Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
________________

№ _____

О внесении изменений в постановление
администрации города от 28.12.2016 № 870
«Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение безопасности населения и
территорий в городе Суздале на 2017-2020
годы»

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.1994
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»,
постановлением администрации Владимирской области от 20.01.2016 № 17 «Об утверждении
государственной программы Владимирской области «Обеспечение безопасности населения и
территорий во Владимирской области», решением Совета народных депутатов муниципального
образования город Суздаль от 18.09.2018 № 56 «О внесении изменений и дополнений в решение
Совета народных депутатов от 19.12.2017 № 111 «О бюджете муниципального образования
город Суздаль на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» п о с т а н о в л я ю:
1. Исключить из наименования и текста Программы слова «на 2017 -2020 годы».
2. Внести в приложение к постановлению администрации города Суздаля от 28.12.2016
№ 870 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и
территорий в городе Суздале на 2017-2020 годы» следующие изменения:
2.1. В паспорте муниципальной программы строку «Наименование муниципальной
программы города Суздаля» изложить в новой редакции:
«Обеспечение безопасности населения и территорий в городе
Наименование
Суздале» (далее – Программа)
муниципальной программы
города Суздаля
2.2. В паспорте муниципальной программы строку «Соисполнители Программы
(подпрограмм)» изложить в новой редакции:
- муниципальное казенное учреждение «Центр по
Соисполнители
организации и обеспечению деятельности органов местного
Программы (подпрограмм)
самоуправления города Суздаля»;
- отдел жилищно-коммунального хозяйства;
- отдел организационной работы, кадров и делопроизводства;
- отдел по туризму, культуре, физической культуре, спорту и
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молодежной политике;
- отдел экономики, развития предпринимательства,
потребительского рынка и сферы услуг;
- юридический отдел.
2.3. В паспорте муниципальной программы строку «Этапы и сроки реализации
Программы» изложить в новой редакции:
Муниципальная программа реализуется в один этап с 2017 по
Этапы и сроки реализации
2021 годы.
Программы
2.4. В паспорте муниципальной программы строку «Объемы бюджетных ассигнований
подпрограммы» изложить в новой редакции:
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию
Объемы бюджетных
программы, - 5065,10 тыс. рублей, в том числе по годам:
ассигнований подпрограммы
2017 – 832,90 тыс. рублей;
2018 – 737,60 тыс. рублей;
2019 – 1453,00 тыс. рублей;
2020 – 1009,30 тыс. рублей;
2021 – 1032,3тыс. рублей.
2.5. Абзац 22 раздела 2 «Приоритеты государственной политики в сфере реализации
муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения; основные
ожидаемые результаты муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной
программы» изложить в следующей редакции:
«Программа реализуется в один этап - в период с 2017 по 2021 годы.».
2.6. Абзац 2 раздела 8 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования программы на 2017-2021 годы составляет 5 065,1 тыс.
руб., в том числе:
- средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;
- бюджет города Суздаля – 5 065,1 тыс. руб.;
- внебюджетных источников - 0,0 тыс. руб.».
2.7. В паспорте подпрограммы 1 «Обеспечение общественного порядка и профилактики
правонарушений в городе Суздале» строку «Этапы и сроки реализации подпрограммы»
изложить в новой редакции:
Подпрограмма реализуется в один этап с 2017 по 2021 годы.
Этапы и сроки реализации
подпрограммы
2.8. В паспорте подпрограммы 1 «Обеспечение общественного порядка и профилактики
правонарушений в городе Суздале» строку «Объемы бюджетных ассигнований
подпрограммы» изложить в новой редакции:
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию
Объемы бюджетных
подпрограммы, - 530,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
ассигнований подпрограммы
2017 – 0,0 тыс. рублей;
2018 – 0,0 тыс. рублей;
2019 – 500,0 тыс. рублей;
2020 – 10,0 тыс. рублей;
2021 – 20,0 тыс. рублей.
2.9. Абзац 7 раздела 12.1.3. «Приоритеты политики органов местного самоуправления в
сфере реализации подпрограммы 1, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения;
основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации» изложить в следующей
редакции:
«Сроки реализации подпрограммы установлены с 2017 по 2021 годы.».
2.10. Абзац 2 раздела 12.1.8. «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы 1 на 2017-2021 годы составляет 530,0 тыс.
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руб., в том числе:
- средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;
- бюджет города Суздаля – 530,0 тыс. руб.;
- внебюджетных источников - 0,0 тыс. руб.».
2.11. В паспорте подпрограммы 2 «Профилактика терроризма и экстремизма на
территории муниципального образования город Суздаль» строку «Этапы и сроки реализации
подпрограммы» изложить в новой редакции:
Подпрограмма реализуется в один этап с 2017 по 2021 годы.
Этапы и сроки реализации
подпрограммы
2.12. В паспорте подпрограммы 2 «Профилактика терроризма и экстремизма на
территории муниципального образования город Суздаль» строку «Объемы бюджетных
ассигнований подпрограммы» изложить в новой редакции:
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию
Объемы бюджетных
подпрограммы, - 3,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
ассигнований подпрограммы
2017 – 0,0 тыс. рублей;
2018 – 0,0 тыс. рублей;
2019 – 0,0 тыс. рублей;
2020 – 0,0 тыс. рублей;
2021 – 3,0 тыс. рублей.
2.13. Абзац 5 раздела 12.2.3. «Приоритеты политики органов местного самоуправления в
сфере реализации подпрограммы 2, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения;
основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации» изложить в следующей
редакции:
«Сроки реализации подпрограммы установлены с 2017 по 2021 годы.».
2.14. Абзац 2 раздела 12.2.8. «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы 2 на 2017-2021 годы составляет 3,0 тыс.
руб., в том числе:
- средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;
- бюджет города Суздаля – 3,0 тыс. руб.;
- внебюджетных источников - 0,0 тыс. руб.».
2.15. В паспорте подпрограммы 3 «Защита населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» строку
«Этапы и сроки реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:
Подпрограмма реализуется в один этап с 2017 по 2021 годы.
Этапы и сроки реализации
подпрограммы
2.16. В паспорте подпрограммы 3 «Защита населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» строку
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в новой редакции:
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию
Объемы бюджетных
подпрограммы, - 4532,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
ассигнований подпрограммы
2017 – 832,9 тыс. рублей;
2018 – 737,6 тыс. рублей;
2019 – 953,0 тыс. рублей;
2020 – 999,3 тыс. рублей;
2021 – 1009,3 тыс. рублей.
2.17. Предложение 1 абзаца 21 раздела 12.3.3. «Приоритеты политики органов местного
самоуправления в сфере реализации подпрограммы № 3, цели, задачи и показатели (индикаторы)
их достижения, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы
реализации подпрограммы № 3» изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма реализуется в один этап: в 2017-2021 годы.».
2.18. Абзац 2 раздела 12.3.8. «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
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для реализации подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы 3 на 2017-2021 годы составляет 4 532,1
тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;
- бюджет города Суздаля – 4 532,1 тыс. руб.;
- внебюджетных источников - 0,0 тыс. руб.».
2.19. Приложение № 1 к муниципальной программе «Обеспечение безопасности
населения и территорий в городе Суздале» изложить в новой редакции согласно приложению
№ 1 к настоящему постановлению.
2.20. Приложение № 2 к муниципальной программе «Обеспечение безопасности
населения и территорий в городе Суздале» изложить в новой редакции согласно приложению
№ 2 к настоящему постановлению.
2.20. Приложение № 3 к муниципальной программе «Обеспечение безопасности
населения и территорий в городе Суздале» изложить в новой редакции согласно приложению
№ 3 к настоящему постановлению.
3. Постановление администрации города Суздаля от 27.09.2018 № 530 «О внесении
изменений в постановление администрации города от 28.12.2016 № 870 «Об утверждении
муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и территорий в городе
Суздале на 2017-2020 годы» признать утратившим силу.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации по экономике и жилищно-коммунальному хозяйству.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019 года и подлежит официальному
опубликованию.
5. Опубликовать постановление в газете «Суздальская новь» без приложений, с
приложениями разместить на официальном сайте города Суздаля.

Глава администрации
города Суздаля

Готовил:
Главный специалист ГО и ЧС
Направить: Майоровой Т.Н. – 1 экз., Письменной Т.Н. – 1 экз.

С.В. Сахаров

Т.Н. Письменная

Проект

Приложение № 1
к постановлению администрации города Суздаля
от ____________ № ______
Сведения
об индикаторах и показателях муниципальной программы (подпрограммы) города Суздаля и их значениях
№
показателя

Наименование
целевого показателя

Единица
измерения

1

2

3

1.
2.

Значения показателей
Базовый год
(2015)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

4

5

6

7

8

9

10

95

95

90

90

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения и территорий в городе Суздале»
Общее количество зарегистрированных
%
100
98
97
96
95
преступлений
Количество погибших людей от
чрезвычайных ситуаций и
%
100
94
92
91
90
происшествий

Подпрограмма № 1 «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в городе Суздале»
1.
2.

Общее количество зарегистрированных
преступлений на территории города
Доля раскрытых преступлений,
совершенных в общественных местах,
от числа зарегистрированных

%

100

98

97

96

95

95

95

%

78,2

79,2

80,2

81,2

82,2

83,0

83,0

Подпрограмма № 2 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования город Суздаль»
1.
2.
3.
4.

Доля раскрытых преступлений,
совершенных в общественных местах,
от числа зарегистрированных
Количество проведенных
профилактических мероприятий
Количество пострадавшего населения
Снижение материального ущерба

%

78,2

79,2

80,2

81,2

82,2

83,0

83,0

чел.

0

1

2

3

4

4

4

%
%

100
100

98
97

96
94

95
93

94
92

93
90

93
90
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№
показателя

Наименование
целевого показателя

Единица
измерения

1

2

3

Значения показателей
Базовый год
(2015)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 3 «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах»
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Количество погибших людей
Количество пострадавшего населения
Снижение материального ущерба
Коэффициент эффективности
реагирования в чрезвычайных
ситуациях
Количество погибших людей на водных
объектах
Количество спасательных постов в
местах массового отдыха населения на
водных объектах

%
%
%

100
100
100

98
98
97

96
96
94

95
95
93

94
94
92

93
93
90

93
93
90

ед.

1

1,05

1,10

1,15

1,20

1,20

1,20

Чел.

0

0

0

0

0

0

0

шт.

0

1

1

1

1

1

1
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Приложение № 2
к постановлению администрации города Суздаля
от ____________ № ______
Перечень программных мероприятий муниципальной программы
«Обеспечение безопасности населения и территорий в городе Суздале».
Срок
№
п/п

Номер и наименование
мероприятий

Ответственный
окончаначала
исполнитель,
ния
соисполнитель реалии- реалиизации
зации

Значение
целевых
индикаторов
по годам
реализации

Связь мероприятия
с показателями муниципальной
программы (подпрограммы)

Обеспечение безопасности населения и территорий в городе Суздале на 2017-2020 годы
Подпрограмма 1 «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в городе Суздале»

1.

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

Главный
специалист
ГО и ЧС
ОМВД*

2.

Основное мероприятие 1.1. Реализация мер по
дальнейшему созданию и совершенствованию
деятельности на территории города Суздаля
добровольных народных дружин для оказания
содействия участковым уполномоченным полиции
в реализации их полномочий по охране
общественного порядка, предупреждению и
раскрытию преступлений.

Главный
специалист
ГО и ЧС
ОМВД*

3.

Основное мероприятие 1.2. Стимулирование
моральной и материальной заинтересованности
активных членов добровольной народной дружины, Командир ДНД*
участвующих в мероприятиях по профилактике
правонарушений.

2017

2017

2017

2021

2017 – 97%
2018 – 96%
2019 – 95%
2020 – 95%
2021 – 95%

Уменьшение общего
количества
зарегистрированных
преступлений в городе

2021

2017 – 97%
2018 – 96%
2019 – 95%
2020 – 95%
2021 – 95%

Уменьшение общего
количества
зарегистрированных
преступлений в городе

2021

2017 – 97%
2018 – 96%
2019 – 95%
2020 – 95%
2021 – 95%

Уменьшение общего
количества
зарегистрированных
преступлений в городе
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Срок
№
п/п

Номер и наименование
мероприятий

4.

Основное мероприятие 2. Совершенствование
системы правонарушений.

5.

Основное мероприятие 2.1. Определение перечня
должностных лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях
в целях привлечения граждан к административной
ответственности, предусмотренной областным
законом и постановлением администрации города.

6.

Основное мероприятие 3. Противодействие
злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту. Организация профилактики незаконного
потребления наркотических средств и
психотропных веществ, наркомании.

7.

Основное мероприятие 3.1. Проведение спортивных
соревнований среди молодежи и подростков,
состоящих на профилактическом учете, под
девизом: «Спорт – против наркотиков», «За
здоровую Россию».

8.

Основное мероприятие 3.2. Проведение ежегодного
конкурса молодежного плаката «Наркостоп» с
организацией выставок конкурсных работ.

Ответственный
окончаначала
исполнитель,
ния
соисполнитель реалии- реалиизации
зации
Главный
специалист
ГО и ЧС
ОМВД*

ЮО

Глава
администрации
города, ОМВД*,
ОТКС

ОТКС

ОТКС

2017

2017

2017

2017

2017

Значение
целевых
индикаторов
по годам
реализации

Связь мероприятия
с показателями муниципальной
программы (подпрограммы)

2021

2017 – 80,2%
2018 – 81,2%
2019 – 82,2%
2020 – 83,0%
2021 – 83,0%

Увеличение доли (процента)
раскрытых административных
правонарушений в городе

2021

2017 – 80,2%
2018 – 81,2%
2019 – 82,2%
2020 – 83,0%
2021 – 83,0%

Увеличение доли (процента)
раскрытых административных
правонарушений в городе

2021

2017 – 97%
2018 – 96%
2019 – 95%
2020 – 95%
2021 – 95%

Снижение удельного веса
преступлений совершенных в
состоянии алкогольного и
наркотического опьянения

2021

2017 – 97%
2018 – 96%
2019 – 95%
2020 – 95%
2021 – 95%

Снижение удельного веса
преступлений совершенных в
состоянии алкогольного и
наркотического опьянения

2021

2017 – 97%
2018 – 96%
2019 – 95%
2020 – 95%

Снижение удельного веса
преступлений совершенных в
состоянии алкогольного и
наркотического опьянения

9

Срок
№
п/п

Номер и наименование
мероприятий

Ответственный
окончаначала
исполнитель,
ния
соисполнитель реалии- реалиизации
зации

Значение
целевых
индикаторов
по годам
реализации

Связь мероприятия
с показателями муниципальной
программы (подпрограммы)

2021 – 95%

9.

Основное мероприятие 3.3. Организация работы
кинолекториев антинаркотической направленности:
- «Вредные привычки»;
.- «Наркомания – дорога в ад»;
- «Вовремя предостеречь от неверного шага»;
- «Здоровый образ жизни».

Основное мероприятие 3.4. Информирование
населения об организации антинаркотической
10.
деятельности, проводимых антинаркотических
мероприятиях и их результатах.
Основное мероприятие 3.5. Информирование
населения, направленное на правовое воспитание по
11.
вопросам соблюдения антинаркотического
законодательства.

Основное мероприятие 4. Развитие и содержание
12. системы видеонаблюдения на территории города
Суздаля.**

Основное мероприятие 4.1. Установка, содержание,
13. ремонт и обслуживание системы видеонаблюдения
на очистных сооружениях канализации ООО

ЦКиД

Главный
специалист
ГО и ЧС

2017

2019

2021

2017 – 97%
2018 – 96%
2019 – 95%
2020 – 95%
2021 – 95%

Снижение удельного веса
преступлений совершенных в
состоянии алкогольного и
наркотического опьянения

2021

2019 – 95%
2020 – 95%
2021 – 95%

Снижение удельного веса
преступлений совершенных в
состоянии алкогольного и
наркотического опьянения
Снижение удельного веса
преступлений совершенных в
состоянии алкогольного и
наркотического опьянения

Главный
специалист
ГО и ЧС, ЮО

2019

2021

2019 – 95%
2020 – 95%
2021 – 95%

Глава
администрации
города
Главный
специалист
ГО и ЧС

2019

2021

2019 – 82,2%
2020 – 83,0%
2020 – 83,0%

Увеличение доли (процента)
раскрытых административных
правонарушений в городе

2021

2019 – 82,2%
2020 – 83,0%
2021 – 83,0%

Увеличение доли (процента)
раскрытых административных
правонарушений в городе

Главный
специалист
ГО и ЧС

2019
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Срок
№
п/п

Номер и наименование
мероприятий

Значение
целевых
индикаторов
по годам
реализации

Связь мероприятия
с показателями муниципальной
программы (подпрограммы)

2021

2019 – 82,2%
2020 – 83,0%
2021 – 83,0%

Увеличение доли (процента)
раскрытых административных
правонарушений в городе

2021

2019 – 82,2%
2020 – 83,0%

Увеличение доли (процента)
раскрытых административных
правонарушений в городе

2021

2019 – 95%
2020 – 95%
2021 – 95%

Уменьшение общего
количества
зарегистрированных
преступлений в городе

2021

2019 – 95%
2020 – 95%
2021 – 95%

Уменьшение общего
количества
зарегистрированных
преступлений в городе

2021

2019 – 95%
2020 – 95%
2021 – 95%

Уменьшение общего
количества
зарегистрированных
преступлений в городе

Ответственный
окончаначала
исполнитель,
ния
соисполнитель реалии- реалиизации
зации

«Водозаборные сооружения» с. Кидекша (3 камеры
видеонаблюдения).
Основное мероприятие 4.2. Установка, содержание,
ремонт и обслуживание системы видеонаблюдения
14.
в парке 950-летия города Суздаля (2 камеры для
обзора спортивной зоны).

Главный
специалист
ГО и ЧС

Основное мероприятие 4.3. Установка, содержание,
ремонт и обслуживание системы видеонаблюдения
15.
на стадионе «Спартак» (4 камеры
видеонаблюдения).

Главный
специалист
ГО и ЧС

Основное мероприятие 5. Принятие мер социальной
адаптации – мер к трудоустройству лиц, отбывших
наказание в виде лишения свободы и не имеющих
16.
конкурентоспособных профессий, на общественных
работах, в сфере потребительской кооперации и на
благоустройстве города.

ООРКД, ОЭ*,
руководители
предприятий и
организаций
города*

Основное мероприятие 6. Укрепление
иммиграционного режима и предупреждение
17.
правонарушений со стороны иностранных граждан
и лиц без гражданства, их работодателей.

Главный
специалист
ГО и ЧС, ДНД*

Основное мероприятие 7. Проведение мониторинга
по выявлению и учету адресов, в которых
18.
фактически невозможно проживание (разрушенные,
заброшенные дома), но регистрация по месту

ОМВД*, ОАС,
Главный
специалист
ГО и ЧС

2019

2019

2019

2019

2019
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Срок
№
п/п

Номер и наименование
мероприятий

Значение
целевых
индикаторов
по годам
реализации

Связь мероприятия
с показателями муниципальной
программы (подпрограммы)

2021

2019 – 95%
2020 – 95%
2021 – 95%

Уменьшение общего
количества
зарегистрированных
преступлений в городе

2021

2019 – 95%
2020 – 95%
2021 – 95%

Уменьшение общего
количества
зарегистрированных
преступлений в городе

Ответственный
окончаначала
исполнитель,
ния
соисполнитель реалии- реалиизации
зации

жительства и постановка на миграционный учет
иностранных граждан осуществляется.
Основное мероприятие 8. Проведение обследований
жилых помещений, сдаваемых в наем, на предмет
19.
соблюдения их владельцами миграционного
законодательства.

ОМВД*
Главный
специалист
ГО и ЧС

Основное мероприятие 9. Проведение обследований
на ярмарках, объектах строительства, в местах
20.
розничной торговли на предмет соблюдения
миграционного законодательства.

ОМВД*, ОЭ,
Главный
специалист
ГО и ЧС

2019

2019

Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования город Суздаль
Основное мероприятие 1. Организация и
осуществление на территории города Суздаля
21.
мероприятий по предупреждению терроризма и
экстремизма, минимизации их последствий.

Глава
администрации
города, Главный
специалист
ГО и ЧС

Основное мероприятие 2. Информирование жителей
Главный
города о тактике действий при угрозе
специалист
22. возникновения террористических актов на
ГО и ЧС,
официальном сайте администрации города в сети
системный
Интернет.
администратор
23.

Основное мероприятие 3. Информирование граждан
через официальный сайт администрации и путем

Главный
специалист

2021

2017 – 80,0%
2018 – 81,2%
2019 – 82,2%
2020 – 83,0%
2021 – 83,0%

Увеличение доли (процента)
раскрытых преступлений,
совершенных в общественных
местах города

2017

2021

2017 – 96%
2018 – 95%
2019 – 94%
2020 – 93%
2021 – 93%

Уменьшение количества
пострадавшего населения,
снижение материального
ущерба

2017

2021

2017 – 80,0%
2018 – 81,2%

Увеличение доли (процента)
раскрытых преступлений,

2017
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Срок
№
п/п

Номер и наименование
мероприятий

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.

Ответственный
окончаначала
исполнитель,
ния
соисполнитель реалии- реалиизации
зации

Значение
целевых
индикаторов
по годам
реализации

Связь мероприятия
с показателями муниципальной
программы (подпрограммы)

ГО и ЧС,
системный
администратор

2019 – 82,2%
2020 – 83,0%
2021 – 83,0%

Основное мероприятие 4. Обеспечение подготовки
и распространение в местах массового пребывания
граждан информационных материалов о действиях
24.
в случае возникновения угроз террористического
характера, а также размещение соответствующей
информации на информационных стендах.

Главный
специалист
ГО и ЧС

2021

2017 – 96%
2018 – 95%
2019 – 94%
2020 – 93%
2021 – 93%

Уменьшение количества
пострадавшего населения,
снижение материального
ущерба

Основное мероприятие 5. Подготовка и
распространение памяток и листовок о тактике
25. действий при угрозе возникновения
террористических актов, а также «Если ты оказался
заложником у террористов».

Главный
специалист
ГО и ЧС

2021

2017 – 96%
2018 – 95%
2019 – 94%
2020 – 93%
2021 – 93%

Уменьшение количества
пострадавшего населения,
снижение материального
ущерба

Уменьшение количества
пострадавшего населения,
снижение материального
ущерба

Увеличение доли (процента)
раскрытых преступлений,

Основное мероприятие 6. Участие в проведении
учений и тренировок на объектах с массовым
пребыванием людей, жизнеобеспечения, культуры и
26. спорта по отработке взаимодействия
территориальных органов исполнительной власти и
правоохранительных органов при угрозе
совершения террористического акта.
27.

Основное мероприятие 7. Организация постоянного
патрулирования членами ДНД в местах массового

2017

2017

Главный
специалист
ГО и ЧС

2017

2021

2017 – 96%
2018 – 95%
2019 – 94%
2020 – 93%
2021 – 93%

Командир и
члены ДНД*

2017

2021

2017 – 80,0%
2018 – 81,2%

совершенных в общественных
местах города
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Срок
№
п/п

Номер и наименование
мероприятий

Ответственный
окончаначала
исполнитель,
ния
соисполнитель реалии- реалиизации
зации

скопления людей и при проведении культурномассовых мероприятий.

2019 – 82,2%
2020 – 83,0%
2021 – 83,0%

Основное мероприятие 8. Проведение рабочих
совещаний по подготовке и проведению культурно28. массовых мероприятий на территории города с
привлечением сотрудников ОМВД, УФСБ,
Суздальской межрайонной прокуратуры.

Глава
администрации
города,
ОТКС

Основное мероприятие 9. Проведение
комиссионных обследований объектов
29. жизнеобеспечения, с массовым пребыванием
людей, культуры, пустующих домов на территории
города.

Заместитель
главы
администрации
города, ОТКС,
ОЖКХ, ОАС

Основное мероприятие 10. Обеспечение системного
мониторинга состояния антитеррористической
защищенности объектов от потенциальных
Заместитель
террористических посягательств, оперативный
главы
обмен информацией, отработка в ходе учений и
администрации
30.
тренировок совместных действий территориальных города, ОМВД*,
органов федеральных органов исполнительной
ОУФСБ*,
власти, администрации города по ликвидации и
Росгвардия*
(или) минимизации последствий проявлений
терроризма.
31.

Основное мероприятие 11. Проведение
обследований антитеррористической защищенности

Значение
целевых
индикаторов
по годам
реализации

Главный
специалист

Связь мероприятия
с показателями муниципальной
программы (подпрограммы)

совершенных в общественных
местах города

2021

2017 – 96%
2018 – 95%
2019 – 94%
2020 – 93%
2021 – 93%

Уменьшение количества
пострадавшего населения,
снижение материального
ущерба

2021

2017 – 2
2018 – 3
2019 – 4
2020 – 4
2021 – 4

Увеличение количества
проведенных
профилактических
мероприятий

2017

2021

2017 – 96%
2018 – 95%
2019 – 94%
2020 – 93%
2021 – 93%

Уменьшение количества
пострадавшего населения,
снижение материального
ущерба

2017

2021

2017 – 2
2018 – 3

Увеличение количества
проведенных

2017

2017
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Срок
№
п/п

Номер и наименование
мероприятий

подведомственных объектов, объектов с массовым
пребыванием граждан.

Ответственный
окончаначала
исполнитель,
ния
соисполнитель реалии- реалиизации
зации
ГО и ЧС,
ОМВД*,
ОУФСБ*,
Росгвардия*

Основное мероприятие 12. Разработка,
Главный
корректировка и уточнение паспортов безопасности
специалист
32. мест массового пребывания людей, объектов спорта ГО и ЧС, ОТКС,
и культуры. Обеспечение антитеррористической
ЦРФК, ЦКиД,
защищенности подведомственных объектов.
ЦНТ
Основное мероприятие 13. Подготовка и обучение
специалистов, в том числе постоянно работающих в
сети Интернет, по оказанию адресного
33.
профилактического воздействия на категории лиц,
наиболее подверженных или уже попавших под
воздействие идеологии терроризма.
Основное мероприятие 14. Подготовка и
размещение информации антитеррористического
34. содержания в социальных сетях и блогах, на
официальном сайте администрации города в сети
Интернет.

Системный
администратор

Системный
администратор,
ООРКД

Значение
целевых
индикаторов
по годам
реализации
2019 – 4
2020 – 4
2021 – 4

2017

2017

2017

Связь мероприятия
с показателями муниципальной
программы (подпрограммы)

профилактических
мероприятий

2021

2017 – 96%
2018 – 95%
2019 – 94%
2020 – 93%
2021 – 93%

Уменьшение количества
пострадавшего населения,
снижение материального
ущерба

2021

2017 – 96%
2018 – 95%
2019 – 94%
2020 – 93%
2021 – 93%

Уменьшение количества
пострадавшего населения,
снижение материального
ущерба

2021

2017 – 2
2018 – 3
2019 – 4
2020 – 4
2021 – 4

Увеличение количества
проведенных
профилактических
мероприятий

Подпрограмма 3 «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
и безопасности на водных объектах»
35.

Основное мероприятие 1. Организация и
осуществление мероприятий по территориальной

Глава
администрации

2017

2021

2017 – 96%
2018 – 95%

Снижение материального
ущерба от чрезвычайных
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Срок
№
п/п

Номер и наименование
мероприятий

обороне и гражданской обороне, защите населения
и территорий от чрезвычайных и аварийных
ситуаций.
Основное мероприятие 1.1. Формирование и
использование резервного фонда администрации
36. города Суздаля для финансирования
непредвиденных расходов.

Основное мероприятие 1.2. Расходы на обеспечение
37. деятельности структурного подразделения «Служба
06» ГО и ЧС администрации города.

Ответственный
окончаначала
исполнитель,
ния
соисполнитель реалии- реалиизации
зации
города
Главный
специалист
ГО и ЧС
ФО
КЧС и ОПБ
города

Бухгалтерия
МКУ

Основное мероприятие 2. Организация и
осуществление мероприятий по предупреждению и
38. ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий.

Главный
специалист
ГО и ЧС

Основное мероприятие 2.1. Подготовка и
размещение в средствах массовой информации и на
39. официальном сайте администрации города памяток,
листовок, информации.

Главный
специалист ГО
и ЧС

Значение
целевых
индикаторов
по годам
реализации
2019 – 94%
2020 – 93%
2021 – 93%

2017

2017

2017

2017

Связь мероприятия
с показателями муниципальной
программы (подпрограммы)

ситуаций, количества
пострадавшего населения

2021

2017 – 94%
2018 – 93%
2019 – 92%
2020 – 90%
2021 – 90%

Снижение материального
ущерба от чрезвычайных
ситуаций

2021

2017 – 1,10
2018 – 1,15
2019 – 1,20
2020 – 1,20
2021 – 1,20

Коэффициент эффективности
реагирования в чрезвычайных
ситуациях

2021

2017 – 94%
2018 – 93%
2019 – 92%
2020 – 90%
2021 – 90%

Снижение материального
ущерба от чрезвычайных
ситуаций, количества
пострадавшего населения

2021

2017 – 94%
2018 – 93%
2019 – 92%
2020 – 90%
2021 – 90%

Снижение материального
ущерба от чрезвычайных
ситуаций, количества
пострадавшего населения
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Срок
№
п/п

Номер и наименование
мероприятий

Основное мероприятие 2.2. Обучение должностных
40. лиц и специалистов по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям.

Значение
целевых
индикаторов
по годам
реализации

Связь мероприятия
с показателями муниципальной
программы (подпрограммы)

2021

2017 – 94%
2018 – 93%
2019 – 92%
2020 – 90%
2021 – 90%

Снижение материального
ущерба от чрезвычайных
ситуаций, количества
пострадавшего населения

2021

2017 – 1,10
2018 – 1,15
2019 – 1,20
2020 – 1,20
2021 – 1,20

Коэффициент эффективности
реагирования в чрезвычайных
ситуациях

2021

2017 – 96%
2018 – 95%
2019 – 94%
2020 – 93%
2021 – 93%

Уменьшение количества
людей, погибших на
территории города в результате
несчастных случаев на водных
объектах города

2021

2017 – 96%
2018 – 95%
2019 – 94%
2020 – 93%
2021 – 93%

Уменьшение количества
людей, погибших на
территории города в результате
несчастных случаев на водных
объектах города

2021

2017 – 96%
2018 – 95%
2019 – 94%
2020 – 93%

Уменьшение количества
людей, погибших на
территории города в результате
несчастных случаев на водных

Ответственный
окончаначала
исполнитель,
ния
соисполнитель реалии- реалиизации
зации
Главный
специалист ГО
и ЧС

Основное мероприятие 2.3. Приобретение пособий,
41. материалов, оборудования и пожарноспасательного инвентаря, средств оповещения.

Главный
специалист ГО
и ЧС

Основное мероприятие 3. Организация и
осуществление мероприятий по безопасности на
42.
водных объектах. Проведение профилактических
мероприятий по безопасности на водных объектах.

Глава
администрации
города
Главный
специалист
ГО и ЧС

Основное мероприятие 3.1. Проведение санитарноэпидемиологической экспертизы, исследования и
43. иных оценок проб воды, обследование и очистка
дна реки Каменка в месте массового отдыха
населения города Суздаля.

Главный
специалист
ГО и ЧС

Основное мероприятие 3.2. Оплата работы
44. матросов-спасателей в месте массового отдыха
населения города Суздаля.

Главный
специалист
ГО и ЧС
Бухгалтерия

2017

2017

2019

2017

2017
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Срок
№
п/п

Номер и наименование
мероприятий

Основное мероприятие 3.3. Обеспечение
общественного спасательного поста наглядной
45. информацией по профилактике и предупреждению
несчастных случаев на воде и пропаганде здорового
образа жизни.

Значение
целевых
индикаторов
по годам
реализации

Связь мероприятия
с показателями муниципальной
программы (подпрограммы)

МКУ

2021 – 93%

объектах города

Главный
специалист
ГО и ЧС

2017 – 2
2018 – 0
2019 – 0
2020 – 0

Уменьшение количества
людей, погибших на
территории города в результате
несчастных случаев на водных
объектах города

2021

2019 – 0
2020 – 0
2021 – 0

Уменьшение количества
людей, погибших на
территории города в результате
несчастных случаев на водных
объектах города

2021

2017 – 94%
2018 – 93%
2019 – 92%
2020 – 90%
2021 – 90%

Снижение материального
ущерба от чрезвычайных
ситуаций, количества
пострадавшего населения
Снижение материального
ущерба от чрезвычайных
ситуаций, количества
пострадавшего населения
Коэффициент эффективности
реагирования в чрезвычайных

Ответственный
окончаначала
исполнитель,
ния
соисполнитель реалии- реалиизации
зации

Основное мероприятие 4. Организация и
проведение профилактической работы на
территории города в области безопасности людей
46.
на водных объектах города, проведение встреч с
населением, подготовка мест купания, выставление
спасательных постов.

Главный
специалист
ГО и ЧС

Основное мероприятие 5. Осуществление мер по
47. развитию добровольных пожарных команд на
территории города Суздаля.

Главный
специалист
ГО и ЧС

Основное мероприятие 5.1. Обучение
противопожарных формирований предприятий и
48. организаций города мерам пожарной безопасности
на базе пожарно-спасательной части-26.

49.

Основное мероприятие 5.2. Участие в
соревнованиях добровольных пожарных дружин.

2017

2019

2017

2021

Руководители
предприятий и
организаций
города

2017

2021

2017 – 94%
2018 – 93%
2019 – 92%
2020 – 90%
2021 – 90%

Руководители
предприятий и

2017

2021

2017 – 1,10
2018 – 1,15
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Срок
№
п/п

Номер и наименование
мероприятий

Ответственный
окончаначала
исполнитель,
ния
соисполнитель реалии- реалиизации
зации

Значение
целевых
индикаторов
по годам
реализации

Связь мероприятия
с показателями муниципальной
программы (подпрограммы)

организаций
города

2019 – 1,20
2020 – 1,20
2021 – 1,20

Основное мероприятие 6. Организация и
проведение профилактической работы на
50.
территории города в области пожарной
безопасности.

Главный
специалист
ГО и ЧС

2021

2019 – 94%
2020 – 93%
2021 – 93%

Уменьшение количества
людей, погибших и
пострадавших на территории
города в результате пожаров

Основное мероприятие 7. Уточнение и
корректировка планирующих документов в области
гражданской обороны, зашиты населения и
51.
территорий от чрезвычайных ситуаций, об
организации безопасности людей на водных
объектах и пожарной безопасности.

Главный
специалист
ГО и ЧС

2021

2019 – 94%
2020 – 93%
2021 – 93%

Уменьшение общего
количества людей, погибших и
пострадавших на территории
города в результате
чрезвычайных ситуаций

2019

2019

ситуациях

Примечание:
1. В тексте программы приняты следующие сокращения:
Бухгалтерия МКУ – отдел бюджетного учета муниципального казенного учреждения «Центр по организации и осуществлению деятельности органов местного
самоуправления г. Суздаля»;
Главный специалист ГО и ЧС – главный специалист ГО и ЧС муниципального казенного учреждения «Центр по организации и осуществлению деятельности органов
местного самоуправления г. Суздаля»;
ДНД – добровольная народная дружина города Суздаля;
КЧС и ОПБ города – комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Суздаля;
ОАС – отдел архитектуры и строительства администрации города;
ОЖКХ – отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации города;
ОМВД – отдел Министерства внутренних дел России по Суздальскому району;
ООРКД – отдел организационной работы, кадров и делопроизводства администрации города;
ОТКС – отдел по туризму, культуре, физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города;
ОУФСБ – отделение Управления Федеральной службы безопасности России по городу Суздаль;
ОЭ – отдел экономики, развития предпринимательства, потребительского рынка и сферы услуг администрации города;
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Системный администратор – системный администратор муниципального казенного учреждения «Центр по организации и осуществлению деятельности органов
местного самоуправления г. Суздаля»;
ЦКиД – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры и досуга города Суздаля»;
ЦНТ - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр народного творчества»;
ЦРФК – муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической культуры, спорта и туризма»;
Росгвардия – Управление Росгвардии по Владимирской области;
ФО – финансовый отдел администрации города;
ЮО – юридический отдел администрации города.
2. <*> Органы и ведомства, не входящие в структуру администрации города, привлекаются к исполнению программных мероприятий по согласованию.
3. <**> Финансирование мероприятий осуществляется за счет других муниципальных программ или муниципальных заданий.
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Приложение № 3
к постановлению администрации города Суздаля
от ____________ № ______
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального образования города Суздаль
на реализацию целей муниципальной программы
Статус

Наименование муниципальной
программы, основного
мероприятия

Ответственный исполнитель
и соисполнители
муниципальной
программы, главные
распорядители средств
городского бюджета
(далее также - ГРБС)

Оценка расходов по годам реализации, годы
(тыс. руб.)
Всего по
муниципальной
программе

2017

2018

2019

2020

2021

5065,1

832,9

737,6

1453,0

1009,3

1032,3

5065,1

832,9

737,6

1453,0

1009,3

1032,3

Подпрограмма 1 Обеспечение общественного порядка Всего
и профилактики правонарушений в
Городской бюджет
городе Суздале
Внебюджетные источники

530,0

0,0

0,0

500,0

10,0

20,0

530,0

0,0

0,0

500,0

10,0

20,0

Основное
мероприятие 1

Всего

20,0

0,0

0,0

0,0

10,0

10,0

Городской бюджет

20,0

0,0

0,0

0,0

10,0

10,0

Всего

20,0

0,0

0,0

0,0

10,0

10,0

Городской бюджет

20,0

0,0

0,0

0,0

10,0

10,0

Муниципальная
программа

Обеспечение безопасности населения и Всего
территорий в городе Суздале на 2017Городской бюджет
2020 годы
Внебюджетные источники

Поддержка граждан и их
общественных объединений,
участвующих в охране
общественного порядка

Основное
Стимулирование моральной и
мероприятие 1.2. материальной заинтересованности
активных членов добровольной
народной дружины, участвующих в
мероприятиях по профилактике
правонарушений.

Внебюджетные источники

Внебюджетные источники
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Статус

Наименование муниципальной
программы, основного
мероприятия

Ответственный исполнитель
и соисполнители
муниципальной
программы, главные
распорядители средств
городского бюджета
(далее также - ГРБС)

Оценка расходов по годам реализации, годы
(тыс. руб.)
Всего по
муниципальной
программе

2017

2018

2019

2020

2021

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10,0

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10,0

Основное
Проведение спортивных соревнований Всего
мероприятие 3.1. среди молодежи и подростков,
состоящих на профилактическом учете, Городской бюджет
под девизом: «Спорт – против
наркотиков», «За здоровую Россию».
Внебюджетные источники

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10,0

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10,0

Основное
мероприятие 4.

Всего

500,0

0,0

0,0

500,0

0,0

0,0

Городской бюджет

500,0

0,0

0,0

500,0

0,0

0,0

200,0

0,0

0,0

200,0

0,0

0,0

200,0

0,0

0,0

200,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

Основное
мероприятие 3

Противодействие злоупотреблению
Всего
наркотиками и их незаконному
обороту. Организация профилактики
Городской бюджет
незаконного потребления
наркотических средств и
психотропных веществ, наркомании Внебюджетные источники

Развитие и содержание системы
видеонаблюдения на территории
города Суздаля.

Внебюджетные источники
Основное
Установка, содержание, ремонт и
Всего
мероприятие 4.1. обслуживание системы
видеонаблюдения на очистных
Городской бюджет
сооружениях канализации ООО
«Водозаборные сооружения» с.
Внебюджетные источники
Кидекша (3 камеры видеонаблюдения).
Основное

Установка, содержание, ремонт и

Всего
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Статус

Наименование муниципальной
программы, основного
мероприятия

Ответственный исполнитель
и соисполнители
муниципальной
программы, главные
распорядители средств
городского бюджета
(далее также - ГРБС)

Оценка расходов по годам реализации, годы
(тыс. руб.)
Всего по
муниципальной
программе

2017

2018

2019

2020

2021

100,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

мероприятие 4.2. обслуживание системы
видеонаблюдения в парке 950-летия
города Суздаля (2 камеры для обзора
спортивной зоны).

Городской бюджет

Основное
Установка, содержание, ремонт и
мероприятие 4.3. обслуживание системы
видеонаблюдения на стадионе
«Спартак» (4 камеры
видеонаблюдения).

Всего

200,0

0,0

0,0

200,0

0,0

0,0

Городской бюджет

200,0

0,0

0,0

200,0

0,0

0,0

Подпрограмма 2 Профилактика терроризма и
экстремизма на территории
муниципального образования город
Суздаль

Всего

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,0

Городской бюджет

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,0

Основное
мероприятие 1

Всего

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,0

Городской бюджет

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,0

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,0

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,0

Основное
мероприятие 5.

Организация и осуществление на
территории города Суздаля
мероприятий по предупреждению
терроризма и экстремизма,
минимизации их последствий.

Внебюджетные источники

Внебюджетные источники

Внебюджетные источники

Внебюджетные источники

Подготовка и распространение памяток Всего
и листовок о тактике действий при
угрозе возникновения террориГородской бюджет
стических актов, а также «Если ты
Внебюджетные источники
оказался заложником у террористов».
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Статус

Наименование муниципальной
программы, основного
мероприятия

Подпрограмма 3 Защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности
и безопасности людей на водных
объектах.
Основное
мероприятие 1

Организация и осуществление
мероприятий по территориальной
обороне и гражданской обороне,
защите населения и территорий от
чрезвычайных и аварийных
ситуаций

Ответственный исполнитель
и соисполнители
муниципальной
программы, главные
распорядители средств
городского бюджета
(далее также - ГРБС)

Оценка расходов по годам реализации, годы
(тыс. руб.)
Всего по
муниципальной
программе

2017

2018

2019

2020

2021

Всего

4532,1

832,9

737,6

953,0

999,3

1009,3

Городской бюджет

4532,1

832,9

737,6

953,0

999,3

1009,3

Всего

3984,9

766,7

694,3

841,3

841,3

841,3

Городской бюджет

3984,9

766,7

694,3

841,3

841,3

841,3

Внебюджетные источники

Внебюджетные источники

Основное
мероприятие 1.2. Расходы на обеспечение деятельности
структурного подразделения «Служба
06» ГО и ЧС администрации города

Всего

3984,9

766,7

694,3

841,3

841,3

841,3

Городской бюджет

3984,9

766,7

694,3

841,3

841,3

841,3

Основное
мероприятие
1.2.1.

Всего

3637,8

699,2

617,2

773,8

773,8

773,8

Городской бюджет

3637,8

699,2

617,2

773,8

773,8

773,8

Всего

347,1

67,5

77,1

67,5

67,5

67,5

Городской бюджет

347,1

67,5

77,1

67,5

67,5

67,5

Основное
мероприятие
1.2.2.

Расходы на обеспечение деятельности
структурного подразделения «Служба
06» ГО и ЧС администрации города
Расходы на обеспечение деятельности
структурного подразделения «Служба
06» ГО и ЧС администрации города
(закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

Внебюджетные источники

Внебюджетные источники

Внебюджетные источники
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Статус

Основное
мероприятие 2

Наименование муниципальной
программы, основного
мероприятия

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

Ответственный исполнитель
и соисполнители
муниципальной
программы, главные
распорядители средств
городского бюджета
(далее также - ГРБС)

Оценка расходов по годам реализации, годы
(тыс. руб.)
Всего по
муниципальной
программе

2017

2018

2019

2020

2021

Всего

137,8

20,8

5,4

11,6

50,0

50,0

Городской бюджет

137,8

20,8

5,4

11,6

50,0

50,0

Внебюджетные источники

Основное
мероприятие 2.2. Обучение должностных лиц и
специалистов по гражданской обороне
и чрезвычайным ситуациям

Всего

41,6

6,8

0,0

11,6

11,6

11,6

Городской бюджет

41,6

6,8

0,0

11,6

11,6

11,6

Мероприятие 2.3. Приобретение пособий, материалов,
оборудования и пожарноспасательного инвентаря, средств
оповещения

Всего

96,2

14,0

5,4

0,0

38,4

38,4

Городской бюджет

96,2

14,0

5,4

0,0

38,4

38,4

Основное
мероприятие 3

Всего

399,4

45,4

37,9

100,1

108,0

108,0

Городской бюджет

399,4

45,4

37,9

100,1

108,0

108,0

175,9

20,0

32,9

41,0

41,0

41,0

175,9

20,0

32,9

41,0

41,0

41,0

Организация и осуществление
мероприятий по безопасности на
водных объектах. Проведение
профилактических мероприятий по
безопасности на водных объектах

Внебюджетные источники

Внебюджетные источники

Внебюджетные источники

Основное
Проведение санитарноВсего
мероприятие 3.1. эпидемиологической экспертизы,
исследования и иных оценок проб
воды, обследование и очистка дна реки Городской бюджет
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Статус

Наименование муниципальной
программы, основного
мероприятия

Каменка в месте массового отдыха
населения города Суздаля
Основное
Оплата работы матросов-спасателей в
мероприятие 3.2. месте массового отдыха населения
города Суздаля

Ответственный исполнитель
и соисполнители
муниципальной
программы, главные
распорядители средств
городского бюджета
(далее также - ГРБС)

Оценка расходов по годам реализации, годы
(тыс. руб.)
Всего по
муниципальной
программе

2017

2018

2019

2020

2021

Всего

223,5

25,4

5,0

59,1

67,0

67,0

Городской бюджет

223,5

25,4

5,0

59,1

67,0

67,0

Всего

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10,0

Городской бюджет

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10,0

Всего

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10,0

Городской бюджет

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10,0

Внебюджетные источники

Внебюджетные источники
Основное
мероприятие 5

Осуществление мер по развитию
добровольных пожарных команд на
территории города Суздаля

Внебюджетные источники
Основное
Участие в соревнованиях
мероприятие 5.2. добровольных пожарных дружин

Внебюджетные источники
* В зависимости от исполнения городского бюджета и внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и Владимирской области, расходы на
исполнение настоящей программы подлежат корректировке на текущий финансовый год.

