АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1942

01.10.2014
г. Лесной

Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа
«Город Лесной» до 2017 года»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной»
от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации
муниципальных программ городского округа «Город Лесной», постановлением
администрации городского округа «Город Лесной» от 18.04.2014 № 670 «Об
утверждении перечня муниципальных программ городского округа «Город
Лесной», подлежащих разработке в 2014 году»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение общественной
безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2017 года»
(прилагается).
2. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации
«Вестник-официальный» и на официальном сайте администрации городского
округа «Город Лесной».
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы
администрации городского округа «Город Лесной» по режиму и безопасности
Е.С. Кынкурогова.
Глава администрации
городского округа «Город Лесной»

Ю.В. Иванов
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Утверждена
постановлением администрации
городского
округа
«Город
Лесной»
от 01.10.2014 № 1942

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
ДО 2017 ГОДА»

г. Лесной
2014 год
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2017 ГОДА»
1.

Ответственный исполнитель
муниципальной программы

2.

Исполнители мероприятий
муниципальной программы

3.

Сроки реализации
муниципальной программы

4.

Цели и задачи
муниципальной программы

Отдел по защите населения и общественной
безопасности администрации городского округа
«Город Лесной»
Администрация городского округа «Город Лесной»;
МКУ «Лесничество городского округа «Город
Лесной»;
МКУ «Аварийно-спасательная служба городского
округа «Город Лесной»;
МБУ «Расчетно-кассовый центр»;
МКУ «Управление городского хозяйства»;
МБУ «Санаторий-профилакторий «Солнышко»;
ОМВД России по городскому округу «г. Лесной»;
Территориальная комиссия по делам
несовершеннолетних и защите и прав г. Лесного;
Информационно-аналитический отдел администрации
городского округа «Город Лесной»;
Отдел в г. Лесном Управления ФСБ России по
Свердловской области;
МУП «Технодом»;
МКУ «Отдел культуры администрации городского
округа «Город Лесной»;
МКУ «Управление образования администрации
городского округа «Город Лесной»;
Отдел по физической культуре, спорту и молодежной
политике администрации городского округа «Город
Лесной», отдел режима администрации городского
округа «Город Лесной»;
ГКУ «СУ ФПС № 6 МЧС России»; общественные
молодежные организации
01.01.2015-31.12.2017
Цель
1:
Совершенствование
единой
многоуровневой
системы
профилактики
правонарушений, обеспечивающей защиту прав и
свобод человека и гражданина, общественный порядок
и безопасность, охрану собственности и повышение
эффективности в борьбе с преступностью на
территории городского округа «Город Лесной»;
Задачи:
1) Снижение уровня преступности, повышение
раскрываемости преступлений, укрепление законности
и правопорядка в городе;
2) Воссоздание системы социальной профилактики
правонарушений, направленной, прежде всего на
активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом,
наркоманией, безнадзорностью, беспризорностью
несовершеннолетних, незаконной миграцией, на
реабилитацию лиц, освободившихся из мест лишения
свободы;
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3) Воссоздание
общественных структур
профилактической направленности, добровольных
народных дружин (ДНД);
4) Выявление и устранение причин и условий,
способствующих правонарушениям;
5)
Проведение
пропагандисткой
работы,
направленной на вскрытие сущности и разъяснение
общественной опасности терроризма и экстремизма,
предупреждение
террористической
деятельности,
повышение бдительности;
6)
Повышение
уровня
межведомственного
взаимодействия в профилактике экстремизма и
терроризма.
Цель 2: Защита населения и территории
городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
Задача:
Обеспечение готовности к действиям сил и
средств, предназначенных для предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и проведению
аварийно-спасательных и других неотложных работ на
территории городского округа «Город Лесной»;
Цель 3: Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности в границах городского округа «Город
Лесной»;
Задачи:
1) Создание эффективной системы профилактики
и предупреждения пожаров, снижения материального
ущерба от них и гибели людей;
2) Проведение противопожарной пропаганды и
обучение населения мерам пожарной безопасности;
Цель 4: Сохранение лесов, расположенных на
землях лесного фонда на территории городского
округа «Город Лесной» от лесных пожаров;
Задача:
Предупреждение и ограничение распространения
лесных пожаров;
Цель
5:
Обеспечение
рационального,
непрерывного и неистощительного использования
лесов;
Задача:
Осуществление муниципального лесного контроля
и надзора на территории городского округа «Город
Лесной»;
Цель 6: Организация охраны, защиты и
воспроизводства лесов;
Задача:
Осуществление использования, охраны, защиты и
воспроизводство лесов, расположенных на территории
городского округа «Город Лесной»;
Цель 7: Удовлетворение потребностей общества в
лесах и лесных ресурсах на основе многоцелевого
использования лесов в интересах Российской
Федерации, Свердловской области и городского округа

5.

Перечень подпрограмм
муниципальной программы

6.

Перечень основных целевых
показателей муниципальной
программы
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«Город Лесной».
Задача:
Обеспечение в пределах своей компетенции,
соблюдения всеми физическими и юридическими
лицами порядка лесопользования, а также выполнения
ими иных требований, норм, правил, установленных
законодательством Российской Федерации;
Подпрограмма 1. «Профилактика правонарушений
на территории городского округа «Город Лесной» до
2017 года»;
Подпрограмма 2. «Гражданская защита населения
и территории городского округа «Город Лесной» от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера до 2017 года»;
Подпрограмма 3. «Обеспечение первичных мер
пожарной безопасности в границах городского округа
«Город Лесной» до 2017 года»;
Подпрограмма 4. «Организация использования и
охрана городских лесов до 2017 года».
1)
Снижение
количества
регистрируемой
преступности (в сравнении с аналогичным периодом
прошлого года (далее-АППГ);
2) Снижение количества преступлений, совершенных
несовершеннолетними (в сравнении с АППГ);
3) Снижение количества преступлений, совершенных
лицами ранее совершавшими преступления (в
сравнении с АППГ);
4)
Количество
участников
общественных
мероприятий;
5) Количество массовых, публичных городских
мероприятий, в которых принимали участие члены
ДНД;
6) Количество внедренных сегментов аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный город»;
7) Недопущение совершения террористических
актов;
8) Недопущение преступлений экстремистского
характера;
9) Недопущение гибели людей при возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
10) Уровень готовности к реагированию сил и
средств на чрезвычайные ситуации или на угрозу
возникновения чрезвычайных ситуаций (3 балла готов; 2 балла - ограниченно готов; 1 балл - не готов);
11) Уровень выполнения значений целевых
показателей подпрограммы 2;
12)
Снижение
числа
травмированных
и
пострадавших на пожарах за счет оптимальных
действий при обнаружении пожара и эвакуации
граждан;
13) Увеличение количества информируемого
населения о мерах пожарной безопасности;

7.

Объемы финансирования
муниципальной программы
по годам реализации

8.

Адрес размещения
муниципальной программы в
сети Интернет
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14) Недопущение лесных пожаров на территории
городского округа «Город Лесной»;
15) Проведение лесоустроительных работ;
16) Межевание и постановка на государственный
кадастровый учет земельных участков под городскими
лесами;
17) Очистка городских лесов от захламленности;
18) Установка не менее одной формы лесной
наглядной агитации (аншлагов, лесных знаков и
других) в год;
19) Уровень выполнения значений целевых
показателей подпрограммы 4.
ВСЕГО: 106 438, 0 тысяч рублей
в том числе:
2015 год – 37 397, 3 тысяч рублей;
2016 год – 33 739, 3 тысяч рублей;
2017 год – 35 301, 4 тысяч рублей;
из них:
местный бюджет:
ВСЕГО: 106 438, 0 тысяч рублей,
в том числе:
2015 год – 37 397, 3 тысяч рублей;
2016 год – 33 739, 3 тысяч рублей;
2017 год – 35 301, 4 тысяч рублей;
федеральный бюджет:
ВСЕГО: 0, 0 тысяч рублей, в том числе:
2015 год – 0,0 тысяч рублей;
2016 год – 0,0 тысяч рублей;
2017 год – 0, 0 тысяч рублей;
областной бюджет:
ВСЕГО: 0, 0 тысяч рублей, в том числе:
2015 год – 0,0 тысяч рублей;
2016 год – 0,0 тысяч рублей;
2017 год – 0,0 тысяч рублей;
внебюджетные источники:
ВСЕГО: 0, 0 тысяч рублей, в том числе:
2015 год – 0,0 тысяч рублей;
2016 год – 0,0 тысяч рублей ;
2017 год – 0,0 тысяч рублей;
www.gorodlesnoy.ru

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Безопасность населения (общественная безопасность) определяется как состояние
защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от общественно
опасных деяний и негативного воздействия чрезвычайных обстоятельств, вызванных
криминогенной ситуацией на территории городского округа «Город Лесной», а также
чрезвычайных ситуаций, вызванных стихийными бедствиями, катастрофами, авариями,
пожарами, эпидемиями и иными чрезвычайными событиями.
Безопасность достигается проведением единой муниципальной политики в области
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обеспечения безопасности, системой мер экономического,
политического,
организационного и иного характера, адекватных угрозам жизненно важным интересам
личности, общества и государства.
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к
вопросам местного значения городского округа, в том числе относятся:
- участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа;
- разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и
межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов
Российской Федерации, проживающих на территории городского округа, реализацию прав
национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов,
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в
границах городского округа;
- организация охраны общественного порядка на территории городского округа
муниципальной полицией;
- предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке
городского округа сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного
полиции;
- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа;
- организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской
обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности
к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны,
создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств;
- создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или)
аварийно-спасательных формирований на территории городского округа;
- организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории городского округа;
- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах,
охране их жизни и здоровья;
- создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране
общественного порядка;
- осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского округа;
- осуществление муниципального лесного контроля.
Решение вышеуказанных задач будет осуществляться в рамках четырех подпрограмм
муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности на территории
городского округа «Город Лесной» до 2017 года»:
Подпрограмма 1. «Профилактика правонарушений на территории городского округа
«Город Лесной» до 2017 года»;
Подпрограмма 2. «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город
Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
Подпрограмма 3. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах
городского округа «Город Лесной» до 2017 года»;
Подпрограмма 4. «Организация использования и охрана городских лесов до 2017 года».
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ПОДПРОГРАММА 1. «ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2017 ГОДА»
Состояние правопорядка, профилактика правонарушений
Вопрос профилактики правонарушений является одним из приоритетных направлений
государственной политики. Результатом комплексной деятельности всех субъектов
профилактики
правонарушений
должно
стать
снижение
уровня
преступности
на территории городского округа «Город Лесной».
Стратегической целью государственной политики в сфере профилактики правонарушений
на территории Свердловской области является повышение уровня безопасности граждан,
укрепление законности и правопорядка путем оптимизации взаимодействия всех субъектов
профилактики правонарушений областного и муниципального уровня, правоохранительных
органов, общественных организаций и граждан.
Совместная работа всех субъектов профилактики позволила сохранить контроль над
криминогенной ситуаций на территории городского округа «Город Лесной» и обеспечить
безопасность граждан на должном уровне.
Состояние преступности и криминальная обстановка на территории городского округа
«Город Лесной» складывается следующим образом (в сравнении с аналогичным периодом
прошлого года):
За 2013 год в ОМВД России по городскому округу «Город Лесной» поступило на 20,2%
больше заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о
происшествиях (с 6089 до 7322).
Зафиксировано снижение регистрируемой преступности на 3,6% (с 582 до 561).
Динамика зарегистрированных преступлений в 2009-2013г.г.

600
400

483

557

560

582

561

2010

2011

2012

2013

200
2009

Структура преступности остается прежней. Основная масса зарегистрированных
преступлений (75,9%) относится к категории небольшой (-19,2%; 277) и средней тяжести
(+4,9%; 149).
Количество тяжких и особо тяжких преступлений увеличилось к уровню АППГ на 39,2%
(135; АППГ – 97). Рост количества тяжких и особо тяжких преступлений произошел за счет
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (далее-НОН), а также
преступлений, предусмотренных ч.1 ст.111 УК РФ.
Количество зарегистрированных преступлений против личности снизилось на 7,1%
(со 113 до 105).
Динамика пре ступле ний против личности
в 2009-2013г.г.
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Динамика зарегистрированных краж в 2009-2013г.г.
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46,9% зарегистрированных преступлений – кражи чужого имущества (263 из 561) (-11,4%;
АППГ–297), из них менее половины раскрыты либо лицо установлено (ф.1.2) (49,8%, 131
преступление; АППГ – 48,1%, 143 преступления).
Зарегистрировано 4 разбоя (лица установлены) (+300%, АППГ – 1).
На 20% (с 20 до 16) снизилось число зарегистрированных грабежей (по 2 грабежам лицо
не установлено).
Фактов разбойных нападений на инкассаторов, финансово-кредитные учреждения, а
также с целью завладения транспортными средствами на обслуживаемой территории не
зарегистрировано.
В январе – декабре 2013 года на территории, обслуживаемой ОМВД, выявлено 95
преступлений по линии борьбы с незаконным оборотом наркотиков (+72,7%; АППГ–55), в том
числе сотрудниками ФСКН – 15 (+36,4%; АППГ – 11).
В январе – декабре 2013 года зафиксирован рост на 79,5% по выявлению сотрудниками
ОМВД преступлений в данной сфере (79; АППГ–44), из них выявлено фигурантных
преступлений – 63 (+61,5%; АППГ – 39). Выявлено 24 преступления, связанных со сбытом
наркотических веществ (АППГ – 13, +84,6%) (фигурантных преступлений – 8 (+14,3%; АППГ –
7). Из незаконного оборота изъято (в граммах) 129 наркотических веществ (-59%; АППГ – 315),
в том числе наркотические средства опийной группы – 2 (-92,6%, АППГ – 27), из них: героин –
2 (-33,3%, АППГ – 3).
За январь – декабрь 2013 года сотрудниками ОУР выявлен притон для потребления
наркотических средств или психотропных веществ.
В январе – декабре 2013 года количество раскрытых преступлений составило 364 (-7,9%,
АППГ – 395), в том числе, предварительное следствие по которым обязательно снизилось на
0,6% к уровню АППГ и составило 180 преступлений (АППГ – 181).
В январе – декабре 2013 года количество преступлений, совершенных в общественных
местах, в том числе на улицах обслуживаемой ОМВД территории сократилось соответственно
на 4,1% (со 148 до 142) и увеличилось на 3,2% (с 94 до 97) соответственно. Удельный вес
указанных преступлений от общего числа зарегистрированных преступлений составил 25,3% и
17,3% (АППГ: 25,4% и 16,2%). Каждое четвертое зарегистрированное преступление в январе –
декабре 2013 года совершено в общественных местах, каждое шестое – на улицах.
На 12,9% снизилась групповая преступность (27, АППГ — 31).
Увеличилось на 6,9% количество преступлений, совершенных лицами, ранее
совершавшими противоправные деяния (со 188 до 201), увеличился их удельный вес в общей
массе раскрытых преступлений (с 47,6% до 55,2%).
Снизилось количество преступлений в состоянии алкогольного опьянения (41; АППГ –
45), снизился их удельный вес в общей массе раскрытых преступлений (с 11,4% до 11,3%). .
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В январе – декабре 2013 года на 14,1% снизилось
количество
преступлений,
совершенных несовершеннолетними: 48 несовершеннолетних совершили 61 преступление
(АППГ – 58 несовершеннолетних совершили 71 преступление).
В отношении несовершеннолетних совершено 37 преступлений (-45,6%, АППГ–68).
В последние годы субъектами профилактики правонарушений в городском округе «Город
Лесной» был осуществлен комплекс организационно-практических мероприятий. Всесторонняя
активизация профилактической работы в ходе выполнения целевой программы способствовала
поступательному снижению отдельных показателей оценки криминогенной обстановки
на территории городского округа «Город Лесной».
Например, с октября 2007 года на территории городского округа «Город Лесной»
действует общественная организация Добровольная народная дружина городского округа
«Город Лесной» по охране общественного порядка, на сегодняшний день её численность
составляет 87 человек.
В целях создания условий для деятельности общественной организации «Добровольная
народная дружина городского округа «Город Лесной» из бюджета городского округа «Город
Лесной» уже с 2008 года выделяются денежные средства. Через муниципальную целевую
программу «Профилактика правонарушений в городском округе «Город Лесной» на 2012-2014
годы» были запланированы и освоены денежные средства: в 2012 году - 955, 0 тысяч рублей, в
2013 году – 906,6 тысяч рублей, в 2014 году – 986, 8 тысяч рублей.
Хотелось бы отметить, что члены дружины принимают участие в патрулировании улиц,
как в составе комплексных сил полиции, так и непосредственно с участковым
уполномоченными полиции на административных участках, сотрудниками уголовного розыска,
принимая участие в работе по пресечению правонарушений, совершаемых на улице и в
общественных местах.
На состояние безопасности населения современных городов существенное влияние
оказывают следующие факторы:
отсутствие системного централизованного механизма обеспечения безопасности
населения;
существующие угрозы распространения терроризма и экстремизма;
возрастающая мобильность населения;
отсутствие единого информационного пространства для экстренного обмена
информацией между силами, участвующими в обеспечении безопасности;
недостаточный уровень использования интеллектуальных технологий в сфере
обеспечения безопасности;
отсутствие единого межведомственного информационного центра, аккумулирующего
данные и осуществляющего мониторинг всех систем, задействованных в обеспечении
безопасности (информационные реестры, видеонаблюдение, мониторинг ЖКХ и прочее).
В рамках программы запланировано внедрение аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город» на территории городского округа «Город Лесной», что позволит решить
следующие задачи:
обеспечение общественной и личной безопасности граждан;
профилактика явлений криминального характера и террористической деятельности;
получение объективной оценки оперативной обстановки при реагировании и
проведении массовых мероприятий;
обеспечение безопасности дорожного движения;
обеспечение безопасности жилых объектов, природных и технологических объектов,
связанных с повышенным риском;
обеспечение безопасности объектов городского хозяйства (включая объекты ЖКХ).
В 2013 году из средств местного бюджета городского округа «Город Лесной» было
выделено и освоено 30 тысяч рублей на подготовку технического задания вышеназванной
системы. Техническое задание было согласовано с руководством ОМВД России по городскому
округу «Город Лесной», ОУФСБ России по Свердловской области, ФГУП «Комбинат
«Электрохимприбор» и другими городскими организациями.
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В 2014 году из бюджета городского округа «Город Лесной» через муниципальную
целевую программу «Профилактика правонарушений в городском округе «Город Лесной»
на 2012-2014 годы» выделены денежные ассигнований на разработку проектно-сметной
документации информационной системы «Безопасный город» в сумме 3 346 400 рублей.
После разработки проектно-сметной документации в конце 2014 года будет определен
окончательный объем финансирования по внедрению аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город» на 2015-2017 годы, на сегодняшний день в программе указаны
прогнозные суммы финансирования.
Хотелось бы отметить, что камеры видеонаблюдения будут располагаться в следующих
местах городского округа «Город Лесной»:
ВИДЕОКАМЕРЫ
Места с массовым пребыванием людей:
Городской стадион

Площадь МБУ
СКДЦ
«Современник»

Площадь МБУ
«ДТиД «Юность»

Обелиск
Победы

Перекрестки улиц:
Перекресток
Карла Маркса Победы

Перекресток
Карла Маркса Пушкина

Перекресток
Коммунистический
проспект –
Белинского

Перекресток Кирова
– Ленина

Перекресток
Ленина – Мира

Перекресток
Ленина – Юбилейная

Перекресток
Коммунистический
проспект – Мамина
Сибиряка

Перекресток
Кирова – Белинского

Перекресток
Дорожный проезд Нагорная

Перекресток
Ленина –
Коммунистическ
ий проспект
(сквер им.
Гагарина)
Перекресток
Белинского –
Карла Маркса

Пешеходные зоны:
Район МБОУ СОШ
№ 76 (парковая зона)

КПП №1

пешеходная зона
Район общежития
в районе домов 106,
Орбита по ул.
108 по ул. Ленина
Чапаева
Контрольно-пропускные пункты:

КПП №2

КПП №3

В свою очередь решение проблемы борьбы с преступностью невозможно осуществить
в пределах одного финансового года, поскольку предусматривается проведение большого
количества долгосрочных мероприятий профилактического и социального характера. Вместе с
тем планировать реализацию Программы на более длительный срок нецелесообразно
вследствие динамичного развития криминогенной обстановки, а также необходимости
совершенствования форм и методов профилактики правонарушений. В связи с этим
подпрограмма рассчитана на трехлетний период.
Подпрограмма носит межведомственный характер, поскольку проблема профилактики
правонарушений затрагивает сферу деятельности многих территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления,
общественных объединений и должна решаться программно-целевыми методами.
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ПОДПРОГРАММА 2. «ГРАЖДАНСКАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА ДО 2017 ГОДА»
Предупреждение и ликвидации чрезвычайных ситуаций
В последнее десятилетие количество опасных природных явлений и крупных техногенных
катастроф на территории Российской Федерации ежегодно растет, при этом количество
чрезвычайных ситуаций и погибших в них людей на протяжении последних лет неуклонно
снижается. Это говорит о высокой эффективности предупредительных мероприятий и
мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Вместе с тем риски природных и
техногенных чрезвычайных ситуаций, возникающие в процессе глобального изменения
климата, хозяйственной деятельности или в результате крупных техногенных аварий и
катастроф, несут значительную угрозу для населения и объектов экономики страны.
Для участия в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций в границах
городского округа «Город Лесной» было создано Муниципальное казенное учреждение
«Аварийно-спасательная служба городского округа «Город Лесной» (далее МКУ «АСС»).
С момента создания МКУ «АСС» спасатели учреждения принимают непосредственное участие
во всех аварийно-спасательных и других неотложных работах, проводимых на территории
городского округа «Город Лесной».
Перед учреждением стоят следующие задачи:
- поддержание сил и средств в постоянной готовности к выдвижению в зоны ЧС и
проведению работ по их ликвидации;
- разведка в зоне ЧС и проведение аварийно-спасательных работ;
- участие в разработке планов взаимодействия, предупреждения и ликвидации ЧС на
обслуживаемых объектах городского округа «Город Лесной»;
- пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от ЧС. Участие в
подготовке населения и работников организаций к действиям в условиях ЧС;
- участие в разработке документов по вопросам организации и проведения аварийноспасательных и других неотложных работ, исходя из Уставных задач учреждения;
- прием от населения и организаций, а так же от других источников сообщений о любых
происшествиях, несущих информацию об угрозе или факте возникновения ЧС природного,
техногенного или биолого-социального характера;
- обработка данных о ЧС, определение
ее масштаба и уточнение состава
взаимодействующих дежурно-диспетчерских сил, привлекаемых для реагирования на ЧС, их
оповещение о переводе в повышенные режимы функционирования муниципального звена
Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и
ликвидации ЧС;
- осуществление обмена информацией между взаимодействующими органами управления
в соответствии с положениями о взаимодействии, соглашениями о порядке обмена
информацией, решениями межведомственных совещаний;
- представление руководству города докладов об угрозе или возникновении ЧС,
сложившейся обстановке, принятых решениях и действиях по ликвидации ЧС;
- организация устойчивого управления силами и средствами учреждения во всех режимах
функционирования;
В 2013 году начальникам смены МКУ «АСС» поступило 2 885 сообщений и обращений
различной направленности. От общего числа поступивших сообщений и обращений в 2013
году - 2 221 было разрешено положительно как начальниками смен, так и через другие службы
предприятий и организаций, в том числе ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».
Профессионализм спасателей и техническое оснащение МКУ «АСС» позволяют
своевременно оказывать необходимую помощь жителям городского округа «Город Лесной».
За 2013 год в ходе разрешения поступающих сообщений и обращений силами
муниципального учреждения (дежурной сменой спасателей, водолазов) было осуществлено 573
выезда, в том числе:
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- оказание помощи пострадавшим на воде – 13;
- тушение различных видов возгораний – 23;
- оказание помощи в открытии входных дверей квартир – 466;
- оказание помощи по открытию дверей салона автомобиля – 1;
- оказание помощи инвалидам – 8;
- поисково-спасательные работы заблудившихся в лесу – 3;
- спасение животных (птиц) – 19;
- спасение людей на высоте - 1;
- проведение работ по предотвращению падения наледи, различных фрагментов с крыш
зданий – 4;
- проведение работ по предотвращению травмирования людей – 16;
- освобождение проезжей части дорог от различных фрагментов, создающих угрозу ДТП –
2;
- оказание помощи при транспортировке больных – 9;
- оказание помощи по извлечению предметов граждан из труднодоступных мест – 1;
- ликвидация осиных гнезд, отлов и уничтожение пресмыкающихся – 1;
- оказание помощи по снятию ювелирных изделий – 1;
- оказание помощи полиции при проведении следственных действий – 1;
- поиск утонувших – 2;
- извлечение техники, провалившейся под лед -1.
В целях обеспечения безопасности при проведении массовых мероприятий силами
спасателей и водолазов осуществлено 10 дежурств в местах их проведения.
В 2013 году в период проведения купального сезона организованы и проведены
сотрудниками ГИМС регистрация и техосмотр 2-х моторных лодок, принадлежащих МКУ
«АСС». На акватории места отдыха установлены буи, обозначающие границы заплыва, а также
наличие опасных для жизни предметов, водолазами проведено обследование дна акватории
отдыха горожан. В месте отдыха горожан оформлена наглядная агитация о правилах поведения
на воде, мерах безопасности и оказанию первой медицинской помощи пострадавшим.
Осуществлен 141 выход для патрулирования водной акватории, совместно с
сотрудниками ГИМС проведено 2 рейда.
За период купального сезона 2013 года несчастных случаев, связанных с гибелью людей
не зарегистрировано.
Обеспечена безопасность при проведении 4-х туристических слетов.
Проведены 5 показательных выступлений, 25 профилактических мероприятий, 29
публикаций в СМИ.
8 работников прошли переподготовку ВОСВОД и подтвердили квалификацию
«спасатель-матрос».
Вместе с тем уровень технической оснащенности МКУ «Аварийно-спасательная служба
городского округа «Город Лесной» не позволяет в полной мере использовать ее потенциал, что
в конечном итоге оказывает негативное влияние на качество проводимых работ и увеличивает
ущерб, наносимый происходящими на территории городского округа «Город Лесной»
чрезвычайными ситуациями.
Учитывая высокую степень износа большинства автомобильной техники, спасательного
оборудования и снаряжения, приобретенного для МКУ «Аварийно-спасательная служба
городского округа «Город Лесной», необходимо постоянное обновление существующей
материальной базы МКУ «Аварийно-спасательная служба городского округа «Город Лесной».
Для осуществления поставленных перед МКУ «АСС» задач необходимо произвести
мероприятия по техническому дооснащению и обновлению техники, в связи со значительным
износом по транспортным средствам, дополнительному оборудованию, плавсредствам и
средствам спасения людей на водных объектах, электроагрегатам и электроинструментам,
спасательному гидравлическому оборудованию, спасательному водолазному снаряжению
групповому и индивидуальному, средствам связи.
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Прогноз позволяет сделать вывод о необходимости
дальнейшей
целенаправленной и планомерной работы по материально-техническому обеспечению МКУ
«Аварийно-спасательная служба городского округа «Город Лесной».
На балансе МКУ «Аварийно-спасательная служба городского округа «Город Лесной»
находится 2 объекта недвижимого имущества, закрепленных на праве оперативного
управления, 1 гаражный бокс.
Все здания постройки начала и середины 20 века.
В 2014 году были выделены денежные ассигнования на ремонт здания водноспасательной станции (по адресу: город Лесной, Спокойный переулок, дом 9, 1972 года
постройки) в размере 1 009, 6 тысяч рублей; устройство площадки для отдыха в размере 1 675,
3 тысяч рублей.
Имеется острая необходимость в проведении ремонта здания МКУ «АСС»,
расположенного по адресу: город Лесной, улица Карла Маркса, дом 19 А , 1960 года постройки
- место дислокации поисково-спасательного отряда, единой дежурно-диспетчерской службы.
Требуется ремонт электропроводки, ремонт фасада, кровли, внутренние работы по ремонту
стен, полов, потолков, замене дверей и окон (имеются: локальные сметные расчеты и
заключения о достоверной сметной стоимости на капитальный ремонт оконных заполнений в
здании МКУ «АСС», капитальный ремонт фасада здания – 2012 года);
Проведение мероприятий, направленных на восстановление эксплуатационных
показателей объектов недвижимости, позволит в полной мере использовать потенциал
учреждения и исключить негативное влияние на качество проводимых МКУ «АСС» работ
по ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского округа «Город Лесной».
В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлениями Правительства Российской Федерации
от 10.11.1996 №1340 «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов
для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и от 27.04.2000
№ 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств», приказом МЧС
РФ от 21.12.2005 №1993 «Об утверждении Положения об организации обеспечения населения
средствами индивидуальной защиты» органы местного самоуправления обеспечивают
работников этих органов и созданных ими муниципальных предприятий и учреждений
средствами индивидуальной защиты.
ПОДПРОГРАММА 3. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В ГРАНИЦАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
ДО 2017 ГОДА»
Состояние в сфере пожарной безопасности
Возникающие на территории городского округа «Город Лесной» пожары ежегодно несут
за собой невосполнимые для экономики и населения материальные и моральные потери. В
течение последних трех лет общее количество пожаров, тяжесть последствий от них, уровень
гибели и травматизма людей остаются высокими.
За 2013 год на территории городского округа «Город Лесной» зарегистрирован 61 пожар,
из них 42 госстатучетных (АППГ – 54 пожара, 53 из них госстатучетных). В сравнении с
отчётным периодом прошлого года количество пожаров, подлежащих учёту, уменьшилось на
20,75%. Официальный ущерб от пожаров составил 1 050 408 рублей, со слов граждан ущерб от
пожаров составил 3760000 рублей (АППГ- 661 678 рублей, со слов граждан ущерб составил
1194033). В сравнении с отчётным периодом прошлого года произошло увеличение
официального ущерба на 58,75%.
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В сельской местности произошло 2 пожара. Ущерб составил 150 000 рублей, без погибших,
травмирован 1 человек. Оба пожара произошли в посёлке Таежный (АППГ- 3 пожара, ущерб
13 868 рублей, погибших и травмированных нет).

Количество пожаров в сельской местности
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На пожарах погибло 4 человека
(АППГ-2), один из них ребенок (АППГ-0),
травмировано 10 человек, из них 2 ребенка (АППГ- 7, из них 2 ребенка).
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Спасено людей на пожарах
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Основными причинами пожаров становятся:
- неосторожное обращение с огнём;
- пожары в результате поджога;
- нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования;
- нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления и дымоходов;
- нарушение правил пожарной безопасности при пользовании ЛВЖ и ГЖ;
- нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств.
За
2013
год
в
жилом
секторе
было
зарегистрировано
32
пожара
(АППГ – 35, уменьшение на 9,38 %), что составляет 76,2 % от общего количества пожаров.
Существенное значение в деле предупреждения пожаров имеет противопожарная
пропаганда с использованием средств массовой информации.
Реализация полномочий в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности на
территории городского округа «Город Лесной» без достаточного финансирования
представляется крайне затруднительной и неэффективной. Только программно-целевой подход
позволит решить задачи по обеспечению пожарной безопасности, снизить количество пожаров,
показатели гибели, травмирования людей, материальный ущерб от пожаров. Разработка и
принятие целевой Программы позволит продолжить работу по решению вышеназванных
проблем.
Лесные пожары
Одним из основных факторов, оказывающим отрицательное воздействие на городские
леса, являются лесные пожары. Негативные последствия от лесных пожаров зависят от степени
повреждения насаждений и могут варьироваться от замедления, ослабления роста до полного
усыхания либо уничтожения насаждений.
Организация работ по предупреждению пожаров и борьба с ними невозможны без
проведения тщательного анализа фактического состояния горимости лесов, определения класса
пожарной опасности насаждений и планирования всего комплекса предупредительных
противопожарных мероприятий.
В настоящее время территория городских лесов характеризуется
средним классом
пожарной опасности (средний класс-3 по 5-балльной шкале). Класс пожарной опасности
лесных массивов зависит от многих факторов, в том числе от типа леса, возрастного и
породного состава, захламленности, выполнения противопожарных мероприятий и прочее.
Средняя пожароопасность территории городских лесов обусловлена также высокой
посещаемостью лесов отдыхающими, недостаточностью оборудованных мест отдыха.
За период с 2010 года по 2013 год на территории городских лесов произошел
1 пожар, выгоревшая площадь составила 18 га.
Предупреждение и ограничение распространения лесных пожаров достигается
проведением мероприятий по повышению пожароустойчивости лесов путем их очистки от
захламленности, создания на землях лесного фонда системы противопожарных барьеров,
ограничивающих распространение возможных пожаров.
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Уборка захламленности
Уборка захламленности (неликвидной древисины и дров), в том числе валежа,
проводится, как правило, одновременно с другими лесохозяйственными мероприятиями –
рубка ухода, выборочными и сплошными санитарными рубками.
Как самостоятельное мероприятие, уборка захламленности проводится в местах
образования ветровала, бурелома, снеголома, ветровых пожаров и других повреждений
деревьев при наличии неликвидной древисины и дров более 90% от общего запаса насаждений.
В первую очередь уборка захламленности производится в особо охраняемых участках,
рекреационных зонах, лесопарках, лесах, выполняющих санитарно-гигиенические и
оздоровительные функции, защитных полосах вдоль дорог, в мемориальных насаждениях и
других особо ценных лесных массивах. На землях другого целевого назначения и иных
категорий защитных лесов уборка захламленности производится в случае, если создается
угроза возникновения очагов вредных организмов или пожарной опасности.
Реализация противопожарных мероприятий позволит сохранить городские леса в их
естественном природном виде.
ПОДПРОГРАММА 4. «ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНА
ГОРОДСКИХ ЛЕСОВ ДО 2017 ГОДА»
Лес – важнейший компонент биосферы, выполняющий защитные, санитарногигиенические и рекреационные функции. Городские леса являются резервуаром чистого
воздуха, защищают город от неблагоприятных природных (климатических) факторов, вредных
антропогенных и техногенных воздействий, смягчают климат, улучшают экологическую
обстановку, очищают атмосферный воздух от примесей различных газов, паров, дыма, сажи,
золы и других отходов промышленности, обогащают его ионизированным кислородом,
поглощают пыль, резко снижают уровень шума, выделяют фитонциды, убивающие вредные
микроорганизмы, связывают радиоактивные вещества. Рекреационная роль городских лесов
заключается в успокаивающем и тонизирующем воздействии на центральную нервную систему
людей, предназначена для отдыха населения, проведения культурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий.
Рекреационная деятельность на территории лесов входит в сложную систему
взаимоотношений общества и природы, является составной частью охраны природы и сегодня
рассматривается как новый вид использования лесных ресурсов – рекреационное пользование
лесом. Данный вид лесопользования не проходит без ущерба для леса. В интенсивно
посещаемых отдыхающими лесных массивах происходит постепенная деградация насаждений,
выражающаяся в снижении их защитных функций и характеризующаяся большим количеством
усыхающих деревьев, отсутствием напочвенного покрова и подроста.
Сегодня полномочия органов местного самоуправления по использованию и охране
городских лесов определены Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Лесным
кодексом, Уставом городского округа «Город Лесной».
Данная Программа направлена на реализацию положений статьи 9 Конституции
Российской Федерации: «Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в
Российской Федерации как основа жизни и деятельности
народов, проживающих на
соответствующей территории» и статьи 42: «Каждый имеет право на благоприятную
окружающую среду…».
Выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить эффективное использование и
охрану городских лесов, в том числе реализовать комплекс мер, направленных на
использование городских лесов с целью обустройства мест отдыха населения, строительства
объектов социально-культурного назначения, создать условия для неистощимого
рекреационного использования городских лесов за счет улучшения их санитарного состояния,
реализации мер по предотвращению пожаров, защите лесов от вредителей и болезней,
улучшить экологическую ситуацию в городе за счет сохранения и усиления защитных,
водоохранных, рекреационных и иных полезных природных свойств городских лесов.
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Состояние городских лесов
На 1 января 2014 года общая площадь городских лесов составляет 6 696, 0 гектаров.
Анализ площадей, занятых городскими лесами, по данным лесоустройства
2009 года (6 696, 0 гектаров), по категориям земель свидетельствует о том, что на долю
земель, покрытых лесами, приходится 91 % всей территории.
В городских лесах наблюдается преобладание мягколиственных насаждений (береза,
осина), они занимают 60 % покрытых лесной растительностью земель. Остальная площадь
приходится на древостой хвойных пород.
Существующая в настоящее время возрастная структура насаждений характеризуется
преобладанием (все виды и породы) спелых и перестойных – от 101 до 120 лет (64 %).
Молодняки (до 40 лет) занимают 2 % от всей площади лесов, приспевающие (от 81 до 100
лет) – 18 %, средневозрастные насаждения (от 41 до 80 лет) занимают 16 %.
При достижении возраста спелости и перестойности насаждения вступают в
заключительную стадию своего развития, снижается их защитная роль, они более подвержены
воздействию таких неблагоприятных факторов, как насекомые,
болезни, ветровал,
антропогенные нагрузки и т.д.
В таких лесах лесохозяйственные мероприятия ориентированы на омоложение
насаждений путем проведения рубок ухода, посадкой лесных культур, содействием
естественному возобновлению.
Возрастная структура основных
лесообразующих пород городского округа
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Городские леса постоянно находятся под воздействием целого ряда отрицательных
факторов, вызывающих ухудшение их состояния.
Под воздействием отрицательных факторов лесная среда испытывает чрезмерные
нагрузки, что в конечном итоге приводит к ухудшению санитарного состояния насаждений,
повышению пожарной опасности, сокращению лесопродуцирующих площадей, ухудшению
лесорастительных условий, снижению производительности лесных земель, обеднению
качественного состава лесов.
Уборка сухостоя
Уборка сухостоя в лесах лесничества должна производиться ежегодно по мере его
появления. На территории лесничества сухостой присутствует на площади 250,0 га, который
должен быть ликвидирован при рубках ухода и санитарных рубках.
В целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской
Федерации полномочий городского округа «Город Лесной» в сфере:
- обеспечения рационального, непрерывного и неистощительного использования лесов;
- организации охраны, защиты и воспроизводства лесов;
- сохранения биологического разнообразия полезных функций лесов;
- удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах на основе
многоцелевого использования лесов в интересах Российской Федерации, Свердловской области
и городского округа «Город Лесной» было создано муниципальное казенное учреждение
«Лесничество городского округа «Город Лесной», устав которого был утвержден
постановлением главы городского округа «Город Лесной» от 08.02.2010 № 165 (с изменениями
от 31.10.2011 № 1111).
Предметом деятельности Учреждения является:

18
организация
рационального, непрерывного
и
неистощительного
использования лесов, расположенных на территории городского округа «Город Лесной»;
- обеспечение воспроизводства лесов, улучшения их породного состава и качества,
повышение продуктивности лесов; производство семян лесных древесных и кустарниковых
пород;
- сохранение и усиление средообразующих, защитных, водоохранных, оздоровительных,
санитарно – гигиенических и иных полезных функций лесов;
- сохранение биологического разнообразия и объектов историко – культурного и
природного наследия на лесных землях;
- обеспечение в пределах своей компетенции, соблюдения всеми физическими и
юридическими лицами порядка лесопользования, а также выполнения ими иных требований,
норм, правил, установленных законодательством Российской Федерации;
- охрана и защита лесов, а также охрана объектов животного мира и среды их обитания на
территории городского округа «Город Лесной» совместно с другими специально
уполномоченными органами по охране, контролю и регулированию использования объектов
животного мира и среды их обитания.
Для осуществления поставленных перед МКУ «Лесничество городского округа «Город
Лесной» задач необходимо постоянно производить мероприятия по техническому
дооснащению и обновлению техники, в связи со значительным износом по транспортным
средствам, дополнительному оборудованию.
На сегодняшний день имеется острая необходимость в приобретении:
- дополнительного служебного автомобиля, так как приобретенный в 2010 году
автомобиль УАЗ-3909 (выпуска 2010 года) имеет пробег 100 тысяч километров. С начала 2014
года автомобиль часто выходит из строя, на устранение поломок уходит время, в течение
которого необходимо проводить лесоустроительные работы, осуществлять патрулирование,
тушение лесных пожаров;
- для осуществления патрулирования городских лесов в зимний период времени, в целях
выявления случаев браконьерства и задержания нарушителей необходимо приобретение
снегохода.
- для проведения работ по уходу за лесом необходимо приобретение кусторезов.
Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2017 ГОДА»
Цели, задачи муниципальной программы приведены в приложении № 1 к муниципальной
программе.
Для оценки уровня достижения поставленных целей, выполнения задач и мероприятий
Программы установлены целевые показатели, которые приведены в пункте 6 Паспорта
муниципальной программы. Значения целевых показателей приведены в приложении № 1 к
настоящей муниципальной программе.
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2017 ГОДА»
Ввиду наличия в муниципальной программе четырех подпрограмм для достижения целей
муниципальной программы и выполнения поставленных задач в рамках каждой подпрограммы
разработаны планы мероприятий, обобщенная информация о которых приведена в приложении
№ 2 к настоящей муниципальной программе.
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на 1 %

Муниципальная комплексная программа
повышение качества жизни населения городского
округа "Город Лесной" на период др 2018
(утверждена постановлением админситрации
городского округа "Город Лесной" от 29.09.2014
№ 1883)

ед.

800

900

1000

"Об утверждении Стратегии
государственной антинаркотической
политики Российской Федерации до 2020
года"

Задача 2 . Воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной, прежде всего на активизацию борьбы с пьянством,
Целевой показатель 2. Снижение количества
Федеральный закон № 120-ФЗ
"Об основах системы профилактики
совершенных
преступлений,
%
на 1 %
на 1 %
на 1 %
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетними
(в сравнении с
несовершеннолетних"
АППГ)
Стратегия социально-экономического
Целевой показатель 3. Снижение количества
развития городского округа «Город Лесной»
преступлений, совершенных лицами, ранее
на период до 2020 года (утвержденная
на 1 %
на 1 %
на 1 %
%
совершавшими преступления (в сравнении с
29.05.2009)
АППГ)
Целевой
показатель
4.
Количество
Указ Президента РФ
участников общественных мероприятий
от 9 июня 2010 № 690

Целевой показатель 1. Снижение количества
регистрируемой преступности (в сравнении
АППГ)

Задача 1. Снижение уровня преступности, повышение раскрываемости преступлений, укрепление законности и правопорядка в городе

4

2015 год

Источник значений показателей

3

3

Значение целевого показателя реализации
муниципальной программы

Подпрограмма № 1 "Профилактика правонарушений на территории городского округа "Город Лесной " до 2017 года"
Цель 1. Совершенствование единой многоуровневой системы профилактики правонарушений, обеспечивающей защиту прав и свобод человека и
гражданина, общественный порядок и безопасность, охрану собственности и повышение эффективности в борьбе с преступностью на территории
городского округа «Город Лесной»

2

1

Единица
измерения

1

Наименование цели и задач, целевых
показателей

№ строки

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы
"Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2017 года"

Приложение № 1 к муниципальной программе
«Обеспечение общественной безопасности на
территории городского округа «Город Лесной» до 2017
года»

ед.
36

36

36

Федеральный закон от 2 апреля 2011
№ 44-ФЗ "Об участии граждан в охране
общественного порядка"

3

3

"Стратегия национальной безопасности Российской
Федерации до 2020 года", утвержденная Указом Президента
РФ от 12 мая 2009 № 537
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21

20

19

18

17

16

15

Целевой показатель 11.Уровень выполнения
значений
целевых
показателей
подпрограммы 2

Целевой показатель 10. Уровень готовности к
реагированию сил и средств на чрезвычайные
ситуации или на угрозу возникновения
чрезвычайных ситуаций (3 балла - готов; 2 балла ограниченно готов; 1 балл - не готов)

процентов

баллов

100

3

100

3

100

3

Отчет о реализации муниципальной
программы установленной формы

области"
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ "О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера", Закон Свердловской
области от 27 декабря 2004 года N 221-ОЗ "О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в Свердловской
области"

абсолютное
"Стратегия национальной безопасности Российской
Целевой
показатель
7.
Недопущение
Федерации до 2020 года", утвержденная Указом Президента
значение
0
0
0
совершения террористических актов
РФ от 12 мая 2009 № 537
"Стратегия национальной безопасности Российской
абсолютное
Целевой
показатель
8.
Недопущение
Федерации до 2020 года", утвержденная Указом Президента
0
0
0
значение
преступлений экстремитского характера
РФ от 12 мая 2009 № 537
Подпрограмма № 2 "Гражданская защита населения и территории городского округа "Город Лесной"
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера до 2017 года"
Цель 2. Защита населения и территории городского округа "Город Лесной" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Задача 7. Обеспечение готовности к действиям сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и проведению
аварийно-спасательных и других неотложных работ на территории городского округа "Город Лесной"
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ "О
Целевой показатель 9. Недопущение гибели
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера", Закон Свердловской
людей при возникновении чрезвычайных
абсолютное
области от 27 декабря 2004 года N 221-ОЗ "О защите
0
0
0
ситуаций природного и техногенного
значение
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в Свердловской
характера

Задача 6. Повышение уровня межведомственного взаимодействия в профилатике экстремизма и терроризма

3

14

объект

Задача 5. Проведение пропагандисткой работы, направленной на вскрытие сущности и разъяснение общественной опасности терроризма и экстремизма,
предупреждение террористической деятельности, повышение бдительности

Целевой
показатель
6.
Количество
внедренных
сегментов
аппаратнопрограммного комплекса "Безопасный город"

Задача 4. Выявление и устранение причин и условий, способствующих правонарушениям

Целевой показатель 5. Количество массовых,
публичных городских мероприятий, в
которых принимали участие члены ДНД

Задача 3. Воссоздание общественных структур профилактической направленности, добровольных народных дружин (ДНД)

13

12

11

10

9

43

42

41

40

39

38

37

36

35

32
33
34

31
0

0

0

га
1 500

Целевой показатель 19. Уровень выполнения
значений
целевых
показателей
подпрограммы 4
процентов

100

100

100

Отчет о реализации муниципальной
программы установленной формы

Задача 13. Обеспечение в пределах своей компетентности, соблюдения всеми физическими и юридическими лицами порядка лесопользования, а также
выполения ими иных требований, норм, правил, установленных законодательством

Целевой показатель 18.Установка не менее
Лесной кодекс Российской Федерации,
утвержденный федеральным законом
шт.
10
10
10
одной формы лесной наглядной агитации
№ 200 от 04 декабря 2006 г.
(аншлагов, лесных знаков и т.д.) в год
Цель 7. Удовлетворение потребностей общества в лесах и лесных ресурсах на основе многоцелевого использования лесов в интересах Российской
Федерации, Свердловской области и городского округа "Город Лесной"

№ 200 от 04 декабря 2006 г.

Лесной кодекс Российской Федерации,
утвержденный федеральным законом
№ 200 от 04 декабря 2006 г.

Цель 6. Организация охраны, защиты и воспроизводства лесов
Задача 12. Осуществление использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных на территории
городского округа "Город Лесной"
Лесной кодекс Российской Федерации,
Целевой показатель 17. Очистка городских
утвержденный федеральным законом
га
25
25
25
лесов от захламленности

Целевой показатель 16. Межевание и
постановка на государственный кадастровый
учет земельных участков под городскими
лесами

№ 200 от 04 декабря 2006 г.

Постановление Правительства РФ
от 30 июня 2007 № 417
"Об утверждении Правил пожарной
безопасности в лесах"

Подпрограмма № 4 "Организация использования и охрана городских лесов"
Цель 5. Обеспечение рационального, непрерывного и неистощительного использования лесов
Задача 11. Осуществление муниципального лесного контроля и надзора на территории городского округа "ГОрод Лесной"
Лесной кодекс Российской Федерации,
Целевой
показатель
15.
Проведение
утвержденный федеральным законом
га
1 500
лесоустроительных работ

Целевой показатель 14. Недопущение лесных
абсолютное
пожаров на территории городского округа
значение
"Город Лесной"

Цель 4. Сохранение лесов, расположенных на землях лесного фонда на территории городского округа «Город Лесной» от лесных пожаров
Задача 10. Предупреждение и ограничение распространения лесных пожаров

29
30

28

27

26

Подпрограмма № 3 "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа "Город Лесной" до 2017 года"
Цель 3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной»
Задача 8. Создание эффективной системы профилактики и предупреждения пожаров, снижения материального ущерба от них и гибели людей
Целевой показатель 12. Снижение числа
Постанволение правительства РФ от 15 апреля 2014
№ 300 "О госудасртвенной программе Российской
травмированных и пострадавших на пожарах
Федерации "Защита населения и территорий от
человек
на 1
на 1
на 1
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
за счет оптимальных действий при
безопасности и безопасности людей на водных объектах"
обнаружении пожара и эвакуации граждан
Задача 9. Проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности
Федеральный закон
Целевой показатель 13. Увеличение
от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ
количества информируемого населения о
человек
на 100
на 100
на 100
"О пожарной безопасности"
мерах пожарной безопасности

23
24
25

12
13
14
15
16
17
18
19
20

11

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

№ строки

2
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе:
местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
Капитальные вложения
местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
Научно-исследовательские
и опытно-конструкторские работы
местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
Прочие нужды
местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники

Наименование мероприятия

0,0
0,0
0,0
0,0
106 438,0
106 438,0
0,0
0,0
0,0

0,0

3
106 438,0
106 438,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

всего

0,0
0,0
0,0
0,0
37 397,3
37 397,3
0,0
0,0
0,0

0,0

4
37 397,3
37 397,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

2015 год

0,0
0,0
0,0
0,0
33 739,3
33 739,3
0,0
0,0
0,0

0,0

5
33 739,3
33 739,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

2016 год

0,0
0,0
0,0
0,0
35 301,4
35 301,4
0,0
0,0
0,0

0,0

6
35 301,4
35 301,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

2017 год

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех
источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей

7

Исполнитель
мероприятия

8

Номер
строки целевых
показателей,
на достижение
которых
направлены
мероприятия

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЛЕСНОЙ" ДО 2017 ГОДА"

Приложение № 2
к муниципальной программе
«Обеспечение общественной безопасности на
территории городского округа «Город Лесной»
до 2017 года»

47

46

45

44

43

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

социальноподростков,

Мероприятие
5.
Трудоустройство
граждан,
вернувшихся из мест лишения свободы, в том числе
несовершеннолетних

Мероприятие
4.
Организация
психологического
сопровождения
вернувшихся из мест лишения свободы

-

-

-

-

-

-

-

-

ТКДНиЗП,
ОМВД (по согласованию),
УИИ, ЦЗН г. Лесного

ТКДНиЗП,
ОМВД (по согласованию),
УИИ, МКУ УО, УСП

Подпрограмма № 1 "Профилактика правонарушений на территории городского округа "Город Лесной " до 2017 года"
26 045,2
8 261,8
8 674,8
9 108,6
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в том числе:
26 045,2
8 261,8
8 674,8
9 108,6
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
Капитальные вложения
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
Прочие нужды
26 045,2
8 261,8
8 674,8
9 108,6
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
Раздел 1. Профилактика преступлений и правонарушений на территории городского округа "Город Лесной"
Мероприятие
1.
Организация
работы
межведомственной
комиссии
по
профилактике
Администрация городского
правонарушений в городском округе «Город Лесной»
округа "Город Лесной"
(МВКПП), проведение координационных совещаний и
заседаний комиссии
Мероприятие 2. Анализ состояния правопорядка,
результатов работы по борьбе с преступностью, охране
общественного порядка и обеспечению общественной
ОМВД
безопасности. На основании анализа внесение вопросов
(по согласованию)
правоохранительной направленности к рассмотрению
межведомственной комиссией по профилактике
правонарушений
Мероприятие 3. Определение переченя объектов для
Администрация городского
отбывания
осужденными
наказания
в
виде
округа "Город Лесной"
исправительных и обязательных работ

7

6

7

4,6,7

4,6,7

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие
14.
Проведение
еженедельного
мониторинга всех печатных изданий, имеющихся на
территории города, а также теле- и радиопередач
местной студии телевидения и радиовещания

Мероприятие
11.
Проведение
заседаний
консультативного совета по взаимодействию с
национальными и религиозными общественными
объединениями на территории городского округа
"Город Лесной"
Мероприятие 12. Организация и проведение
социологических
исследований
по
вопросам
профилактики
экстремистких
проявлений
в
молодежной среде
Мероприятие 13. Размещение на городском Интернетсайте информации, направленной на формирование у
молодежи чувства патриотизма и гражданственности, а
также
информации
этнокультурного характера.
Осуществление работы по данному направлению через
образовательные, культурные, спортивные учреждения
города и через СМИ города

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

ИАО, ОЗНиОБ

16

16

ИАО
администрации городского
округа "Город Лесной"

Администрация городского
округа "Город Лесной",
ОМВД
(по согласованию)

16

ИАО
администрации городского
округа "Город Лесной"

ОУФМС, ОФКСиМП

16

16

7

7

ТКДНиЗП,
ОМВД (по согласованию)

ТКДНиЗП,
ОМВД (по согласованию),
УСП

7,4

ТКДНиЗП,
ОМВД (по согласованию),
УИИ, МКУ УО, УСП

Раздел 2. Профилактика экстремизма на территории городского округа "Город Лесной"
Мероприятие
9.
Организация
деятельности
Администрация городского
межведомственной комиссии по противодействию
округа "Город Лесной"
экстремизму и этносепаратизму в городском округе
«Город Лесной» (МВКПЭиЭ)
Мероприятие 10. Осуществление обмена информацией
Администрация городского
о миграционной ситуации на территории городского
округа "Город Лесной",
ОМВД
округа "Город Лесной" и принимаемых мерах
(по согласованию),
профилактического характера

Мероприятие 8. Осуществление патронажа семей,
находящихся
в
социально-опасном
положении.
Выявление детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и их жизнеустройство

Мероприятие
6.
Организация
проведения
общегородских
профилактических
рейдов
по
предупреждению преступлений и правонарушений
среди несовершеннолетних; выявление детей, не
посещающих образовательные учреждения; детей и
семей находящихся в социально-опасном положении
Мероприятие 7. Организация проведения ежегодной
областной
межведомственной
профилактической
операции "Подросток"

63

62

61

60

59

58

Мероприятие 20. Организация в образовательных
учреждениях работы по профилактике экстремизма и
разъяснению
действующего
законодательства,
устанавливающего юридическую ответственность за
совершение эксремистких действий

Мероприятие 19. Ведение базы данных (реестра),
содержащей
информации
об
общественных
организациях, созданных на национальной основе, о
религиозных общественных объединениях

Мероприятие 17. Проведение мероприятий по
выявлению и пресечению фактов изготовления,
распространения
литературы
и
аудио-,
видеоматериалов, направленных на разжигание
межнациональной и расовой нетерпимости и
религиозной вражды, насильственное изменение
конституционного
строя
и
территориальной
целостности государства
Меропритие 18. Контролировать поведение и настрой
молодежи во время проведения массовых мероприятий
с целью недопущения беспорядка и проявлений
экстремизма в молодежной среде

Мероприятие 15. Осуществление комплекса мер по
выявлению и разобщению экстремистски настроенных
группировок, недопущению их перерождения в
организации националистической и фашистской
направленности. Особое внимание в этой работе
уделять получению информации о планирующихся
противоправных акциях. В целях информационного
обеспечения общей
профилактики экстремизма
осуществлять межведомственный обмен информацией
и своевременное реагирование на поступающие
сведения
Мероприятие 16. Проведение рейдов жилых
помещений, в том числе в общежитиях, гостиницах с
целью выявления нарушений правил регистрации и
паспортного режима

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

МКУ УО, МКУ ОК,
ОФКСиМП,

16

16

16

ОМВД
(по согласованию), МКУ
ОК, МКУ УО, ОФКСиМП,
ОЗНиОБ

ИАО
администрации городского
округа "Город Лесной"

16

16,15

ОМВД
(по согласованию),
ОУФМС
(по согласованию), МУП
"Технодом"

ОМВД
(по согласованию), ОУФСБ
(по согласованию),
субъекты профилактики

16

Все субъекты
профилактики,
ОМВД,
ОУФСБ
(по согласованию)

73

72

71

70

69

68

67

66

65

64

-

-

-

Мероприятие 26. Организация информирования
граждан о действиях при угрозе возникновения
террористических актов, в том числе в местах
массового пребывания людей
Мероприятие
27.Проведение
проверки
лиц,
прибывающих из Кавказского и Среднеазиатского
регионов на причастность к незаконным вооруженным
формированиям и диверсионно террирористическим
актам
Мероприятие 28. Организация среди учащихся
общеобразовательных
учреждений
широкой
разъяснительной
работы
по
предупреждению
террористических и экстремистских проявлений с их
стороны
Мерорпитяие 29. Организация и проведение совместно
с ОУФМС по г. Лесному оперативно-профилактических
мероприятий с целью выявления и пресечения каналов
незаконной миграции, а также лиц, занимающихся
организацией незаконной миграции

Мероприятие
24.
Проведение
инструктажей
антитеррористического характера с охраной и
персоналом
на
важных
объектах,
объектах
жизнеобеспечения и массовым пребыванием людей
Мероприятие 25. Обеспечение освещения в СМИ
деятельности межведомственной антитеррористической
комиссии

Меропроиятие 23. Проведение проверок готовности
образовательных учреждений к новому учебному году

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Раздел 3. Антитеррористическая защищенность
Мероприятие
22.
Организация
деятельности
антитеррористической комиссии городского округа
«Город Лесной» (АНК)

Мероприятие 21. В целях недопущения проникновения
в молодёжную среду ксенофобии, экстремистских
настроений, правового нигилизма, любых проявлений
национализма, расовой и религиозной нетерпимости
организовать взаимодействие с представителями
традиционных религиозных конфессий и средствами
массовой информации для усиления разъяснительной
работы

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

15

15,16

15,16

ОМВД,
ОУФСБ
(по согласованию)

ОМВД, ОЗНиОБ,
МКУ "УО"

ОМВД, ОУФМС

15

Администрации городского
округа "Город Лесной"

ОМВД
(по согласованию)

15

15

15

16

ОМВД,
ОУФСБ
(по согласованию)

Администарция городского
округа "Город Лесной",
ОМВД, МКУ "УО",
КДНиЗП, ГКУ "СУ ФПС №
6 МЧС России"

отдел режима
администрации городского
округа "Город Лесной"

ОМВД
(по согласованию),
ОЗНиОБ,
ИАО, общественные
организации

87
88
89
90
91
92
93
94

86

85

84

83

82

80

79

78

77

76

75

74

Проведение

общественных

правил
-

98,0

98,0

172,1

172,1

-

-

31,1

31,1

54,6

54,6

-

-

32,6

32,6

57,3

57,3

-

-

34,3

34,3

60,2

60,2

-

ОМВД
(по согласованию)

ОЗНиОБ
администрации
городского округа
"Город Лесной"

ОЗНиОБ
администрации
городского округа
"Город Лесной"

ОФКСиМП, МКУ УО,
МКУ ОК,общетсвенные
молодежные организации

Подпрограмма № 2 "Гражданская защита населения и территории городского округа "Город Лесной"
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера до 2017 года"
55 592,3
19 618,2
17 607,8
18 366,3
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в том числе:
55 592,3
19 618,2
17 607,8
18 366,3
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
Капитальные вложения
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет

Мероприятие 37. Выявление нарушений
торговли алкогольной продукцией

местный бюджет

Мероприятие 36. Изготовление и распространение
печатной продукции, средств наглядной агитации.

Мероприятие
35.
мероприятий
местный бюджет

Мероприятие 34. Организация и проведение
молодежных
социально-значимых
мероприятий
профилактической направленности против наркомании,
алкоголизма и пропаганды здорового образа жизни

Раздел 4. Профилактика правонарушений в общественных местах, на улицах и дорогах
Мероприятие 30. Создание условий для деятельности
Администрация
общественной организации "Добровольная народная
3 266,3
1 036,1
1 087,9
1 142,3
городского округа
дружина городского округа "Город Лесной""
"Город Лесной"
3 266,3
1 036,1
1 087,9
1 142,3
местный бюджет
Мероприятие 31. Внедрение аппаратно-программного
22 508,8
7 140,0
7 497,0
7 871,8
МКУ "АСС"
комплекса "Безопасный город"
22 508,8
7 140,0
7 497,0
7 871,8
местный бюджет
Мероприятие
32.
Проведения
комплексных
профилактических операций по предупреждению
ОМВД, МКУ "УГХ",
имущественных преступлений в жилом секторе
МУП "Технодом"
(«Безопасный
дом»,
«Безопасный
подъезд»,
«Безопасная квартира»)
Раздел 4. Профилактика наркотической и алкогольной зависимостей
Мероприятие
33.
Организация
деятельности
ОЗНиОБ
антинаркотической комиссии городского округа «Город
администрации
Лесной»
(АНК),
проведение
координационных
городского округа
совещаний и заседаний комиссии
"Город Лесной"

4,6,7

4,6,7

8

6

4

15,4

4,6,7,15,16

4,10

114

113

112

111

110

109

108

107

95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

Мероприятие
45.
Приобретение
средств
индивидуальной
защиты
для
работников
администрации и подведомственных организаций
местный бюджет

Мероприятие 43. Капитальный ремонт зданий и
помещений учреждения
местный бюджет
Мероприятие 44. Организация и проведение командноштабных учений и тренировок звена городского округа
"Город Лесной" подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций с привлечением служб жизнеобеспечения

местный бюджет

местный бюджет
Мероприятие 41. Развитие материально-технической
базы учреждений
местный бюджет
Мероприятие 42. Изготовление и распространение
печатной продукции, средств наглядной агитации

Мероприятие
40.
Обеспечение
деятельности
муниципального казенного учреждения "Аварийноспасательная служба городского округа "Город Лесной"

местный бюджет

441,5
36,3

441,5
97,3

566,0

566,0

316,0

316,0

-

2 591,7

2 591,7

-

2 591,7

2 591,7

36,3

441,5

441,5

97,3

16 000,1

16 000,1

232,6

51 162,6

51 162,6

733,2

125,0

125,0

-

0,0

0,0

29,8

29,8

0,0

0,0

17 208,8

17 208,8

244,2

125,0

125,0

-

0,0

0,0

31,2

31,2

0,0

0,0

17 953,7

17 953,7

256,4

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
Прочие нужды
55 592,3
19 618,2
17 607,8
18 366,3
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
Мероприятие 38. Организация деятельности комиссии
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
городского округа "Город Лесной"
Мероприятие 39. Формирование городского резерва
733,2
232,6
244,2
256,4
для обеспечения работ по ликвидации чрезвычайных
ситуаций

федеральный бюджет
внебюджетные источники

МКУ "АСС",
МБУ "РКЦ",
МКУ "УГХ"

ОЗНиОБ
администрации городского
округа "Город Лесной"

МКУ "АСС"

ОЗНиОБ
администрации городского
округа "Город Лесной",
МБУ "РКЦ"

МКУ "АСС"

20,21

20,21

21

20

22

20,21

20

Администрация городского
округа "Город Лесной"

МКУ "АСС"

20,21

Администрация городского
округа "Город Лесной"

141
142
143
144

140

139

138

137

136

115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

-

-

-

-

ОЗНиОБ
администрации городского
округа "Город Лесной",
МКУ "АСС"

местный бюджет
Мероприятие 47. Предупреждение и ограничение
МКУ "Лесничество", МКУ
844,8
303,2
264,2
277,4
распространения лесных пожаров
"АСС"
844,8
303,2
264,2
277,4
местный бюджет
Мероприятие 48. Организация и выполнение работ по
обустройству минерализованных полос и выполнению
опашек сельских населенных пунктов со стороны
МКУ "УГХ",
1 494,9
474,2
497,9
522,8
МБУ "СП "Солнышко"
примыкания лесных массивов и сельскохозяйственных
угодий.
1 494,9
474,2
497,9
522,8
местный бюджет
Мероприятие 49. Изготовление и распространение
292,8
92,9
97,5
102,4
МКУ "АСС"
печатной продукции, средств наглядной агитации
292,8
92,9
97,5
102,4
местный бюджет
Мероприятие 50. Эксплуатация и техническое
обслуживание: береговых колодцев и подъездов к
443,0
140,0
148,0
155,0
МКУ "УГХ",
водоемам для забора воды пожарными машинами,
пожарных емкостей
местный бюджет
443,0
140,0
148,0
155,0
Подпрограмма № 4 "Организация использования и охрана городских лесов" до 2017 года"
МКУ "Лесничество"
21 725,0
8 507,0
6 449,1
6 768,9
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в том числе:
МКУ "Лесничество"
21 725,0
8 507,0
6 449,1
6 768,9
местный бюджет
МКУ "Лесничество"
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет

Мероприятие 46. Разработка и совершенствование
муниципальных правовых актов по реализации полномочий
по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на
территории городского округа «Город Лесной»

Подпрограмма № 3 "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа "Город Лесной" до 2017 года"
3 075,5
1 010,3
1 007,6
1 057,6
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в том числе:
3 075,5
1 010,3
1 007,6
1 057,6
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
Капитальные вложения
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
Прочие нужды
3 075,5
1 010,3
1 007,6
1 057,6
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники

26

28

31

31

26

164

163

163

162

145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Капитальные вложения
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
Прочие нужды
21 725,0
8 507,0
6 449,1
6 768,9
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
1 096,5
1 096,5
0,0
0,0
Мероприятие 51. Лесоустроительные работы
1 096,5
1 096,5
0,0
0,0
местный бюджет
Мероприятие 52. Межевание и постановка на
1 265,8
1 265,8
0,0
0,0
государственный кадастровый учет земельных участков
под городскими лесами
1 265,8
1 265,8
0,0
0,0
местный бюджет
Мероприятие
53.
Обеспечение
деятельности
16 683,1
5 294,7
5 556,6
5 831,8
муниципального казенного учреждения "Лесничество
городского округа "Город Лесной"
16 683,1
5 294,7
5 556,6
5 831,8
местный бюджет
Мероприятие 54. Развитие материально-технической
2 679,6
850,0
892,5
937,1
базы учреждений
2 679,6
850,0
892,5
937,1
местный бюджет

федеральный бюджет
внебюджетные источники

36

43,39,40

43

МКУ "Лесничество"

МКУ "Лесничество"

35

МКУ "Лесничество"

МКУ "Лесничество"

МКУ "Лесничество"

МКУ "Лесничество"

МКУ "Лесничество"

МКУ "Лесничество"

МКУ "Лесничество"

МКУ "Лесничество"

МКУ "Лесничество"

МКУ "Лесничество"

МКУ "Лесничество"

МКУ "Лесничество"

МКУ "Лесничество"

МКУ "Лесничество"

МКУ "Лесничество"

МКУ "Лесничество"

МКУ "Лесничество"

