обеспечению
пожарной
безопасности
в
подведомстве
нном им
жилом фонде

-

2.2. Жилищный фонд
-

помощник главы по ГО и ЧС, специалист 1 категории по ГО и ЧС

2.2.1

-

-

4

комитетов и
старших по
многоквартирн
ых домов по
вопросам
профилактики
пожаров и
обеспечению
пожарной
безопасности в
жилом фонде
2.2.3

Организация 2014 и проведение 2016
общепоселков
ых собраний
по вопросам
профилактики
пожаров и
обеспечению
пожарной
безопасности

-

-

-

-

2.2.4

Комплексные
обследования
зданий,
сооружений и
построек
личного,
муниципальн
ого
жилищного
фонда. Снос
бесхозных
построек
(демонтаж,
вывоз мусора
и засыпка)
в т.ч. прочие
нужды

-

-

-

-

-

-

-

-

2014 2016

2.3.1

Проведение 2014 занятий по
2016
обучению
мерам
пожарной
безопасности
с
сотрудниками
на
предприятиях
,
обеспечиваю

5 ОФПС ГПС РФ по
Свердловской области, отдел
надзорной деятельности ГУ
местный бюджет

2.3. Системы жизнеобеспечения, жилищно-коммунальная и социальная сферы
-

-

-

-

щих работу
систем
жизнеобеспеч
ения, в
организациях
и
учреждениях
социальной
сферы

Плановые
2014 обследования 2016
зданий и
сооружений
жилищного
фонда,
объектов
систем
жизнеобеспеч
ения, ЖКХ и
социальной
сферы
2.3.3 Проведение 2014 работ по
2016
лицензирован
ию
деятельности
предприятий
и организаций
в области
пожарной
безопасности
2.3.4 Осуществлен 2014 ие проверок
2016
выполнения
мероприятий
по
устранению
на объектах с
массовым
пребыванием
людей
нарушений
правил
пожарной
безопасности
2.4. Объекты социальной сферы
2.4.1 Проведение
1 раз
совещаний с
в
руководителя кварта
ми
л
социальной
сферы по
вопросам
обеспечения
пожарной
помощник главы по
ГО и ЧС, специалист
1 категории по ГО и
местный бюджет

2.3.2

-

-

-

-

-

безопасности

2.4.2

2.4.3

2.4.4

2.4.5

2.4.6

2.4.7

Проведение
ежегодного
месячника
пожарной
безопасности;
конкурсы,
соревнования
по пожарно прикладному
спорту с
учащимися
общеобразова
тельных
учреждений,
и
воспитанника
ми детских
садов
в т.ч. прочие
нужды
Проведение
учебных
тренировок
по эвакуации
учащихся при
пожаре или
угрозе его
возникновени
я
Плановые
обследования
объектов
социальной
сферы по
соблюдению
мер пожарной
безопасности
Организация
специальной
детской
(школьной)
рубрики по
профилактике
пожаров в
газете
«Капуста»
Поддержка
деятельности
дружин юных
пожарных
в т.ч. прочие
нужды
Обеспечение

2014 2016
150,0

45,0

45,0

60,0

150,0

45,0

45,0

60,0

1 раз
в
полуг
одие

-

-

-

-

2014 2016

-

-

-

-

1 раз
в
полуг
одие

-

-

-

-

2014 2016

30,0

10,0

10,0

10,0

2014 -

232,0

59,0

90,0

83,0

5

2.5.1

Подготовка и
издание
постановления
главы
городского
округа
Рефтинский
«О мерах
противопожар
ной охраны
лесов на
территории
городского
округа

2016

20142016

20142016

112,0

23,0

36,0

53,0

120,0

36,0

54,0

30,0

232,0

59,0

90,0

83,0

302,367

94,0

94,0

114,36
7

302,367

94,0

94,0

249,0

96,0

96,0

114,36
7
57,0

-

-

-

-

249,0

96,0

96,0

57,0

-

-

-

2.5. Лесное хозяйство
Апре
ль

помощник главы по ГО и ЧС,
специалист 1 категории по ГО и
ЧС
местный бюджет

пожарной
безопасности
муниципальн
ых
образовательн
ых
учреждений и
учреждений
культуры
перезарядка
огнетушителе
й
приобретение
огнетушителе
й
в т.ч. прочие
нужды
2.4.8
Ремонт
.
автоматическ
ой пожарной
сигнализации
в
муниципальн
ых
образовательн
ых
учреждениях
в т. ч.
капитальные
вложения
в т. ч.прочие
нужды
2.4.9
Монтаж
.
установки
речевого
оповещения
при пожаре
в т. ч.
капитальные
вложения
в т. ч.прочие
нужды

-

Рефтинский»
Публикация 2014 в средствах
2016
массовой
информации
наглядно–
агитационных
материалов
по
выполнению
правил
пожарной
безопасности
в лесах, по
охране и
сбережению
лесов
2.5.3
Подготовка
При
документации крайн
на случай
е
ухудшения
плохо
пожарной
м
обстановки:
прогн
«О
озе
дополнительн
или
ых мерах по перед
предупрежден насту
ию и
плени
ликвидации
ем
пожаров в
пожа
населённых
роопа
пунктах,
сного
лесах»; «Об перио
объявлении
да
пожароопасног
о периода»;
«Об
ограничении
(запрещении)
доступа в
леса и
ограничении
(запрещении)
в них любой
производствен
ной
деятельности»
Организация
2.5.4
2014 превентивных и
2016
2.5.2

профилактическ
их мероприятий
при объявлении
пожароопасного
периода:

1.
Организация
патрулирован
ия лесных
массивов с

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

определением
ответственны
х за
направления
деятельности,
составов
патрульных
групп,
графиков, зон,
маршрутов
патрулирован
ия и
обеспечением
усиленного
режима
дежурств,
достаточного
количества
ГСМ,
средств
связи,
необходимых
бланков
документации
и т. д.
2.
Организация
кордонов,
блокировок
путей въезда
в лесные
зоны.
3.
Публикация
в средствах
массовой
информации
обращений к
населению с
необходимой
информацией
и
требованиями

2.5.5

Прокладка
минерализованны
х полос вокруг
коллективных
садов в черте
городского округа
Рефтинский,
МБОУ ДОД
«ДООЛ
«Искорка», уход
за ними,
изготовление
предупредительн
ых и
информационных
щитов и
аншлагов,
распространение

2014 2016

275,0

85,0

90,0

100,0

агитационнонаглядных
материалов
в т.ч. прочие
нужды

2.5.6

Мероприятия по
проведению
лесоохранных
работ, тушение
лесных пожаров
в черте
городского
округа
Рефтинский

2014 2016

в т.ч. прочие
нужды

Итого по 2 разделу
в т.ч. капитальные вложения
прочие нужды
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ
В Т.Ч. КАПИТАЛЬНЫЕ
ВЛОЖЕНИЯ
ПРОЧИЕ НУЖДЫ

Специалист 1 категории по ГО и ЧС

275,0

85,0

90,0

100,0

30,0

10,0

10,0

10,0

30,0

10,0

10,0

10,0

2 094,767 659,05 700,35 735,367
2094,767 659,05 700,35 735,367
4 402,367 1 348,05 1 489,95 1564,367
0
4 402,367 1 348,05 1489,950 1564,367

Е.В. Черемных

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНА
постановлением главы городского
округа Рефтинский
от ____________ года № ______
к Муниципальной программе
«Обеспечения общественной
безопасности населения городского
округа Рефтинский» на 2014-2016 годы
Муниципальная подпрограмма
«Профилактика правонарушений и
экстремизма в городском округе
Рефтинский» на 2014 -2016 годы
Муниципальная подпрограмма
«Профилактика правонарушений и экстремизма в городском округе Рефтинский»
на 2014 -2016 годы
Паспорт подпрограммы
Наименование
подпрограммы

Муниципальная подпрограмма «Профилактика правонарушений и
экстремизма в городском округе Рефтинский» на 2014-2016 годы

Основание для
разработки
подпрограммы

«Конституция Российской Федерации» (принята всенародным
голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами
РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от
30.12.2008 № 7-ФКЗ); Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»; Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ
(ред. от 25.11.2013) «О полиции»; Федеральный закон от 08.01.1998 №
3-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «О наркотических средствах и
психотропных веществах»; Федеральный закон от 06.03.2006 № 35ФЗ (ред. от 02.11.2013) «О противодействии терроризму»;
Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О
противодействии экстремистской деятельности»; Федеральный закон
от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»; Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ
(ред. от 02.11.2013) «О гражданстве Российской Федерации»;
Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»

Заказчик
подпрограммы

Администрация городского округа Рефтинский

Ответственные
исполнители
подпрограммы

Помощник главы по ГО и ЧС

Участники
подпрограммы

Помощник главы по ГО и ЧС, специалист 1 категории по ГО и ЧС,
Директор МКУ «ЕДДС городского округа Рефтинский»,руководители
предприятий, учреждений и организаций, сотрудники ММО МВД
РОССИИ «Асбестовский» отделения полиции №5.

Цели и задачи
подпрограммы

Обеспечение безопасности граждан на территории городского округа
Рефтинский, осуществление контроля и пресечение любых
проявлений криминогенного характера. Осуществление комплекса
мер по реализации на территории городского округа Рефтинский
государственной политики в сфере обеспечения законности,
правопорядка и безопасности населения, профилактика преступлений.

Сроки реализации
подпрограммы

2014-2016 годы

Важнейшие целевые
индикаторы
подпрограммы

1)Уменьшение количества зарегистрированных преступлений;
2)Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов
исполнительной власти городского округа Рефтинский по
обеспечению безопасности граждан;
3)Участие населения в мероприятиях по профилактике
правонарушений;
4) Снижение общего числа совершаемых преступлений, в том числе
среди несовершеннолетних граждан и лиц, ранее осуждённых.
5) Обеспечение контроля за криминогенной обстановкой на
территории городского округа Рефтинский.
6)Укрепление общественного порядка на территории городского
округа Рефтинский.
Источники и объемы Источником финансирования подпрограммы является бюджет
финансирования
городского округа Рефтинский.
подпрограммы
2014 год- 171 000 рублей
2015 год- 189 000 рублей
2016 год- 198 450 рублей
Получатели: помощник главы по ГО и ЧС, специалист 1 категории по
ГО и ЧС и руководители предприятий, учреждений и организаций
Контроль над
Контроль выполнения мероприятий по реализации подпрограммы
исполнения
осуществляет глава городского округа Рефтинский, финансовый
подпрограммы
отдел администрации городского округа Рефтинский.
Характеристика ситуации
Профилактика
правонарушений
–
совокупность
организационных,
правовых,
экономических, социальных, демографических, воспитательных и иных мер по выявлению и
устранению причин и условий совершения правонарушений или недопущению
правонарушений.
Профилактика правонарушений должна осуществляться по всем направлениям
общественных отношений.
Органы местного самоуправления, организации, общественные объединения и граждане
являются субъектами государственной системы профилактики и участвуют в ней в
соответствии с законодательством.
Объектами профилактики правонарушений являются причины и условия совершения
правонарушений, поведения физических и деятельность юридических лиц.
Президент Российской Федерации на заседании Государственного Совета в Ростове-на-Дону
29.06.2007 года определил четыре основных направления в работе по профилактике
правонарушений:
• совершенствование правовой базы и усиление организационной работы;
• профилактическая работа среди молодёжи;
• социальная адаптация людей, освободившихся из мест лишения свободы, а также лиц
без определённого места жительства и рода занятий;

• привлечение к охране правопорядка граждан и общественных организаций.
Целью профилактики правонарушений является защита личности, общества и
государства от противоправных посягательств.
Основными задачами профилактики правонарушений являются:
• формирование законопослушного поведения граждан и должностных лиц;
• снижение размера ущерба и потерь от правонарушений;
• устранение причин и условий совершения правонарушений;
• недопущение совершения правонарушений со стороны физических и юридических лиц.
Принципы системы профилактики правонарушений:
• ведущая роль государства в профилактике правонарушений;
• участие в профилактике всех государственных, общественных институтов и граждан в
пределах их прав и обязанностей;
• законность;
• плановость и системность;
• многоуровневость;
• приоритет превентивных мер профилактики правонарушений над репрессивными;
• непрерывность и преемственность профилактики правонарушений на всех этапах её
осуществления.
Требование «Незнание закона не освобождает от ответственности» реализуется с учётом
положений:
• государство и общество доводит до граждан содержание законов об ответственности,
касающихся их рода занятий;
• развитие личности, общества и государства несовместимы с безразличием граждан и
должностных лиц к правонарушениям;
• профилактика правонарушений в отношении всех граждан должна сочетаться с
предупреждением правонарушения и защитой от него отдельного лица.
Без знания и понимания причин совершения правонарушений подростками, полной
самоотдачи ответственных органов образования, культуры, спорта, молодёжной политики,
СМИ и общественных организаций, непосредственно работающих с детьми и молодёжью,
нельзя продвинуться вперёд в решении данной проблемы. Повышение эффективности
профилактической работы внутри коллективов образовательных учреждений может быть
достигнуто посредством:
1. Целенаправленной работы по формированию и поддержанию здоровой моральнонравственной атмосферы в коллективах учреждения. Воспитания учащихся через коллектив.
Формирование привычек и навыков здорового образа жизни и борьбы с вредными привычками.
2. Развития системы индивидуальной профилактической работы через направления.
3. Организация работы с родителями и родительской общественностью.
4. Преодоление правового нигилизма и развития правовой культуры учащихся.
5. Привлечение представителей общественных организаций, СМИ, предприятий к участию
в организации профилактической работы.
Основными методами индивидуального профилактического воздействия являются:
- убеждение;
- опровержение;
- организация положительной деятельности;
- принуждение.
За 9 месяцев 2013 года в городском округе Рефтинский зарегистрировано 2917 сообщений и
заявлений , 104 преступления, что на 8% меньше, чем за аналогичный период 2012 года-113
преступлений, общая раскрываемость преступлений за 9 месяцев уменьшилась и составила
66,3 % что на 1,9% меньше, чем в 2012 году 68,2%, произошло снижение преступлений
совершенных несовершеннолетними 3(4), увеличилось количество квартирных краж
48(46).Причинение тяжкого вреда здоровью 4- раскрыто 4, угон автотранспорта 2-раскрыто 2.

Перечень мероприятий по выполнению Муниципальной подпрограммы:
1. «Профилактика правонарушений и экстремизма в городском округе
Рефтинский» на 2014-2016 годы
№п/
п
1
1.1

1.2
1.3
1.4
1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Общая профилактика правонарушений
Сбор и анализ сведений о совершаемых
Ежеквартально
правонарушениях

Оценка причин правонарушений и
связанных с ними явлений
Прогнозирование преступности и
правонарушений
Осуществление правовой пропаганды и
правового воспитания населения
Формирование общественного мнения,
направленного на недопустимость
совершения правонарушений
Привлечение к осуществлению
профилактики правонарушений органы,
организации, общественные
объединения, граждан
Организация разработки нормативноправовых актов по профилактике
правонарушений
Обеспечение работы «Телефона доверия»
для населения по вопросам
предупреждения и раскрытия
правонарушений и преступлений
Ведение постоянной рубрики
«Участковый» в СМИ и на сайтах
администрации и организаций с целью
формирования положительного образа
работника полиции
Организация и обеспечение
взаимодействия с председателями ТСЖ,
уличных комитетов, старшими домов и
подъездов в проведении мероприятий по
предупреждению правонарушений в
занимаемых жилых помещениях
Принятие дополнительных
профилактических мер по
предупреждению правонарушений и
защите жителей городского округа
Рефтинский от преступных
посягательств.

Ответственный
исполнитель

Постоянно

Заместитель главы
администрации по
социальной политике,
начальник отделения
полиции № 5 дислокация
пгт. Рефтинский
Субъекты профилактики

Ежегодно

Субъекты профилактики

Постоянно

Руководители организаций

Постоянно

Руководители организаций
СМИ,телевидение

Постоянно

Руководители организаций

2014-2016 гг.

Субъекты профилактики

Постоянно

Заместитель главы
администрации по
социальной политике

Ежеквартально

Руководители организаций,
начальник отделения
полиции № 5 дислокация
пгт. Рефтинский

2014-2016 гг.

Заместитель главы
администрации по
строительству и ЖКХ,
Участковые
Уполномоченные Полиции
Председатели ТСЖ
Руководители организаций,
помощник главы по Го и ЧС
Уполномоченные Полиции

2014-2016 гг.

С финансированием
(раздел 3):

Установка видеонаблюдения на
оживленных участках дорог, мест
скопления людей, развлекательных и
образовательных учреждениях с выводом
на пульт дежурного Рефтинского
отделения полиции.
1.12

2
2.1

2.2
2.3
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

4
4.1

4.2

2014 год

2014 год- 171 000 рублей

2015 год

2015 год- 189 000 рублей

2016 год

2016 год- 198 450 рублей

Обеспечение охраны общественного
В соответствии Глава городского округа,
порядка при проведении на территории
с планами
начальник отделения
городского округа мероприятий с
полиции № 5 дислокация
массовым пребыванием людей
пгт. Рефтинский
Профилактика правонарушений несовершеннолетних
Совершенствование системы
2014 год
Заместитель главы
межведомственного взаимодействия
администрации по
учреждений системы профилактики
социальной политике
правонарушений несовершеннолетних
Проведение мониторинга положения
Ежеквартально Субъекты профилактики
детей и подростков
Проведение мониторинга занятости и
Ежегодно
Субъекты профилактики
досуга среди подростков и молодёжи
Социальная адаптация людей, освободившихся из мест лишения свободы, а также
лиц без определённого места жительства и рода деятельности
Содействие в решении жилищных
По мере
Жилищная комиссия
проблем
возникновения
проблем
Оказание правовой помощи
Специалисты юридического
отдела
Содействие в оказании медицинской
ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ»
помощи
(по согласованию)
Содействие в трудоустройстве
Субъекты профилактики
Помощь в восстановлении документов
Субъекты профилактики
Организация межведомственного
Заместитель главы
взаимодействия
администрации по
социальной политике
Привлечение к охране правопорядка граждан и общественных организаций
Организация деятельности Добровольной 2014 год
Глава городского округа,
Народной Дружины
начальник отделения
полиции № 5 дислокация
пгт. Рефтинский
Разработка и внедрение мер
2015 год
Глава городского округа
материального и морального поощрения
членов ДНД

2.
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма на
территории городского округа Рефтинский на 2014-2016 год.
№
п/п

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Объём
финанс
(руб)

1. Организационные мероприятия
1.

2.

3.

Разработка планов основных
мероприятий по организации
профилактики терроризма.
Подготовка проведения заседаний
межведомственной комиссии по
профилактике терроризма в городском
округе Рефтинский.
Мониторинг политических, социальноэкономических и иных процессов,
оказывающих влияние на ситуацию в
области противодействия терроризму.

Ежегодно

Администрация
городского округа
Рефтинский.
Ежеквартально Администрация
городского округа
Рефтинский.
отдел полиции №5
Ежеквартально Администрация
городского округа
Рефтинский.

2. Совершенствованию антитеррористической защищенности объектов промышленности,
энергетики, транспорта, социальной сферы и жизнеобеспечения населения
1.

Проведение антитеррористических
инструктажей с охраной и персоналом
на критически важных объектах,
объектах жизнеобеспечения и с
массовым пребыванием людей.

2.

Обеспечение физической охраны и
техническими средствами охраны
объектов энергетики, коммунального
хозяйства и связи.

3.

4.

В течение года Поселковое отделение
милиции городского
округа Рефтинский,
специалист по ГО и ЧС,
руководители

В течение года Поселковое отделение
милиции городского
округа Рефтинский,
специалист по ГО и ЧС,
руководители
предприятий.
Проведение предупредительной работы В течение года Отделение полиции
накануне проведения общественногородского округа
политических, общепоселковых
Рефтинский, специалист 1
мероприятий, усиление охраны
категории по ГО и ЧС,
общественного порядка с целью
ответственные за
пресечения противоправных действий,
проведение массовых
проверки мест проведения массовых
мероприятий.
мероприятий на взрывобезопасность.
Выполнение мероприятий о мерах по
защите объектов образования,
культуры, здравоохранения, спорта и
социальной защиты населения
Свердловской области от преступных
посягательств.

В течение года Администрация
городского округа
Рефтинский,
ответственные
руководители культуры,
здравоохранения, спорта,
образования и социальной

5.

6.

Установка ограждений на территории В течение года
образовательных учреждений, въездных
ворот, дорожных знаков,
ограничивающих движение
транспортных средств.
Проведение проверок готовности
ежегодно
образовательных учреждений к новому
учебному году.

7.

Проверка паспортов безопасности и
паспортов антитеррористической
защищённости учреждений и
организаций, расположенных на
территории городского округа
Рефтинский.

8.

Проведение проверок деятельности
По отдельному
антитеррористических комиссий в
плану.
городском округе Рефтинский в области
противодействия терроризму.

Отдел образования
городского округа
Рефтинский.

Администрация
городского округа
Рефтинский, отдел
образования городского
округа Рефтинский,

В течение года Администрация
городского округа
Рефтинский,
руководители
учреждений и
организаций.
Администрация
городского округа
Рефтинский, члены
антитеррористической
комиссии городского
округа Рефтинский.

3. Совершенствование системы информационного противодействия терроризму
и экстремизму.
1.

2.

3.

Мониторинг печатных и электронных Ежеквартально Секретарь комиссии.
СМИ городского округа Рефтинский с
целью выявления негативных
социально-экономических ситуаций,
создающих благоприятную почву для
экстремистских проявлений и актов
терроризма.
Разработка и издание памяток, буклетов В течение года Администрация
о правилах поведения при угрозе
городского округа
террористического акта.
Рефтинский, отдел
образования городского
округа Рефтинский,
отделение полиции
городского округа
Рефтинский.
Информировать жителей городского
округа Рефтинский о тактике действий
при угрозе возникновения
террористических актов, посредством
размещения информации в
муниципальных средствах массовой
информации.

По мере
Администрация
необходимости городского округа
Рефтинский, отделение
полиции городского
округа Рефтинский.

4.

5.

Обеспечить подготовку и размещение в
По мере
Администрация
местах массового пребывания граждан необходимости городского округа
информационных материалов о
Рефтинский, отделение
действиях в случае возникновения угроз
полиции городского
террористического характера, а также
округа Рефтинский.
размещение соответствующей
ф
Организовать
адресное
По мере
Администрация
распространение, а также размещение необходимости городского округа
на территории городского округа
Рефтинский, отделение
Рефтинский (на информационных
полиции городского
стендах) информации для требований
округа Рефтинский.
действующего миграционного

6.

Организовать и провести тематические В соответствии
мероприятия:
с планом
Фестивали, конкурсы, викторины, с
мероприятий
целью формирования у граждан
уважительного отношения к традициям
и обычаям различных народов и
национальностей.

Администрация
городского округа
Рефтинский, отделение
полиции городского
округа Рефтинский, отдел
культуры, отдел
образования.

7.

Организация мероприятий
посвящённых «Дню солидарности
противодействию терроризму».

1.

Проведение учений по применению сил ежегодно по Администрация
и средств в ходе ликвидации
планам ПЧ, городского округа
последствий чрезвычайных ситуаций,
Всероссийская Рефтинский,
вызванных террористическими актами. тренировка по руководители
ГО и ЧС
учреждений и
организаций.

1-10 сентября Администрация
ежегодно
городского округа
Рефтинский, отдел
образования.
4. Повышение готовности сил и средств, предназначенных для минимизации и
ликвидации последствий террористических актов.

2

3

1.1

Принятие
дополнительных
мер защиты:
установка уличного
видео
наблюдения по
предупреждению
правонарушений и
защите граждан от
преступных
посягательств
в т.ч. капитальные
вложения
в т.ч. прочие
нужды

20142016

4

Итого по разделу
в т.ч. капитальные вложения
прочие нужды

Помощник главы по ГО и ЧС

всего

5

6

7

8

9

558,4

171,0

189,0

198,4

468,4

141,0

159,0

168,4

90

30,0

30,0

30,0

558,4
468,4
90

171,0
141,0
30

189,0
159,0
30

198,4
168,4
30

Взаимосвязь с
целевыми
показателями

1

Объем расходов
(тыс. руб.)
в том числе по годам
2014
2015
2016

Источник
финансирования

Сроки
выполнения

местный бюджет

Наименование
мероприятия

Заместитель главы по социальной
политике, помощник главы по ГО и ЧС

№ п/п

Ответственные

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

1
0

11

В.П.Паклин

1

Приложение № 4
УТВЕРЖДЕНА
постановлением главы
городского округа Рефтинский
от _____________ 2014 года № ______
к Муниципальной программе
«Обеспечение общественной безопасности
населения городского округа Рефтинский» на
2014-2016 годы
Муниципальная подпрограмма
«Обеспечение реализации мероприятий по
муниципальной программе «Обеспечение
общественной
безопасности
городского
округа Рефтинский» на 2014-2016 годы
Муниципальная подпрограмма «Обеспечение реализации мероприятий по
муниципальной программе «Обеспечение общественной безопасности населения
городского округа Рефтинский» на 2014-2016 годы
Название
подпрограммы

Раздел 1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Муниципальная
подпрограмма
«Обеспечение
реализации
мероприятий по муниципальной программе «Обеспечение
общественной безопасности городского округа Рефтинский» на
2014-2016 годы

Основание
статья 120 Гражданского кодекса Российской Федерации (в
для
разработки редакции от 30.12.2012 года), статья 4 и часть 2 статьи 11
подпрограммы
Федерального закона от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера» (в редакции от 01.04.2012 года), статья 4
Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2010 года №
1632 «О совершенствовании системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб на территории Российской
Федерации»,
Постановление
Правительства
Российской
Федерации от 30.12.2003 года № 794 «О единой государственной
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
(в редакции от 19.11.2012 года) и от 24.03.1997 года № 334 «О
порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера» (в редакции от 22.12.2011 года), статья 1
Постановления Правительства Свердловской области от
28.02.2005 года № 139-ПП «О Свердловской областной
подсистеме единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в редакции от 20.03.2012
года), статья 7 Постановления Правительства Свердловской
области от 07.12.2011 года № 1658-ПП «О создании и
функционировании единых дежурно-диспетчерских служб и
системы
оперативно-диспетчерского
управления
в
муниципальных образованиях, расположенных на территории
Свердловской области» (в редакции от 21.11.2012 года).
Реквизиты правового Постановление главы городского округа Рефтинский от14.01.2014
акта, утверждающего года № 20 «Об утверждении Муниципальной программы
подпрограмму
«Обеспечение общественной безопасности населения городского
округа Рефтинский на 2014-2016 годы»
Заказчик
Администрация городского округа Рефтинский
подпрограммы

Ответственные
исполнители
подпрограммы
Участники
подпрограммы
Цели
и
задачи
подпрограммы

Директор Муниципального казённого
дежурно-диспетчерская служба»

учреждения

«Единая

Администрация городского округа Рефтинский, Департамент
общественной безопасности Свердловской области
Цель подпрограммы:
-Осуществление комплекса мер по обеспечению защиты
населения на территории городского округа Рефтинский от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Задачи подпрограммы:
1) техническое обеспечение готовности органов повседневного
управления
муниципального
звена
подсистемы
единой
государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РСЧС);
2) обеспечение своевременного оповещения и информирования
населения об угрозе возникновения или возникновении
чрезвычайных ситуаций;
3) повышение роли городского звена областной подсистемы РСЧС
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, надёжности защиты
населения, повышение готовности сил и средств городского
округа к проведению аварийно-спасательных и других
неотложных работ в случае возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
4) развитие системы связи и оповещения;
5) развитие и совершенствование системы гражданской обороны.
Срок
реализации 2014 – 2016 годы
подпрограммы
Важнейшие целевые В результате выполнения намеченных в подпрограмме
индикаторы
мероприятий предполагается:
1)
повышение
уровня
технической
обеспеченности
подпрограммы
Муниципального казённого учреждения «Единая дежурнодиспетчерская служба городского округа Рефтинский»;
Источники и объемы Источником финансирования подпрограммы является бюджет
финансирования
городского округа Рефтинский, областная целевая программа
подпрограммы
«Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской
области» на 2011-2015 годы (подпрограмма X «Материальнотехническое обеспечение единых дежурно-диспетчерских служб
муниципальных образований в Свердловской области по единому
номеру «112» на 2012 -2015 годы»)
Общий объём финансирования подпрограммы на период 20142016 годов составляет: 7 485 607 рублей 00 копеек, в том числе:
2014 год – 2 049 397,00 рублей;
2015 год – 2 037 435,00 рублей;
2016 год - 3 398 775,00 рублей.
Контроль
над Глава городского округа Рефтинский, администрация городского
исполнением
округа Рефтинский, финансовый орган, контрольный орган.
подпрограммы
Раздел 2. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения
подпрограммным методом
Важным условием устойчивого развития городского сообщества является обеспечение
безопасности его жизнедеятельности - создание условий для безопасной жизни личности, семьи,
общества.
Сегодня, в соответствии с действующим законодательством перед органами местного
управления стоит задача координации и концентрации всех усилий на территории городского

округа Рефтинский для создания безопасной среды, исполнения возложенных задач и
полномочий в области гражданской обороны, защиты населения и территории от
чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах.
Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 1632 «О
совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на
территории Российской Федерации» установлено, что органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органы местного самоуправления до 31 декабря 2012 года должны
завершить работу по созданию дежурно-диспетчерских служб органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных
образований и обеспечить разработку и принятие нормативных правовых актов, необходимых
для создания, развития и организации эксплуатации Системы-112.
Федеральным законом от 21 декабря 1994 года 68-Ф3 «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в статье 4 определено, что
единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
объединяет органы управления, силы и средства федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
В статье 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» определено, что
органы местного самоуправления самостоятельно:
осуществляют в установленном порядке сбор и обмен информацией в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечивают своевременное оповещение
и информирование населения, в том числе с использованием специализированных технических
средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, об
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций;
осуществляют финансирование мероприятий в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций;
создают при органах местного самоуправления постоянно действующие органы
управления, специально уполномоченные на решение задач в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций.
В статье 24 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» прописано, что
финансовое обеспечение установленных федеральным законом мер по предупреждению и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах (на территории) муниципального
образования является расходным обязательством муниципального образования.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 г. № 794 «О единой
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» определено,
что на муниципальном уровне единой системы создаются координационные органы, постоянно
действующие органы управления, органы повседневного управления, силы и средства, резервы
финансовых и материальных ресурсов, системы связи, оповещения и информационного
обеспечения. Органами повседневного управления единой системы являются на
муниципальном уровне единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований.
ГОСТом Р 22.7.01-99 «Единая дежурно-диспетчерская служба. Основные положения»
определено, что единая дежурно-диспетчерская служба (далее — ЕДДС) города создаётся при
городском органе управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
(далее — ГОЧС). В крупных городах, имеющих в своем составе административные округа или
(и) муниципальные районы, при соответствующих органах управления могут создаваться
окружные или (и) районные ЕДДС. В небольших городах и сельских районах, в которых
отсутствует орган управления ГОЧС, ЕДДС может создаваться при органе местного
самоуправления. ЕДДС создаётся на штатной (за счёт дополнительной численности органа
управления, при котором она создаётся) или нештатной основе (за счёт привлечения на
дежурство должностных лиц существующих органов управления)».
Дальнейшее развитие ЕДДС муниципальных образований предполагает то, что на её базе
будет формироваться система обеспечения вызова экстренных оперативных служб через
единый номер — 112. Федеральными органами исполнительной власти была разработана
«Концепция создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через

единый номер «112» на базе единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных
образований», которая была одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от
25.08.2008 г. № 1240-р. (нет названия).
Согласно ГОСТу Р 22.7.01.99 «Единая дежурно-диспетчерская служба» целью создания
ЕДДС является повышение готовности администрации и служб города к реагированию на
угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций, эффективности взаимодействия
привлекаемых сил и средств городских служб при их совместных действиях по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
ТАКИМ ОБРАЗОМ
Для улучшения координации действий дежурно-диспетчерского персонала предприятий и
организаций городского округа Рефтинский, оперативного сбора информации и оценки
обстановки на территории городского округа Рефтинский Постановлением главы от 31.01.2013
года №77 «О создании Муниципального казённого учреждения «Единая дежурнодиспетчерская служба»» создано Муниципальное казённое учреждение «Единая дежурнодиспетчерская служба городского округа Рефтинский» (далее – МКУ «ЕДДС городского округа
Рефтинский»
Основными задачами МКУ «ЕДДС городского округа Рефтинский» являются:
1) прием от населения и организаций сообщений о любых чрезвычайных происшествиях,
несущих информацию об угрозе или факте возникновения ЧС природного, техногенного или
биолого-социального характера;
2) анализ и оценка достоверности поступившей информации, доведение ее до дежурнодиспетчерских служб (далее — ДДС), в компетенцию которых входит реагирование на
принятое сообщение;
3) сбор от ДДС, служб контроля и наблюдения за окружающей средой (систем мониторинга) и
распространение между ДДС города полученной информации об угрозе или факте
возникновения чрезвычайных ситуаций (далее — ЧС), сложившейся обстановке и действиях
сил и средств по ликвидации ЧС;
4) обработка и анализ данных о ЧС, определение ее масштаба и уточнение состава ДДС,
привлекаемых для реагирования на ЧС, их оповещение о переводе в повышенные режимы
функционирования муниципального звена Свердловской области подсистемы РСЧС;
5) обобщение, оценка и контроль данных обстановки, принятых мер по ликвидации
чрезвычайной ситуации, подготовка и корректировка заранее разработанных и согласованных с
взаимодействующими ДДС городского округа Рефтинский вариантов управленческих решений
по ликвидации ЧС, принятие необходимых решений (в пределах установленных
вышестоящими органами полномочий).
Основными функциями МКУ «ЕДДС городского округа Рефтинский» являются:
1) обеспечение круглосуточного приёма сообщений о любых происшествиях, несущих
информацию об угрозе или факте возникновения ЧС природного, техногенного или биологосоциального-характера;
2) информирование ДДС, привлекаемых к ликвидации ЧС, подчиненных сил постоянной
готовности об обстановке, принятых и рекомендуемых мерах;
3) доведение задач, поставленных вышестоящими органами управления территориальной
подсистемы РСЧС, до ДДС и подчинённых сил постоянной готовности, осуществление
контроля за их выполнением;
4) обобщение информации о ЧС и ходе работ по ликвидации;
5) представление докладов (донесений) об угрозе или возникновении ЧС, сложившейся
обстановке, возможных вариантах решений и действиях по ликвидации ЧС (на основе ранее
подготовленных и согласованных планов) вышестоящим органам управления по
подчиненности;
6) обеспечение устойчивого опреативного управления силами и средствами во всех режимах
функционирования;
7) обобщение информации о произошедших ЧС (за сутки дежурства), ходе работ по их
ликвидации и представление соответствующих докладов по подчиненности в Центр управления
в кризисных ситуациях МЧС России по Свердловской области;

8) осуществление контроля за своевременным направлением подразделений на проведение
аварийно-спасательных, авврийно-восстановительных и других неотложных работ;
9)обеспечение поддержания систем связи в готовности к приему и передаче команд (сигналов)
и информации оповещения;
10) организация оповещения должностных лиц КЧС и ОПБ городского округа Рефтинский.
В бюджете городского округа Рефтинский на 2013 год предусмотрены расходы на содержание
штатной численности оперативно-дежурной смены МКУ «ЕДДС городского округа
Рефтинский».
Постановлением Правительства Свердловской области от 07.12.2011 г. № 1658-ПП «О создании
и функционировании единых дежурно-диспетчерских служб и системы оперативнодиспетчерского управления в муниципальных образованиях, расположенных на территории
Свердловской области» одобрен Примерный перечень технического оснащения единой
дежурно-диспетчерской службы муниципального образования, согласно которому определен
минимальный набор необходимого оборудования.
Планируемые расходы на выполнение полномочий в области предупреждения чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий, гражданской обороны не могут покрыть потребностей в
техническом оснащении МКУ «ЕДДС городского округа Рефтинский) в 2014 году. Кроме того,
внедрение Системы-112 на территории городского округа Рефтинский, но и Свердловской
области потребует централизованного выделения финансовых средств.
Очевиден факт привлечения дополнительных финансовых средств, направленных на
достижение конечного результата, путем реализации мероприятий по техническому
обеспечению оперативно-дежурных смен ЕДДС и внедрению Системы-112.
Следовательно, применение программно-целевого подхода является единственно
возможным способом решения задач, направленных на достижение качественных результатов
деятельности органов исполнительной власти Свердловской области, органов местного
самоуправления городского округа Рефтинский по техническому обеспечению МКУ «ЕДДС
городского округа Рефтинский» и развертыванию на его базе Системы-112.
Раздел 3. Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы «Обеспечение
реализации мероприятий по муниципальной программе «Обеспечение общественной
безопасности населения городского округа Рефтинский» на 2014-2016 годы»
1. Текущее содержание МКУ «ЕДДС городского округа Рефтинский»
Реализация этого подпрограммного мероприятия позволит:
- обеспечить необходимый уровень безопасности населения городского округа;
- повысить готовность органов местного самоуправления к выполнению поставленных
задач и полномочий, определенных действующим законодательством;
- обеспечить качественное обучение населения городского округа действиям в
чрезвычайных ситуациях и в военное время;
- ввести в эксплуатацию на территории городского округа новые сегменты
общероссийской системы информирования и оповещения населения в местах массового
пребывания людей, а также поддерживать её в постоянной готовности к работе по
предназначению;
- выполнить требования действующего законодательства в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах;
- создать необходимые условия для защиты населения городского округа Рефтинский от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения первичных мер
пожарной безопасности и безопасности граждан на водных объектах.
Целевые показатели муниципальной подпрограммы «Обеспечение реализации
мероприятий по муниципальной программе «Обеспечение общественной безопасности
населения городского округа Рефтинский» на 2014-2016 годы
В рамках реализации подпрограммы предусматривается осуществлять на территории
городского округа Рефтинский мониторинг опасных природных и техногенных процессов и
прогнозирование чрезвычайных ситуаций.

В результате выполнения намеченных в подпрограмме мероприятий предполагается:
1) повышение готовности органов управления, сил и средств городского звена областной
подсистемы предупреждения и чрезвычайных ситуаций, и оперативности их реагирования на
угрозы возникновения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожаров.
Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы «Обеспечение
реализации мероприятий по муниципальной программе «Обеспечение общественной
безопасности населения городского округа Рефтинский на 2014-2016 годы» (содержание
МКУ «ЕДДС городского округа Рефтинский»)
Общий объём финансирования подпрограммы на период 2014-2016 годов
составляет: 7 485 607,00 рублей, в том числе:
2014 год – 2 049 397,00 рублей
2015 год – 2 037 435,00 рублей
2016 год - 3 398 775,00 рублей
В течение года объём финансирования подпрограммы может быть изменён в
соответствии с изменениями, установленными решением Думы городского округа Рефтинский.
Раздел 5. Механизм реализации
Муниципальной
подпрограммы
«Обеспечение
реализации
мероприятий
по
муниципальной программе «Обеспечение общественной безопасности населения
городского округа Рефтинский» на 2014-2016 годы
Контроль за своевременностью и качеством выполнения муниципальной целевой
подпрограммы осуществляется органами местного самоуправления.
Порядок осуществления мероприятий по реализации подпрограммы:
- ведение учёта и осуществление хранения документов, касающихся подпрограммы
(заключения, соглашения, договоры, контракты, акты сверки выполненных работ, бюджетные
заявки и т.д.);
- контроль выполнения программных мероприятий, выявление их отклонения от
предусмотренных целей, установление причин и принятие мер по устранению отклонений;
- ежегодное уточнение целевых показателей и затрат по подпрограммным
мероприятиям, механизма
реализации подпрограммы, состава исполнителей с учётом
выделяемых на реализацию муниципальной целевой подпрограммы финансовых средств и
приоритетов развития городского округа Рефтинский;
- контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджета;
- подготовка отчёта о ходе и результатах реализации подпрограммы;
- организация мониторинга, оценка достигнутых целей и эффективности
подпрограммы.
Помощник главы по ГО и ЧС, специалист 1 категории по ГО и ЧС городского округа
Рефтинский несут ответственность за реализацию и конечные результаты муниципальной
целевой подпрограммы «Обеспечение реализации мероприятий по муниципальной
программе «Обеспечение общественной безопасности населения городского округа
Рефтинский» на 2014-2016 годы
2014-2016 годы», рациональное использования выделяемых на её выполнения
финансовых средств.
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется ответственным
исполнителем подпрограммы под контролем главы городского округа Рефтинский.
Ответственный исполнитель:
1) обеспечивает своевременную и качественную реализацию мероприятий
подпрограммы, осуществляет координацию деятельности исполнителей мероприятий
подпрограммы;
2) в установленном порядке (при необходимости) организует заключение
муниципальных контрактов с исполнителями мероприятий;
3) осуществляет сбор и систематизацию информации о реализации подпрограммы;

4) направляет информацию о ходе реализации подпрограммы по итогам отчётного года в
отдел по экономике администрации городского округа Рефтинский до 20 февраля года,
следующего за отчётным.
По истечении срока исполнения Программы ответственный исполнитель готовит и
направляет в отдел по экономике администрации городского округа Рефтинский отчёт о
выполнении подпрограммы одновременно с отчётом за год.
Приложение № 1
к
муниципальной
подпрограмме
«Обеспечение реализации мероприятий по
муниципальной программе «Обеспечение
общественной
безопасности
населения
городского округа Рефтинский» на 2014-2016
годы

Целевые показатели эффективности
подпрограммы «Обеспечение реализации
мероприятий по муниципальной программе «Обеспечение общественной безопасности
населения городского округа Рефтинский» на 2014-2016 годы»
№
п/
п

1.

2.

Наименование
целевого
показателя

Повышение
уровня
технической
обеспеченности
Муниципального
казённого
учреждения
«Единая дежурнодиспетчерская
служба
городского округа
Рефтинский».

Единица
измерения

%

Значения целевых показателей

по итогам
1-го года
реализации
подпрограм
мы
50

по итогам
2-го года
реализации
подпрогра
мы
80

по итогам
3-го года
реализации
подпрограм
мы
100

Справочно:
Базовое
значение
целевого
Показателя
(индикатора)
(на начало
реализации
подпрограм
мы)

25

Приложение №2
к
муниципальной
подпрограмме
«Обеспечение реализации мероприятий
по
муниципальной
программе
«Обеспечение
общественной
безопасности населения городского
округа Рефтинский» на 2014-2016 годы

Ср
ок
и
вы
по
лн
ен
ия

1
1.

2
Техническое
оснащение
ЕДДС

3

всего

4

5
всего

6
7485,607

В том числе
капитальные
вложения

Помощник главы по ГО и ЧС

Объем расходов
(тыс. руб.)
в том числе по годам
2014
2015
2016

7
8
2049,397 2037,435

9
3398,775

7485,607

2049,397 2037,435

3398,775

Взаимосвязь с
целевыми

Наименовани
е
мероприятия

Источник
финансирования

№
п/п

Ответственные

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной подпрограммы «Обеспечение реализации мероприятий
по муниципальной программе «Обеспечение общественной безопасности населения
городского округа Рефтинский» на 2014-2016 годы

ФБ
ОБ
МБ

В.П. Паклин
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