АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА
с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

06.12.2017

№ 519
г.Оленегорск

О внесении изменений в муниципальную программу
«Повышение безопасности населения муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией»
В целях уточнения отдельных положений, в соответствии с Порядком
принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования,
реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ,
утвержденным постановлением Администрации города Оленегорска
от 17.09.2013 № 376, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета
депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, п о с т а н о в л я ю :
внести изменения в муниципальную программу «Повышение
безопасности населения муниципального образования город Оленегорск с
подведомственной
территорией»,
утвержденную
постановлением
Администрации города Оленегорска от 09.10.2015 № 443 (в редакции
постановления Администрации города Оленегорска от 20.04.2017 № 186),
изложив ее в новой прилагаемой редакции.
Глава города Оленегорска
с подведомственной территорией

О.Г.Самарский

Приложение
к постановлению Администрации
города Оленегорска от 06.12.2017 № 519

«УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
города Оленегорска от 09.10.2015 № 443

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Повышение безопасности населения муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией»

Срок реализации муниципальной программы: 2016-2019 годы
Ответственный исполнитель муниципальной программы:
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией
Мурманской области
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Паспорт муниципальной программы
«Повышение безопасности населения муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией»
Цели программы

Задачи программы

Обеспечение безопасности населения
1. Создание условий для устойчивого развития и
совершенствования системы предупреждения
чрезвычайных ситуаций и ликвидации их
последствий
2. Профилактика правонарушений и обеспечение
общественной безопасности и правопорядка
3. Сокращение численности безнадзорных животных

Целевые показатели программы

Уровень удовлетворенности населения мерами,
принимаемыми органами местного самоуправления
для повышения безопасности населения
1. «Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций, обеспечение условий для
нормальной жизнедеятельности населения города
Оленегорска с подведомственной территорией»

Перечень подпрограмм

2. «Профилактика правонарушений в муниципальном
образовании город Оленегорск с подведомственной
территорией»
3. «Регулирование численности безнадзорных
животных в муниципальном образовании город
Оленегорск с подведомственной территорией»

Сроки и этапы реализации
программы

2016 – 2019 годы

Финансовое обеспечение
программы

Всего по муниципальной программе: 24 545,0 тыс.
рублей, в том числе:
МБ: 12 254,3 тыс. рублей, из них:
2016год: 667,9 тыс. рублей,
2017 год: 4 444,8 тыс. рублей,
2018 год: 3 570,8 тыс. рублей,
2019 год: 3 570,8 тыс. рублей.
ОБ: 12 290,7 тыс. рублей, из них:
2016 год: 2 073,6 тыс. рублей,
2017 год: 3 240,4 тыс. рублей,
2018 год: 3 402,0 тыс. рублей,
2019 год: 3 574,7 тыс. рублей.
ВБС: 0,0 тыс. рублей, из них:
2016 год: 0,0 тыс. рублей,
2017 год: 0,0 тыс. рублей,
2018 год: 0,0 тыс. рублей,
2019 год: 0,0 тыс. рублей.
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1. Увеличение доли отремонтированных капитальным
ремонтом муниципальных защитных сооружений
гражданской обороны
2. Повышение уровня удовлетворенности населения
Ожидаемые конечные результаты мерами, принимаемыми органами местного
самоуправления для обеспечения общественной
реализации программы
безопасности и правопорядка
3. Обеспечение выполнение заявок населения по
отлову безнадзорных животных от общего количества
поступивших заявок
Ответственный исполнитель
программы

Администрация города Оленегорска с
подведомственной территорией Мурманской области
(далее – Администрация города Оленегорска)

Соисполнители программы

Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации города Оленегорска с
подведомственной территорией Мурманской области
(далее – КУМИ Администрации города Оленегорска)

Паспорт подпрограммы 1
«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций,
обеспечение условий для нормальной жизнедеятельности населения города
Оленегорска с подведомственной территорией»
муниципальной программы
«Повышение безопасности населения муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией»
Цели подпрограммы

Создание условий для устойчивого развития и
совершенствования системы предупреждения
чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий

Задачи подпрограммы

Развитие системы предупреждения чрезвычайных
ситуаций и ликвидации их последствий
1. Доля выполненных аварийно- спасательных и
поисково-спасательных работ в общем количестве
поступивших заявок

Целевые показатели
подпрограммы

2. Доля муниципальных защитных сооружений
гражданской обороны, приведенных в готовность к
приему укрываемых
3. Уровень оснащенности муниципального образования
системами для оповещения населения об угрозе или
возникновении ЧС
4. Уровень противодействия возможным фактам
проявления терроризма и экстремизма
5. Уровень застрахованности добровольных пожарных

4

6. Эффективность работы ЕДДС (своевременное
информирование руководителей ОМСУ и населения об
угрозе или возникновении ЧС, сбор и обработка
информации поступающей от населения)
Сроки и этапы реализации
подпрограммы

2016 – 2019 годы

Финансовое обеспечение
подпрограммы

Всего по подпрограмме: 9 660,0 тыс. рублей, в том
числе:
МБ: 9 660,0 тыс. рублей, из них:
2016 год:
1,0 тыс. рублей,
2017 год: 3 643,0 тыс. рублей,
2018 год: 3 008,0 тыс. рублей,
2019 год: 3 008,0 тыс. рублей.
ОБ: 0,0 тыс. рублей, из них:
2016 год: 0,0 тыс. рублей,
2017 год: 0,0 тыс. рублей,
2018 год: 0,0 тыс. рублей,
2019 год: 0,0 тыс. рублей.
ВБС: 0,0 тыс. рублей, из них:
2016 год: 0,0 тыс. рублей,
2017 год: 0,0 тыс. рублей,
2018 год: 0,0 тыс. рублей,
2019 год: 0,0 тыс. рублей.
1. Развитие муниципального нештатного аварийноспасательного формирования (далее – НАСФ) с целью
выполнения задач по защите населения и территории
муниципального образования от ЧС

2. Модернизация муниципального фрагмента РАСЦО
Ожидаемые конечные результаты для качественного выполнения мероприятий
реализации подпрограммы
гражданской обороны, оповещения населения об угрозе
возникновения или возникновении ЧС, обеспечение
уровня оснащенности системами оповещения населения
при угрозе возникновения ЧС
3. Готовность муниципальных защитных сооружений
гражданской обороны к приему укрываемых
Ответственный исполнитель
подпрограммы

Администрация города Оленегорска

Соисполнители подпрограммы

-
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Паспорт подпрограммы 2
«Профилактика правонарушений в муниципальном образовании город
Оленегорск с подведомственной территорией»
муниципальной программы
«Повышение безопасности населения муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией»
Цели подпрограммы

Профилактика правонарушений и обеспечение
общественной безопасности и правопорядка

Задачи подпрограммы

Создание условий для обеспечения правопорядка в
общественных местах
1. Уровень оснащенности муниципального образования
системами видеонаблюдения

Целевые показатели
подпрограммы

2. Обеспечение выполнения отдельных полномочий в
целях стабилизации криминогенной ситуации в детской и
подростковой среде
3. Уровень застрахованности участников народной
дружины

Сроки и этапы реализации
подпрограммы

Финансовое обеспечение
подпрограммы

Ожидаемые конечные
результаты реализации
подпрограммы

2016-2019 годы
Всего по подпрограмме: 6 115,9 тыс. рублей, в том
числе:
МБ: 2 591,9 тыс. рублей, из них:
2016 год: 664,5 тыс. рублей,
2017 год: 801,8 тыс. рублей,
2018 год: 562,8 тыс. рублей,
2019 год: 562,8 тыс. рублей.
ОБ: 3 524,0 тыс. рублей, из них:
2016 год: 881,0 тыс. рублей,
2017 год: 881,0 тыс. рублей,
2018 год: 881,0 тыс. рублей,
2019 год: 881,0 тыс. рублей.
ВБС: 0,0 тыс. рублей, из них:
2016 год: 0,0 тыс. рублей,
2017 год: 0,0 тыс. рублей,
2018 год: 0,0 тыс. рублей,
2019 год: 0,0 тыс. рублей.
1. Увеличение уровня раскрываемости преступлений с
использованием АПК «Безопасный город»
2. Повышение эффективности профилактики
правонарушений

Ответственный исполнитель
подпрограммы

Администрация города Оленегорска

Соисполнители подпрограммы

КУМИ Администрации города Оленегорска

6

Паспорт подпрограммы 3
«Регулирование численности безнадзорных животных в муниципальном
образовании город Оленегорск с подведомственной территорией»
муниципальной программы
«Повышение безопасности муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией»
Цели подпрограммы

Сокращение численности безнадзорных животных

Задачи подпрограммы

Проведение отлова безнадзорных животных

Целевые показатели
подпрограммы

Доля исполненных заявок населения на отлов
безнадзорных животных в общем количестве
поступивших заявок

Сроки и этапы реализации
подпрограммы

2016-2019 годы

Финансовое обеспечение
подпрограммы

Всего по подпрограмме: 8 769,1 тыс. рублей, в том
числе:
МБ: 2,4 тыс. рублей, из них:
2016 год: 2,4 тыс. рублей,
2017 год: 0,0 тыс. рублей,
2018 год: 0,0 тыс. рублей,
2019 год: 0,0 тыс. рублей.
ОБ: 8 766,7 тыс. рублей, из них:
2016 год: 1 192,6 тыс. рублей,
2017 год: 2 359,4 тыс. рублей,
2018 год: 2 521,0 тыс. рублей,
2019 год: 2 693,7 тыс. рублей.
ВБС: 0,0 тыс. рублей, из них:
2016 год: 0,0 тыс. рублей,
2017 год: 0,0 тыс. рублей,
2018 год: 0,0 тыс. рублей,
2019 год: 0,0 тыс. рублей.
1. Сокращение численности безнадзорных животных

Ожидаемые конечные
результаты реализации
подпрограммы

2. Снижение агрессивного воздействия безнадзорных
животных на людей
3. Улучшение безопасных условий проживания граждан
4. Соблюдение требований действующего
законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения

Ответственный исполнитель
подпрограммы

Администрация города Оленегорска

Соисполнители подпрограммы КУМИ Администрации города Оленегорска
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1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
муниципальной программы
Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
муниципальной
программы
«Повышение
безопасности
населения
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной
территорией» (далее – Программа), а также механизмы их достижения
определены исходя из долгосрочных приоритетов, связанных с исполнением
полномочий, возложенных на органы местного самоуправления
законодательством федерального и регионального уровня.
В числе приоритетов можно выделить следующие направления:
- предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в
границах городского округа;
- участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и
экстремизма 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 аварийноспасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на
территории городского округа;
- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на
водных объектах, охране их жизни и здоровья;
- осуществление деятельности по
регулированию численности
безнадзорных животных.
Исходя из обозначенных выше основных проблем и приоритетов,
целью настоящей Программы является обеспечение безопасности населения.
Достижение заявленной цели потребует решения следующих задач:
- создание условий для устойчивого развития и совершенствования
системы предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их
последствий;
- профилактика правонарушений и обеспечение общественной
безопасности и правопорядка;
- сокращение численности безнадзорных животных.
Планируемые конечные результаты реализации Программы будут
способствовать
достижению
показателей
социально-экономического
развития муниципального образования на перспективу в соответствии с
прогнозом
социально-экономического
развития
муниципального
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образования город Оленегорск с подведомственной территорией на период
до 2019 года.
В прогнозном периоде планируется продолжение работ по
поддержанию развития и модернизации объектов безопасности, проведению
профилактических мероприятий по повышению безопасности населения с
учетом приоритетного планирования бюджета.
2. Перечень показателей муниципальной программы
Перечень показателей муниципальной программы и входящих в их
состав подпрограмм приведен в приложении № 1 к муниципальной
программе.
3. Перечень основных мероприятий и сведения об объемах
финансирования муниципальной программы
Перечень основных мероприятий и сведения об объемах
финансирования муниципальной программы приведен в приложении № 2 к
муниципальной программе.
4. Информация об участии территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, исполнительных органов
государственной власти Мурманской области, хозяйствующих
субъектов, общественных и иных организаций муниципального
образования в реализации муниципальной программы
В реализации Программы примут участие:
- муниципальное казенное учреждение «Управление городского
хозяйства»
муниципального
образования
город
Оленегорск
с
подведомственной территорией (даже – МКУ «УГХ» г.Оленегорска);
- подрядные организации – исполнители работ, отобранные на
условиях торгов.
5. Описание мер муниципального регулирования
Реализация Программы предполагает осуществление комплекса мер
муниципального регулирования финансового и организационного характера,
обеспечивающих практическое достижение целей и задач.
Организация и координация реализации Программы осуществляется
Администрацией города Оленегорска. Финансирование расходов на
реализацию Программы осуществляется в порядке, установленном для
исполнения расходов бюджета муниципального образования.
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Отдел безопасности Администрации города Оленегорска организует
первичный учет данных и отчетность о реализации Программы. Отчетность о
реализации подпрограмм осуществляют соисполнители.
Правовое регулирование в период реализации Программы не
планируется.
6. Описание механизмов управления рисками
Большое
значение
для
успешной
реализации
настоящей
муниципальной программы имеет прогнозирование возможных рисков,
связанных с достижением основных целей, решением задач муниципальной
программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование
системы мер по их предотвращению.
К числу возможных рисков относятся внешние и внутренние риски.
Внешние риски:
- финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного
финансирования муниципальной программы;
- риски законодательных изменений, проявляющиеся в вероятности
изменения действующих норм, с выходом новых нормативных правовых
актов и невозможностью выполнения каких-либо обязательств, в связи с
данными изменениями;
- непредвиденные риски, связанные с резким ухудшением состояния
экономики вследствие финансового и экономического кризиса;
- форс-мажорные обстоятельства, связанные с наступлением ЧС
природного, техногенного характера, сменой мирного времени на военное, в
связи с чем, вступят в силу отдельные планы действий.
К внутренним рискам можно отнести административные риски,
связанные с неэффективным управлением реализацией Программы,
отсутствием или недостаточностью межведомственной координации в ходе
реализации мероприятий.
В целях управления указанными рисками в процессе реализации
Программы предусматривается:
- формирование эффективной системы управления на основе четкого
распределения функций, полномочий и ответственности персонала
ответственного исполнителя Программы;
- обеспечение эффективного взаимодействия с участниками реализации
Программы;
- проведение мониторинга планируемых изменений в законодательстве
Российской Федерации и Мурманской области;
- проведение регулярного анализа, мониторинга и внутреннего аудита
выполнения Программы;
- перераспределение объемов финансирования в зависимости от
динамики и темпов достижения поставленных целей, внешних факторов.
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Управление рисками реализации Программы будет осуществляться
путем координации деятельности всех соисполнителей и участников.
7. Сведения об источниках и методике расчета значений показателей
муниципальной программы
Сведения об источниках и методике расчета значений показателей
муниципальной программы приведены в приложении № 3 к муниципальной
программе.
________________

1

Приложение № 1
к муниципальной программе
Перечень показателей муниципальной программы
№
п/п

Муниципальная программа, подпрограмма, показатель

Ед.
изм.

Значение показателя**
Направленность*

2016
План

2017
Факт

План

2018
Факт

План

2019
Факт

План

Факт

Соисполнитель, ответственный
за выполнение показателя

Муниципальная программа «Повышение безопасности населения муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией»
Уровень удовлетворенности населения мерами,
0.1. принимаемыми органами местного самоуправления для
повышения безопасности населения

1.

Доля муниципальных защитных сооружений гражданской
обороны, приведенных в готовность к приему укрываемых

Уровень оснащености муниципального образования
1.3. системами для оповещения населения об угрозе или
возникновении ЧС
1.4.

Уровень противодействия возможным фактам проявления
терроризма и экстремизма

1.5. Уровень застрахованности добровольных пожарных

1.6.

50,0

50,0

55,0

57,0

58,0

Администрация города Оленегорска

Подпрограмма 1 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение условий для нормальной жизнедеятельности населения города Оленегорска с подведомственной территорией»

Доля выполненных аварийно- спасательных и поисково1.1. спасательных работ в общем количестве поступивших
заявок

1.2.

%

Эффективность работы ЕДДС (своевременное
информирование руководителей ОМСУ и населения об
угрозе или возникновении ЧС, сбор и обработка
информации поступающей от населения)

%

=

100,0

0,0

100,0

100,0

100,0

Администрация города Оленегорска

%

=

5,0

0,0

5,0

5,0

5,0

Администрация города Оленегорска

%

=

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Администрация города Оленегорска

%

=

100,0

0,0

100,0

100,0

100,0

Администрация города Оленегорска

%

=

100,0

0,0

100,0

100,0

100,0

Администрация города Оленегорска

%

=

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Администрация города Оленегорска

2

№
п/п
2.

Муниципальная программа, подпрограмма, показатель

Ед.
изм.

%

Обеспечение выполнения отдельных полномочий в целях
2.2. стабилизации криминогенной ситуации в детской и
подростковой среде

%

2.3. Уровень застрахованности участников народной дружины

%

3.

2016
План

2017
Факт

План

2018
Факт

План

2019
Факт

План

Факт

Соисполнитель, ответственный
за выполнение показателя

Муниципальная
программа правонарушений
«Повышение безопасности
населения
муниципального
город
Оленегорск с подведомственной территорией»
Подпрограмма 2 «Профилактика
в муниципальном
образовании
город Оленегорск собразования
подведомственной
территорией»
Уровень оснащенности муниципального образования
системами видеонаблюдения

2.1.

Значение показателя**
Направленность*

79,3

79,3

80,0

81,0

82,0

КУМИ Администрации города
Оленегорска, МКУ "УГХ"
г.Оленегорска

=

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Администрация города Оленегорска
(КДН и ЗП)

=

100,0

0,0

100,0

100,0

100,0

Администрация города Оленегорска
(КДН и ЗП)

100,0

КУМИ Администрации города
Оленегорска, МКУ "УГХ"
г.Оленегорска

Подпрограмма 3 «Регулирование численности безнадзорных животных в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией»

Доля исполненных заявок населения на отлов
3.1. безнадзорных животных в общем количестве поступивших
заявок

%

=

100,0

100,0

100,0

100,0

* - Направленность (ориентация) показателя отражает такую тенденцию изменения значений показателей, которая свидетельствует о положительных изменениях в соответствующей сфере:
направленность на рост (чем выше значение показателя, тем лучше, например: обеспеченность оборудованием, количество участников мероприятий);
направленность на снижение (чем ниже значение показателя, тем лучше, например: количество нарушений, число зданий в аварийном состоянии)
= направленность на достижение конкретного значения (чем выше значение показателя, тем лучше, но с ограничением до установленного планового значения, отклонение в большую сторону свидетельствует не о положительной динамике, а о
изменении состояния характеризуемого явления, например: численность детей-сирот, обеспеченных жильем, количество отремонтированных зданий)
** - Фактические значения показателей указываются при внесении изменений в муниципальную программу после получения фактических данных по итогам года
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Приложение № 2
к муниципальной программе
Перечень основных мероприятий и сведения об объемах финансирования муниципальной программы
№
п/п

Подпрограмма, задача, основное мероприятие

Муниципальная программа «Повышение
безопасности населения муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией»

Соисполнитель 1
Администрация города Оленегорска

Соисполнитель 2
КУМИ Администрации города Оленегорска

1.

1.1.

Подпрограмма 1 «Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение
условий для нормальной жизнедеятельности
населения города Оленегорска с подведомственной
территорией»

Задача 1
Развитие системы предупреждения чрезвычайных
ситуаций и ликвидации их последствий

Срок
выполнения

2016-2019

2016-2019

2016-2019

2016-2019

2016-2019

Объемы и источники финансирования (тыс.руб.)
Годы
Всего
МБ
ОБ
ВБС
реализации
Всего

24 545,0

2016
2017

Связь основных мероприятий с
показателями подпрограмм

12 254,3

12 290,7

-

2 741,5

667,9

2 073,6

-

7 685,2

4 444,8

3 240,4

-

2018

6 972,8

3 570,8

3 402,0

-

2019

7 145,5

3 570,8

3 574,7

-

Всего

6 188,9

2 664,9

3 524,0

-

2016

1 385,5

504,5

881,0

-

2017

1 693,8

812,8

881,0

-

2018

1 554,8

673,8

881,0

2019

1 554,8

673,8

881,0

-

Всего

18 356,1

9 589,4

8 766,7

-

2016

1 356,0

163,4

1 192,6

-

2017

5 991,4

3 632,0

2 359,4

-

2018

5 418,0

2 897,0

2 521,0

-

2019

5 590,7

2 897,0

2 693,7

-

Всего

9 660,0

9 660,0

-

-

2016

1,0

1,0

-

-

2017

3 643,0

3 643,0

-

-

2018

3 008,0

3 008,0

-

-

2019

3 008,0

3 008,0

-

-

Всего

9 660,0

9 660,0

-

-

2016

1,0

1,0

-

-

2017

3 643,0

3 643,0

-

-

2018

3 008,0

3 008,0

-

-

2019

3 008,0

3 008,0

-

-

Соисполнители, участники
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№
п/п

Подпрограмма, задача, основное мероприятие

Срок
выполнения

Объемы и источники финансирования (тыс.руб.)
Годы
Всего
МБ
ОБ
ВБС
реализации
Всего

Муниципальная
программа1 «Повышение
Основное мероприятие
1.1.1. Проведение
аварийно-спасательных
и поисково
безопасности
населения
муниципального
образования
спасательныхсработ
город Оленегорск
подведомственной территорией»

Основное мероприятие 2
1.1.2. Подержание в готовности сооружений гражданской
обороны

Основное мероприятие 3
1.1.3. Модернизация муниципального фрагмента РАСЦО
населения об угрозе вознникновения ЧС

2016
2016-2019

2016-2019

2016-2019

Основное мероприятие 4
Профилактика терроризма и экстремизма

Основное мероприятие 5
1.1.5. Стахование жизни и здоровья членов добровольной
пожарной команды села Имандра

Основное мероприятие 6
1.1.6. Развитие и обеспечение деятельности единой дежурнодиспетчерской службы муниципального образования

-

2016-2019

-

-

- доля выполненных аварийноспасательных и поисково-спасательных Администрация города
- работ в общем количестве поступивших Оленегорска
- заявок

200,0

200,0

-

100,0

100,0

-

2019

100,0

-

-

Всего

-

-

-

-

2016

-

-

-

2017

-

-

-

2018

-

-

-

- доля муниципальных защитных
сооружений гражданской обороны,
- приведенных в готовность к приему
- укрываемых

2019

-

-

-

-

Всего

-

-

-

-

2016

-

-

-

2017

-

-

-

2018

-

-

-

- уровень оснащености муниципального
образования системами для оповещения Администрация города
- населения об угрозе или возникновении Оленегорска
- ЧС

2019

-

-

-

-

100,0

-

-

-

30,0

30,0
-

-

Администрация города
Оленегорска

2017

10,0

10,0

-

2018

10,0

10,0

-

- уровень противодействия возможным
- фактам проявления терроризма и
экстремизма
-

2019

10,0

10,0

-

-

Всего

4,0

4,0

-

-

2016

1,0

1,0

-

-

2017

1,0

1,0

-

2018

1,0

1,0

-

уровень застрахованности добровольных Администрация города
- пожарных
Оленегорска
-

2019

1,0

1,0

-

-

Всего

9 226,0

-

- эффективность работы ЕДДС
(своевременное информирование
КУМИ Администрации города
руководителей ОМСУ и населения об
Оленегорска, МКУ "УГХ"
- угрозе или возникновении ЧС, сбор и
г.Оленегорска
- обработка информации поступающей от
населения)
-

2016
2016-2019

-

Соисполнители, участники

-

2018

2016
2016-2019

400,0

2017

Всего
1.1.4.

400,0

Связь основных мероприятий с
показателями подпрограмм

9 226,0
-

-

-

2017

3 432,0

3 432,0

-

2018

2 897,0

2 897,0

-

2019

2 897,0

2 897,0

-

Администрация города
Оленегорска
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№
п/п

Подпрограмма, задача, основное мероприятие

Подпрограмма 2
Муниципальная
программа «Повышение
Профилактика правонарушений в муниципальном
2.
безопасности
населения муниципального образования
образовании город Оленегорск с подведомственной
город Оленегорск
территорией с подведомственной территорией»

2.1.

Задача 1
Создание условий для обеспечения правопорядка в
общественных местах

Основное мероприятие 1
2.1.1. Развитие и обслуживание аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город»

Основное мероприятие 2
Обеспечение выполнения государственных полномочий
2.1.2.
по образованию и деятельнсти комиссий по делам
несовершеннолетних

Основное мероприятие 3
2.1.3. Страхование жизни и здоровья членов Оленегорской
народной дружины

Срок
выполнения

2016-2019

2016-2019

2016-2019

2016-2019

2016-2019

Объемы и источники финансирования (тыс.руб.)
Годы
Всего
МБ
ОБ
ВБС
реализации

Связь основных мероприятий с
показателями подпрограмм

Всего

6 115,9

2 591,9

3 524,0

-

2016

1 545,5

664,5

881,0

-

2017

1 682,8

801,8

881,0

-

2018

1 443,8

562,8

881,0

-

2019

1 443,8

562,8

881,0

-

Всего

6 115,9

2 591,9

3 524,0

-

2016

1 545,5

664,5

881,0

-

2017

1 682,8

801,8

881,0

-

2018

1 443,8

562,8

881,0

-

2019

1 443,8

562,8

881,0

-

Всего

361,0

361,0

-

-

2016

161,0

161,0

-

2017

200,0

200,0

-

Соисполнители, участники

2018

-

-

-

- уровень оснащенности муниципального КУМИ Администрации города
Оленегорска, МКУ "УГХ"
- образования системами
видеонаблюдения
г.Оленегорска
-

2019

-

-

-

-

Всего

5 746,7

2 222,7

3 524,0

-

2016

1 382,3

501,3

881,0

-

2017

1 480,8

599,8

881,0

2018

1 441,8

560,8

881,0

обеспечение выполнения отдельных
полномочий в целях стабилизации
- криминогенной ситуации в детской и
- подростковой среде

2019

1 441,8

560,8

881,0

-

Всего

8,2

8,2

-

-

2016

2,2

2,2

-

-

2017

2,0

2,0

-

уровень застрахованности участников
- народной дружины

2018

2,0

2,0

-

-

2019

2,0

2,0

-

-

Администрация города
Оленегорска (КДН и ЗП)

Администрация города
Оленегорска
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№
п/п

Подпрограмма, задача, основное мероприятие

Муниципальная
программа
«Повышение
Подпрограмма
3
безопасности
населения
муниципального
образования
Регулирование
численности
безнадзорных
животных
3.
в муниципальном
образовании город
Оленегорск с
город Оленегорск
с подведомственной
территорией»

Срок
выполнения

2016-2019
2016-2019

подведомственной территорией

3.1.

Задача 1
Проведение отлова безнадзорных животных

Основное мероприятие 1
3.1.1. Осуществление деятельности по отлову и содержанию
безнадзорных животных

2016-2019

2016-2019

Объемы и источники финансирования (тыс.руб.)
Годы
Всего
МБ
ОБ
ВБС
реализации

Связь основных мероприятий с
показателями подпрограмм

Всего

8 769,1

2,4

8 766,7

-

2016

1 195,0

2,4

1 192,6

-

2017

2 359,4

-

2 359,4

-

2018

2 521,0

-

2 521,0

-

2019

2 693,7

-

2 693,7

-

Всего

8 769,1

2,4

8 766,7

-

2016

1 195,0

2,4

1 192,6

-

2017

2 359,4

-

2 359,4

-

2018

2 521,0

-

2 521,0

-

2019

2 693,7

-

2 693,7

-

Всего

8 769,1

2,4

8 766,7

-

2016

1 195,0

2,4

1 192,6

2017

2 359,4

-

2 359,4

2018

2 521,0

-

2 521,0

- доля исполненных заявок населения на
- отлов безнадзорных животных в общем
количестве поступивших заявок
-

2019

2 693,7

-

2 693,7

-

Соисполнители, участники

КУМИ Администрации города
Оленегорска, МКУ "УГХ"
г.Оленегорска
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Приложение № 3
к муниципальной программе
Сведения об источниках и методике расчета значений показателей муниципальной программы
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Алгоритм расчета
(формула)*

Базовые показатели (используемые в
формуле)

Метод сбора
информации, код
формы
отчетности**

Периодичность и
временная
характеристика***

Дата получения фактических
значений показателей

Ответственный за сбор данных
по показателю, субъект
статистического учета

Муниципальная программа «Повышение безопасности населения муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией»

0.1.

1.

Уровень удовлетворенности населения мерами,
принимаемыми органами местного
самоуправления для повышения безопасности
населения

%

Vг/Vч*100

Vг - численность граждан, которые
удовлетворены мерами повышения
безорасности в отчетном году;
Vч - численность населения всего в
отчетном году

ведомственный
мониторинг

ежегодно

до 15 числа января года,
следующего за отчетным

Администрация города
Оленегорска

Подпрограмма 1 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение условий для нормальной жизнедеятельности населения города Оленегорска с подведомственной территорией»

1.1.

Доля выполненных аварийно- спасательных и
поисково-спасательных работ в общем
количестве поступивших заявок

Rф/Rп*100

Rф - фактическое количество
исполненных заявок;
Rп - количество поступивших заявок

ведомственный
мониторинг

ежегодно

до 15 числа января года,
следующего за отчетным

Администрация города
Оленегорска

1.2.

Доля муниципальных защитных сооружений
гражданской обороны, приведенных в
готовность к приему укрываемых

%

Уф/Уз*100

Уф - фактическое количество ЗСГО,
приведеннных в готовность в отчетный
период;
Уз - запланированное количество ЗСГО,
готовых к приему укрываемых

ведомственный
мониторинг

ежегодно

до 15 числа января года,
следующего за отчетным

Администрация города
Оленегорска

1.3.

Уровень оснащености муниципального
образования системами для оповещения
населения об угрозе или возникновении ЧС

%

Сф/Сз*100

Сф - фактический уровень
оснащенности;
Сз - запланированный уровень
оснащенности

ведомственный
мониторинг

ежегодно

до 15 числа января года,
следующего за отчетным

Администрация города
Оленегорска

1.4.

Уровень противодействия возможным фактам
проявления терроризма и экстремизма

%

Сф/Сз*100

Сф - фактический уровень
противодействия;
Сз - запланированный уровень
противодействия

ведомственный
мониторинг

ежегодно

до 15 числа января года,
следующего за отчетным

Администрация города
Оленегорска

1.5.

Уровень застрахованности добровольных
пожарных

%

Сф/Сз*100

Сф - фактический уровень
застрахованных;
Сз - запланированный уровень
застрахованных

ведомственный
мониторинг

ежегодно

до 15 числа января года,
следующего за отчетным

Администрация города
Оленегорска

%
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№
п/п

1.6.

2.

Наименование показателя

Единица
измерения

Метод сбора
информации, код
формы
отчетности**

Периодичность и
временная
характеристика***

Дата получения фактических
значений показателей

с подведомственной территорией»

Ответственный за сбор данных
по показателю, субъект
статистического учета

ежегодно

до 15 числа января года,
следующего за отчетным

КУМИ Администрации города
Оленегорска, МКУ "УГХ"
г.Оленегорска

ведомственный
мониторинг

ежегодно

до 15 числа января года,
следующего за отчетным

КУМИ Администрации города
Оленегорска, МКУ "УГХ"
г.Оленегорска

ведомственный
мониторинг

ежегодно

до 15 числа января года,
следующего за отчетным

Администрация города
Оленегорска (КДН и ЗП)

ведомственный
мониторинг

ежегодно

до 15 числа января года,
следующего за отчетным

Администрация города
Оленегорска (КДН и ЗП)

до 15 числа января года,
следующего за отчетным

КУМИ Администрации города
Оленегорска, МКУ "УГХ"
г.Оленегорска

Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией»

Уровень оснащенности муниципального
образования системами видеонаблюдения

%

2.2.

Обеспечение выполнения отдельных
полномочий в целях стабилизации
криминогенной ситуации в детской и
подростковой среде

%

2.3.

Уровень застрахованности участников
народной дружины

%

3.1.

Базовые показатели (используемые в
формуле)

Эффективность
работы
ЕДДС (своевременное
Муниципальная
программа
«Повышение безопасности населения
Сф -муниципального
фактический уровеньобразования город Оленегорск
информирование руководителей ОМСУ и
застрахованных;
ведомственный
населения об угрозе или возникновении ЧС,
%
Сф/Сз*100
Сз - запланированный уровень
мониторинг
сбор и обработка информации поступающей от
застрахованных
населения)

2.1.

3.

Алгоритм расчета
(формула)*

Рв/Рз*100

Рв - объем выполненных работ по
оснащенности системами
видеонаблюдения в отчетном году;
Рз - объем запланированных работ по
оснащенности системами
видеонаблюдения в отчетном году

Суб испол. - сумма освоенных средств
Суб испол./Субв
субвенции;
Субв пл
пл*100
- сумма планируемых средств субвенции

Сф/Сз*100

Сф - фактический уровень
застрахованных;
Сз-запланированный уровень
застрахованных

Подпрограмма 3 «Регулирование численности безнадзорных животных в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией»

Доля исполненных заявок населения на отлов
безнадзорных животных в общем количестве
поступивших заявок

%

Зв/Зо*100

Зв - количество исполненных заявок;
Зо - общее количество поступивших
заявок

ведомственный
мониторинг

ежегодно

*При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения базовых показателей (буквенные обозначения и наименования показателей указываются в графе "Базовые показатели")
**Указываются методы: статистическая отчетность, социологический опрос, ведомственные данные, прочие (указать). При наличии утвержденной формы статистического наблюдения приводятся наименование формы и реквизиты акта,
которым она утверждена
***Указывается периодичность сбора информации (годовая, полугодовая, квартальная, месячная) и временная характеристика (ежегодно, нарастающим итогом, убывающим итогом)".

