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Отчет 
 

О реализации муниципальной программы муниципальная программа  

«Обеспечение безопасности населения и территорий  

в городе Суздале на 2017-2020 годы». 
 

Реализация программы направлена на повышение уровня безопасности граждан и 

обеспечение их прав на укрепление законности и правопорядка, противодействие 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, снижение количества чрезвычайных 

ситуаций и повышение уровня защиты населения от угроз природного и техногенного характера. 

Муниципальная программа ориентирована также на предупреждение терроризма и 

экстремизма, профилактику пьянства, алкоголизма, наркомании. Разработка профилактических 

мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности, в том числе выявление и 

последующее устранение причин и условий, способствующих экстремистской деятельности, 

должна осуществляться программными методами.  

Основные цели программы: 

Обеспечение правопорядка и защиты прав и законных интересов граждан, обеспечение 

их доступа к правосудию, совершенствование муниципальной системы профилактики 

правонарушений, повышение качества и результативности противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту. 

Организация и осуществление мероприятий по предупреждению терроризма и 

экстремизма. 

Обеспечение комплексной безопасности, минимизация социального, экономического и 

экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде города Суздаля 

чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, пожарами, происшествиями 

на водных объектах. Повышение гарантий прав граждан на доступ к водным объектам города и 

обеспечение безопасности на водных объектах. 

Основные задачи программы: 

- поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка;  

- организация профилактики незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании; 

- организация и осуществление на территории города Суздаля мероприятий по 

предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий; 

- создание системы информирования и оповещения населения, совершенствование 

системы управления в кризисных ситуациях; 

- развитие и совершенствование технической оснащенности, сил и средств для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- совершенствование системы обеспечения безопасности людей на водных объектах; 

- создание, оснащение и организация работы общественного спасательного поста в месте 

массового отдыха населения города на реке Каменка (ул. Стромынка, 2); 

- организация профилактической работы по предупреждению несчастных случаев на 

водных объектах и пропаганде здорового образа жизни. 

Срок реализации программы – 2017-2020 годы. 

Перечень подпрограмм: 

Подпрограмма 1 «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений 

в городе Суздале». 

Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории 

муниципального образования город Суздаль». 

Подпрограмма 3 «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах». 

Основные показатели реализации программы:  

- общее количество зарегистрированных преступлений на территории города; 

- количество должностных лиц и специалистов гражданской обороны муниципального 
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звена территориальной подсистемы РСЧС города прошедшие обучение в сфере ГО и ЧС не менее 

4 человек в год;  

- количество пострадавшего населения не более 50 человек; 

- снижение материального ущерба от чрезвычайных ситуаций не более 5 млн. рублей. 

 

Раздел 1. Информация об изменениях, 

внесенных в муниципальную программу за отчетный период. 

 

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения и территорий в городе 

Суздале на 2017-2020 годы», утверждена постановлением администрации города Суздаля от 

28.12.2016 года № 870. 

В 2017 году в муниципальную программу внесены следующие изменения: 

- постановление администрации города Суздаля от 28.12.2017 №920. 

 

Раздел 2. Результаты реализации муниципальной программы. 

 

Муниципальная программа состоит из 3-х подпрограмм: 

Подпрограмма 1 «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений 

в городе Суздале». 

Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории 

муниципального образования город Суздаль». 

Подпрограмма 3 «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах». 

Перечень программных мероприятий подпрограммы 1 «Обеспечение общественного 

порядка и профилактики правонарушений в городе Суздале» включает следующие основные 

мероприятия: 

- поддержка граждан и их общественных объединений, участвующих в охране 

общественного порядка; 

- совершенствование системы правонарушений; 

- противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту. 

Организация профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании. 

Перечень программных мероприятий подпрограммы 2 «Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории муниципального образования город Суздаль» включает: 

- организацию и осуществление на территории города Суздаля мероприятий по 

предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий. 

В подпрограмму 3 «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» входят следующие 

программные мероприятия: 

- организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской 

обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных и аварийных ситуаций; 

- организация и осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий; 

- организация и осуществление мероприятий по безопасности на водных объектах; 

- осуществление мер по развитию добровольных пожарных команд на территории города 

Суздаля. 

В 2017 году среди городских поселений Владимирской области за поддержание высокого 

уровня в вопросах организации и ведения гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения безопасности жизнедеятельности городу Суздалю присуждено 2 место с 

вручением Кубка Губернатора Владимирской области. 

В целях проведения государственной политики в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 
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и безопасности людей на водных объектах за отчетный период разработаны и приняты 20 

нормативных правовых актов.  

За отчетный период проведено 9 заседаний комиссии по чрезвычайным ситуациям и 

обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ) города, приняты 20 решений комиссии. 

Количество обученных специалистов в УМЦ ГУ МЧС России по Владимирской области 

составило - 3 человека. 

За 2017 год проведены проверки и обследования: 

- в январе мест проведения христианского праздника Крещение Господне 18-19 января 

2017 года для жителей и гостей города Суздаля: 

на реке Каменка в районе гостинично - туристического комплекса «Суздаль»; 

на внутреннем водоеме на территории ООО «Гостиничный комплекс» ГЕЛИОПАРК 

Суздаль; 

- в мае комплексная годовая проверка работоспособности автоматизированной системы 

централизованного оповещения (АСЦО) гражданской обороны. 

В марте, октябре проведены комиссионные обследования гидротехнических сооружений 

города: плотины верхней № 1 и плотины нижней № 2 на реке Каменка. 

Оборудовано место массового отдыха населения на реке Каменка, ул. Стромынка 

напротив дома № 2. На участках реки Каменка на территории города Суздаля, запрещенных для 

купания, установлены запрещающие знаки:  

- ул. Пушкарская, дом № 1;  

- ул. Виноградова, дом № 44;  

- от пешеходного моста на ул. Пушкарская и до Ильинской церкви; 

- на территории Гостиничного комплекса «Суздаль» за мотелями.  

В течение года проведены: 

- месячники безопасности людей на водных объектах (июнь, ноябрь-декабрь); 

- месячник пожарной безопасности (октябрь-ноябрь); 

- месячник гражданской обороны на объектах (октябрь-ноябрь). 

В связи с изменениями действующего законодательства в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности на водных объектах за 2017 год переработаны и приняты 6 нормативных 

документов города Суздаля по вопросам ГО и ЧС. 

«Службой-06» администрации города Суздаля принято и выполнено 340 обращений 

граждан. 

 

Раздел 3. Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета и 

иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы. 

 

На реализацию программных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение 

безопасности населения и территорий в городе Суздале на 2017 – 2020 годы» израсходовано 

832,7 тыс. рублей (99,98 % от предусмотренных программой).  

Информация о расходах городского бюджета на реализацию целей муниципальной 

программы в 2017 году, а так же Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского 

бюджета представлены в приложении к докладу. 

 

Раздел 4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы. 

 

В соответствии с разделом 11 муниципальной программы «Обеспечение безопасности 

населения и территорий в городе Суздале на 2017 – 2020 годы» оценка эффективности и прогноз 

ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации 

муниципальной программы оценивается по 2 показателям. 

Сведения о степени выполнения муниципальной программы за 2017 год представлены в 

приложении 2. 
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Оценка эффективности реализации программы проводится по 2 направлениям: 

1. Степени достижения целевых индикаторов основных мероприятий Программы 

(подпрограмм). 

2. Степени соответствия фактических затрат на реализацию основных мероприятий 

запланированному уровню (оценка полноты и эффективности использования средств). 

Главный результат осуществления программных мероприятий заключается в повышении 

уровня безопасности граждан и обеспечении их прав на укрепление законности и правопорядка, 

противодействии злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, снижении 

количества чрезвычайных ситуаций и повышении уровня защиты населения от угроз природного 

и техногенного характера. 

Реализация программных мероприятий направлена на приостановление роста 

чрезвычайных ситуаций и дальнейшее их снижение по сравнению с итогами 2016 года. 

Степень достижения целевых индикаторов по муниципальной программе составляет 

99,8%. 

Полнота использования средств городского бюджета муниципальной программы 

составляет: 

 

Kpoi=832,7/832,9х100=99,98% 

 

Результативность реализации муниципальной программы в целом составляет 99,8 %.  

 

Keoi=99,8х99,98/100=99,8% 

 

Степень исполнения мероприятий муниципальной программы признается высокой 

вследствие реализации в установленные сроки более 90% запланированных мероприятий. 

 

Раздел 6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы 

направляются на согласование соисполнителям на бумажных носителях и в электронном виде.  
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Приложение 2 

 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 

муниципальной программы 

 
№  

п/п 

Показатель (индикатор) (наименование) Единица  

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) 

муниципальной 

 программы, подпрограммы 

муниципальной программы 

Обоснование 

отклонений 

значений 

показателя 

(индикатора) на  

конец отчетного  

года (при  

наличии) 

год,  

предшеству

ющий 

отчетному 

отчетный год 

план факт 

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения и территорий в городе Суздале» 

1. 
Общее количество зарегистрированных 

преступлений 
% 98 97 97 

 

2. 
Количество погибших людей от 

чрезвычайных ситуаций и происшествий % 94 92 92 
 

Подпрограмма № 1 «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений  

в городе Суздале» 

1. 
Общее количество зарегистрированных 

преступлений на территории города % 98 97 97 
 

2. 

Доля раскрытых преступлений, 

совершенных в общественных местах, от 

числа зарегистрированных 

% 79,2 80,2 80,2 

 

Подпрограмма № 2 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального 

образования город Суздаль» 

1. 

Доля раскрытых преступлений, 

совершенных в общественных местах, от 

числа зарегистрированных 

% 79,2 80,2 80,2 

 

2. 
Количество проведенных 

профилактических мероприятий Чел. 1 2 2 
 

3. Количество пострадавшего населения % 98 96 96 
 

4. Снижение материального ущерба % 97 94 94 
 

Подпрограмма 3 «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах» 

1. Количество погибших людей % 98 96 96 
 

2. Количество пострадавшего населения % 98 96 96 
 

3. Снижение материального ущерба % 97 94 94 
 

4. 
Коэффициент эффективности реагирования 

в чрезвычайных ситуациях 
Ед. 1,05 1,10 1,10 

 

5. 
Количество погибших людей на водных 

объектах 
Чел 0 0 2 

 

6. 

Количество спасательных постов в местах 

массового отдыха населения на водных 

объектах 

Шт. 1 1 1 
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Таблица 13 

 

Сведения о степени выполнения муниципальной программы 
 

№  

п/п 

Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Ответст- 

венный  

исполни- 

тель 

Плановый срок 
Фактический  

срок 
Результаты 

Проблемы 

возникшие  

в ходе 

реализа-

ции 

мероприя-  

 тия <*> 

начала 

реали- 

зации 

окон-  

чания  

реали- 

зации 

начала 

реали- 

зации 

окон-  

чания  

реали- 

зации 

заплани- 

рованные 
достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения и территорий в городе Суздале на 2017-2020 

годы» 

 Подпрограмма 1 

«Обеспечение 

общественного 

порядка и 

профилактики 

правонарушений в 

городе Суздале» 

Главный 

специа-

лист ГО 

и ЧС 

2017-

2020гг 

2017-

2020гг 

2017-

2020гг 

2017-

2020гг 
   

 Основное мероприятие 1. Поддержка граждан и их общественных объединений, участвующих в охране 

общественного порядка. 

 Мероприятие 1.1.  

Реализация мер по 

дальнейшему созданию 

и совершенствованию 

деятельности на 

территории города 

Суздаля добровольных 

народных дружин для 

оказания содействия 

участковым уполно-

моченным полиции в 

реализации их полно-

мочий по охране 

общественного 

порядка, 

предупреждению и 

раскрытию 

преступлений. 

 

2017-

2020гг 

2017-

2020гг 

2017-

2020гг 

2017-

2020гг 

Участие 

совместно с 

сотрудниками 

ОМВД России 

по 

Суздальскому 

району в 

охране 

обществен-

ного порядка 

Участие в 

охране 

обществен-

ного порядка в 

период 

проведения 

Дня города, 

Дня народного 

единства, 

спортивных 

соревнований. 

Отсутст-

вуют 

 Мероприятие 1.2.  

Стимулирование 

моральной и 

материальной 

заинтересованности 

активных членов 

добровольной 

народной дружины, 

участвующих в 

мероприятиях по 

профилактике 

правонарушений. 

 

2017-

2020гг. 

2017-

2020гг. 

2017-

2020гг. 

2017-

2020гг. 

Предостав-

ление 3-х 

оплачива-емых 

дней к 

отпуску, 

премирование 

по резуль-

татам 

деятельности.  

Постанов-

ление МО  

г. Суздаль  

от 31.05.2016 

№ 319, 

предостав-

лены 

дополнитель-

ные дни 

отдыха по 

решению 

работодателей 

Отсутст-

вуют 

Основное мероприятие 2. Совершенствование системы правонарушений. 

 Мероприятие 2.1. 

Определение перечня 

должностных лиц, 

уполномоченных 

составлять протоколы 

об административных 

правонарушениях в 

 

2017-

2020гг 

2017-

2020гг 

2017-

2020гг 

2017-

2020гг 

Определение 

перечня 

должностных 

лиц, 

уполномо-

ченных 

составлять 

Постанов-

ление МО  

г. Суздаль  

от 26.11.2012 

№ 434, 

протоколы 

составляются. 

Отсутст-

вуют 
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целях привлечения 

граждан к 

административной 

ответственности, 

предусмотренной 

областным законом и 

постановлением 

администрации города. 

протоколы об 

администра-

тивных 

праонару-

шениях. 

 Мероприятие 2.2.  

Подготовка ежеквар-

тальных отчетов 

участковых уполно-

моченных полиции для 

выступления перед 

гражданами и 

коллективами 

предприятий при 

участии главы города и 

органов МВД. 

Обеспечение контроля 

за выполнением 

предложений и 

пожеланий граждан. 

 

2017-

2020гг 

2017-

2020гг 

2017-

2020гг 

2017-

2020гг 

Организация и 

проведение 

ежекварталь-

ных отчетов. 

Проведены 

мероприятия 

Отсутст-

вуют 

 

 Основное мероприятие 3. Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту. 

Организация профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании. 

 Мероприятие 3.1. 

Проведение 

спортивных 

соревнований среди 

молодежи и 

подростков, состоящих 

на профилактическом 

учете, под девизом: 

«Спорт – против 

наркотиков», «За 

здоровую Россию». 

 

2017-

2020гг 

2017-

2020гг 

2017-

2020гг 

2017-

2020гг 

Организовать 

проведение 

спортивных 

мероприятий 

антинарко-

тической 

направлен-

ности 

Проведены 

мероприятия  

Отсутст-

вуют 

 

 Мероприятие 3.2. 

Проведение 

ежегодного конкурса 

молодежного плаката 

«Наркостоп» с 

организацией выставок 

конкурсных работ. 

 

2017-

2020гг 

2017-

2020гг 

2017-

2020гг 

2017-

2020гг 

Организовать 

участие 

молодежи 

города в 

районном 

конкурсе 

молодежного 

плаката. 

Участие 

организовано 

Отсутст-

вуют 

 

 Мероприятие 3.3.  

Организация работы 

кинолекториев 

антинаркотической 

направленности: 

- «Вредные привычки»; 

.- «Наркомания – 

дорога в ад»; 

- «Вовремя 

предостеречь от 

неверного шага»; 

- «Здоровый образ 

жизни». 

 

2017-

2020гг 

2017-

2020гг 

2017-

2020гг 

2017-

2020гг 

Организовать 

на базе МБУК 

«Центр 

культуры и 

досуга г. 

Суздаля» 

мероприятия. 

Мероприятия 

проводятся в 

период летних 

каникул по 

заявкам летних 

оздоровитель-

ных лагерей. 

Отсутст-

вуют 

 

 Подпрограмма 2 

«Профилактика 

терроризма и 

экстремизма на 

территории 

Главный 

специа-

лист ГО 

и ЧС 

2017-

2020гг 

2017-

2020гг 

2017-

2020гг 

2017-

2020гг 
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муниципального 

образования город 

Суздаль 

Основное мероприятие 1. Организация и осуществление на территории города Суздаля мероприятий по 

предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий 

 Мероприятие 1.1.  

Информирование 

жителей города о 

тактике действий при 

угрозе возникновения 

террористических 

актов на официальном 

сайте администрации 

города в сети 

Интернет. 

 

2017-

2020гг 

2017-

2020гг 

2017-

2020гг 

2017-

2020гг 

Организация 

информирова-

ния граждан 

через 

официальный 

сайт города. 

На сайте 

размещены 

памятки по 

антитеррору,  

Отсутст-

вуют 

 

 Мероприятие 1.2.  

Информирование 

граждан через 

официальный сайт 

администрации и путем 

размещения на досках 

объявлений о наличии 

телефонных линий 

ОМВД, ОУФСБ, 

вызова экстренных 

оперативных служб по 

единому номеру «112» 

для сообщения о 

фактах экстремистской 

и террористической 

деятельности. 

 

2017-

2020гг 

2017-

2020гг 

2017-

2020гг 

2017-

2020гг 

Организация 

информирова-

ния граждан 

через 

официальный 

сайт города. 

На сайте 

размещены 

информация по 

телефонам 

экстренных 

служб, о 

проведении 

совещаний по 

антитуррору. 

Отсутст-

вуют 

 

 Мероприятие 1.3. 

Обеспечение 

подготовки и 

распространение в 

местах массового 

пребывания граждан 

информационных 

материалов о 

действиях в случае 

возникновения угроз 

террористического 

характера, а также 

размещение 

соответствующей 

информации на 

информационных 

стендах. 

 

2017-

2020гг 

2017-

2020гг 

2017-

2020гг 

2017-

2020гг 

Организация 

информирова-

ния граждан 

путем 

размещения 

информации 

на информа-

ционных 

стендах. 

Размещение 

информации 

на 

информацион-

ных стендах в 

админист-

рации города и 

на улицах, в 

местах 

массового 

пребывания 

людей. 

Отсутст-

вуют 

 

 Мероприятие 1.4. 

Подготовка и 

распространение 

памяток и листовок о 

тактике действий при 

угрозе возникновения 

террористических 

актов, а также «Если ты 

оказался заложником у 

террористов». 

 

2017-

2020гг. 

2017-

2020гг. 

2017-

2020гг. 

2017-

2020гг. 

Подготовка и 

изготовление 

памяток и 

листовок 

Памятки и 

листовки 

распрорстра-

нялись через 

ОД Службы 

06, в местах 

массового 

пребывания 

граждан. 

Отсутст-

вуют 

 

 Мероприятие 1.5. 

Участие в проведении 

учений и тренировок на 

объектах с массовым 

пребыванием людей, 

 

2017-

2020гг 

2017-

2020гг 

2017-

2020гг 

2017-

2020гг 

Участие в 

проведении 

учений и 

тренировок 

Участие 

организовано. 

Отсутст-

вуют 
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жизнеобеспечения, 

культуры и спорта по 

отработке 

взаимодействия 

территориальных 

органов исполни-

тельной власти и 

правоохранительных 

органов при угрозе 

совершения террори-

стического акта. 

 Мероприятие 1.6. 

Организация 

постоянного 

патрулирования 

членами ДНД в местах 

массового скопления 

людей и при 

проведении культурно-

массовых мероприятий. 

 

2017-

2020гг 

2017-

2020гг 

2017-

2020гг 

2017-

2020гг 

Организация 

патрулиро-

ваний 

Патрулиро-

вания 

организованы 

Отсутст-

вуют 

 Мероприятие 1.7.  

Проведение рабочих 

совещаний по 

подготовке и 

проведению культурно-

массовых мероприятий 

на территории города с 

привлечением 

сотрудников ОМВД, 

УФСБ, Суздальской 

межрайонной 

прокуратуры: Нового 

года и Рождества; 

Дня защитника 

Отечества; 

Международного 

женского дня; 

Масленицы; 

Дня Победы; 

Международного дня 

защиты детей; 

Дня России; 

Акции «Свеча скорби»; 

Дня молодежи; 

Дня города Суздаля; 

Дня народного 

единства. 

 

2017-

2020гг 

2017-

2020гг 

2017-

2020гг 

2017-

2020гг 

Организация и 

проведение 

рабочих 

совещаний 

За 2017 год 

проведено 2 

совещания: в 

апреле и 

декабре. 

Отсутст-

вуют 

 Мероприятие 1.8. 

Проведение 

комиссионных 

обследований объектов 

жизне-обеспечения, с 

массовым пребыванием 

людей, культуры, 

пустующих домов на 

территории города. 

 

2017-

2020гг 

2017-

2020гг 

2017-

2020гг 

2017-

2020гг 

Организация и 

проведение 

комиссионных 

обследований 

Обследования 

организованы 

Отсутст-

вуют 

 Мероприятие 1.9. 

Обеспечение 

системного 

мониторинга состояния 

антитеррористической 

защищенности 

объектов от 

 

2017-

2020гг 

2017-

2020гг 

2017-

2020гг 

2017-

2020гг 

Организация 

мероприятий 

Мониторинг 

проводится, 

обмен 

информацией 

осуществ-

ляется в 

соответствии с 

Отсутст-

вуют 
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потенциальных 

террористических 

посягательств, 

оперативный обмен 

информацией, 

отработка в ходе 

учений и тренировок 

совместных действий 

территориальных 

органов федеральных 

органов 

исполнительной 

власти, администрации 

города по ликвидации 

и (или) минимизации 

последствий 

проявлений 

терроризма. 

заключенными 

соглашениями 

 Мероприятие 1.10.  

Проведение 

обследований 

антитеррористической 

защищенности 

подведомственных 

объектов, объектов с 

массовым пребыванием 

граждан. 

 

2017-

2020гг 

2017-

2020гг 

2017-

2020гг 

2017-

2020гг 

Организация и 

проведение 

комиссионных 

обследований 

Обследования 

организованы 

Отсутст-

вуют 

 Мероприятие 1.11. 

Разработка, 

корректировка и 

уточнение паспортов 

безопасности мест 

массового пребывания 

людей, объектов спорта 

и культуры. 

 

2017-

2020гг 

2017-

2020гг 

2017-

2020гг 

2017-

2020гг 

Организация 

разработки и 

проведение 

корректировки 

паспортов 

Паспорта 

разработаны, 

корректировка 

проводится в 

случае 

изменений 

условий 

Отсутст-

вуют 

 Мероприятие 1.12. 

Подготовка и обучение 

специалистов, в том 

числе постоянно 

работающих в сети 

Интернет, по оказанию 

адресного 

профилактического 

воздействия на 

категории лиц, 

наиболее 

подверженных или уже 

попавших под 

воздействие идеологии 

терроризма. 

 

2017-

2020гг 

2017-

2020гг 

2017-

2020гг 

2017-

2020гг 

Организация и 

подготовка 

обучения 

специалистов. 

Обучение 

организовано 

Отсутст-

вуют 

 Мероприятие 1.13. 

Подготовка и 

размещение 

информации 

антитеррористиче-

ского содержания в 

социальных сетях и 

блогах, на 

официальном сайте 

администрации города 

в сети Интернет. 

 

2017-

2020гг 

2017-

2020гг 

2017-

2020гг 

2017-

2020гг 

Подготовка и 

размещение 

информации 

Размещение 

информации 

организовано 

Отсутст-

вуют 

 Мероприятие 1.14. 

Обеспечение 

 2017-

2020гг 

2017-

2020гг 

2017-

2020гг 

2017-

2020гг 

Проведение 

инженерно-

Предусмот-

рено 

Отсутст-

вуют 
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антитерро-ристической 

защищенности 

подведомственных 

объектов. 

технических 

мероприятий 

по защите 

объектов 

 Подпрограмма 3 

«Защита населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций, 

обеспечение 

пожарной 

безопасности  

и безопасности на 

водных объектах» 

Главный 

специа-

лист ГО 

и ЧС 

2017-

2020гг 

2017-

2020гг 

2017-

2020гг 

2017-

2020гг 

   

Основное мероприятие 1. Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных и аварийных ситуаций. 

 Мероприятие 1.1.  

Формирование и 

использование 

резервного фонда 

администрации города 

Суздаля для 

финансирования 

непредвиденных 

расходов. 

 

2017-

2020гг 

2017-

2020гг 

2017-

2020гг 

2017-

2020гг 

Формирование 

резервного 

фонда и фонда 

ЧС 

Решение СНД 

от 19.12.2017 

№ 111, фонд 

ЧС составляет 

45,0 тыс. руб. 

Отсутст-

вуют 

 Мероприятие 1.2. 

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

структурного 

подразделения 

«Служба 06» ГО и ЧС 

администрации города. 

 

2017-

2020гг 

2017-

2020гг 

2017-

2020гг 

2017-

2020гг 

Предусмо-

треть 

денежные 

средства 

Решение СНД 

от 19.12.2017 

№ 111 

Отсутст-

вуют 

Основное мероприятие 2. Организация и осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. 

 Мероприятие 2.1.  

Подготовка и 

размещение в 

средствах массовой 

информации и на 

официальном сайте 

администрации города 

памяток, листовок, 

информации. 

 

2017-

2020гг 

2017-

2020гг 

2017-

2020гг 

2017-

2020гг 

Организация 

размещения в 

СМИ и на 

сайте города 

информации 

по предупреж-

дению ЧС 

Организовано  
Отсутст-

вуют 

 Мероприятие 2.2. 

Обучение 

должностных лиц и 

специалистов по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям. 

 

2017-

2020гг 

2017-

2020гг 

2017-

2020гг 

2017-

2020гг 

Предусмо-

треть 

денежные 

средства 

Решение СНД 

от 19.12.2017 

№ 111 

Отсутст-

вуют 

 Мероприятие 2.3. 

Приобретение пособий, 

материалов, 

оборудования и 

пожарно-спасательного 

инвентаря, средств 

оповещения. 

 

2017-

2020гг 

2017-

2020гг 

2017-

2020гг 

2017-

2020гг 

Предусмо-

треть 

денежные 

средства 

Решение СНД 

от 19.12.2017 

№ 111 

Отсутст-

вуют 

Основное мероприятие 3. Организация и осуществление мероприятий по безопасности на водных 

объектах. 

 Мероприятие 3.1. 

Проведение санитарно-

 2017-

2020гг 

2017-

2020гг 

2017-

2020гг 

2017-

2020гг 

Предусмо-

треть 

Решение СНД 

от 19.12.2017 

Отсутст-

вуют 
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эпидемиологической 

экспертизы, 

исследования и иных 

оценок проб воды, 

обследование и очистка 

дна реки Каменка в 

месте массового 

отдыха населения 

города Суздаля. 

денежные 

средства 

№ 111  

 Мероприятие 3.2. 

Оплата работы 

матросов-спасателей  

в месте массового 

отдыха населения 

города Суздаля. 

 

2017-

2020гг 

2017-

2020гг 

2017-

2020гг 

2017-

2020гг 

Предусмо-

треть 

денежные 

средства 

Решение СНД 

от 19.12.2017 

№ 111 

Отсутст-

вуют 

 Мероприятие 3.3. 

Обеспечение 

общественного 

спасательного поста 

наглядной 

информацией по 

профилактике и 

предупреждению 

несчастных случаев на 

воде и пропаганде 

здорового образа 

жизни. 

 

2017-

2020гг 

2017-

2020гг 

2017-

2020гг 

2017-

2020гг 

Изготовление 

наглядной 

информации 

для 

спасательного 

поста 

Организовано  
Отсутст-

вуют 

Основное мероприятие 4. Осуществление мер по развитию добровольных пожарных команд  

на территории города Суздаля. 

 Мероприятие 4.1. 

Обучение 

противопожарных 

формирований мерам 

пожарной безопасности 

на базе пожарно-

спасательной части-26. 

 

2017-

2020гг 

2017-

2020гг 

2017-

2020гг 

2017-

2020гг 

Организация 

ежегодного 

обучения 

Организовано  
Отсутст-

вуют 

 Мероприятие 4.2. 

Участие в 

соревнованиях 

добровольных 

пожарных дружин. 

 

2017-

2020гг 

2017-

2020гг 

2017-

2020гг 

2017-

2020гг 

Организация 

участия в 

соревнованиях 

ДПД 

Организовано 
Отсутст-

вуют 

 

<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое 

описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «отсутствуют» 

 



Отчет об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы  

«Обеспечение безопасности населения и территорий в городе Суздале на 2017-2020 годы» в 2017 году 

Ста-

тус 

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы, 

ведомственной программы, основного 

мероприятия 

Ответственный исполнитель 

Коды бюджетной классификации Расходы по годам реализации 

ГРБС Рз  

Пр 

ЦСР ВР сводная 

бюджет-

ная 

роспись, 

план на  

1 января 

2017 

сводная 

бюджет-

ная 

роспись 

на 31.12. 

2017 

кассовое 

исполне-

ние 

освоение 

  
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения и территорий в городе Суздале на 2017-2020 

годы» 
829,6 832,9 832,7 99,98% 

  
Подпрограмма 3 «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах» 
829,6 832,9 832,7 99,98% 

  
Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и 

территорий от чрезвычайных и аварийных ситуаций. 
684,6 766,7 766,6 99,99% 

  

 

 

Расходы на обеспечение деятельности 

структурного подразделения «Служба 06» 

ГО и ЧС администрации города. 

Главный специалист ГО и ЧС МКУ 

«Центр по организации и 

обеспечению деятельности органов 

местного самоуправления» 

803 03 09 13 3 01 02590 100 684,6 699,1 699,0 99,99% 

 

Расходы на обеспечение деятельности 

структурного подразделения «Служба 06» 

ГО и ЧС администрации города. 

Главный специалист ГО и ЧС МКУ 

«Центр по организации и 

обеспечению деятельности органов 

местного самоуправления» 

803 03 09  13 3 01 02590 200 0 67,5 67,5 100% 
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Расходы на обеспечение деятельности 

структурного подразделения «Служба 06» 

ГО и ЧС администрации города 

Главный специалист ГО и ЧС МКУ 

«Центр по организации и 

обеспечению деятельности органов 

местного самоуправления» 

803 03 09  13 3 01 02590 800 0 0,1 0,1 100% 

 
Организация и осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий 
50,0 20,8 20,8 100% 

 

Обучение должностных лиц и специалистов 

по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям 

Главный специалист ГО и ЧС МКУ 

«Центр по организации и 

обеспечению деятельности органов 

местного самоуправления» 

803 03 09 13 3 02 20620 200 11,6 6,8 6,8 100% 

 

Приобретение пособий, материалов, 

оборудования и пожарно-спасательного 

инвентаря, средств оповещения 

Главный специалист ГО и ЧС МКУ 

«Центр по организации и 

обеспечению деятельности органов 

местного самоуправления» 

803 03 09 13 3 02 20 630 200 38,4 14,0 14,0 100% 

 Организация и осуществление мероприятий по безопасности на водных объектах 95,0 45,4 45,3 99,78% 

 

Оплата работы матросов-спасателей в месте 

массового отдыха населения города 

Суздаля 

Главный специалист ГО и ЧС МКУ 

«Центр по организации и 

обеспечению деятельности органов 

местного самоуправления» 

803 03 09 13 3 03 20100 200 45,0 25,4 25,3 99,61% 

 

Проведение санитарно-

эпидемиологической экспертизы, 

исследования и иных оценок проб воды, 

обследование и очистка дна реки Каменка в 

месте массового отдыха населения города 

Суздаля 

Главный специалист ГО и ЧС МКУ 

«Центр по организации и 

обеспечению деятельности органов 

местного самоуправления» 

803 03 09  13 3 03 20 640 200 50,0 20,0 20,0 100% 

 



 16 

 

Информация о расходах городского бюджета на реализацию целей муниципальной программы  

«Обеспечение безопасности населения и территорий в городе Суздале на 2017-2020 годы» в 2017 году 
 

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, 

ведомственной программы, основного мероприятия 

источники ресурсного 

обеспечения 
По 

программе 

Кассовый 

расход 

  
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения и территорий в 

городе Суздале на 2017-2020 годы» 

Всего: 832,9 832,7 

федеральный бюджет 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 

городской бюджет 832,9 832,7 

внебюджетные источники 0,0 0,0 

  
Подпрограмма 3 «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 

Всего: 832,9 832,7 

федеральный бюджет 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 

городской бюджет 832,9 832,9 

внебюджетные источники 0,0 0,0 

  
Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской 

обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных и аварийных ситуаций. 

Всего: 766,7 766,6 

федеральный бюджет 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 

городской бюджет 766,7 766,7 

внебюджетные источники 0,0 0,0 

 
Организация и осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

Всего: 20,8 20,8 

федеральный бюджет 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 

городской бюджет 20,8 20,8 

внебюджетные источники 0,0 0,0 
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 Организация и осуществление мероприятий по безопасности на водных объектах 

Всего: 45,4 45,3 

федеральный бюджет 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 

городской бюджет 45,4 45,3 

внебюджетные источники 0,0 0,0 

 


