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Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

_29.09.2021_ № _1852____ 
 

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в  2020-2022 годах», 

утвержденную постановлением мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 16.12.2019 № 2286 

«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в  2020-2022 годах» 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Муниципальную программу «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в 2020-2022 годах», 

утвержденную постановлением мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 16.12.2019 № 2286 

«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в 2020-2022 годах»,    изложить 

в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 
 
 

Мэр города                                           А.С. Головатый 

 



2 

 

Приложение     

к постановлению мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан»  

Еврейской автономной области 

от «29» 09.2021  № 1852 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ          

НАСЕЛЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОД 

БИРОБИДЖАН» ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ  

В 2020-2022 ГОДАХ» 

                                           

I. ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2020-2022 годах» 

 
Ответственный исполнитель 

муниципальной программы  

Муниципальное казенное учреждение «Управление по 

делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области» 

Соисполнители муниципальной 

программы  

Соисполнитель 1: муниципальное  казенное 

учреждение «Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области». 

Соисполнитель 2: управление по внутренней политике 

мэрии города  

Участники муниципальной 

программы  

Участник 1: муниципальное казенное учреждение 

«Управление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области» (далее – МКУ «Управление по 

делам ГО и ЧС»). 

Участник 2: муниципальное казенное учреждение 

«Управление жилищно-коммунального хозяйства 

мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области»               

(далее – управление ЖКХ мэрии города). 

Участник 3: муниципальные образовательные 

учреждения. 

Участник 4: комиссия по делам несовершеннолетних  

и защите их прав в городе Биробиджане 

 

Цель (цели) муниципальной 

программы  

Повышение уровня безопасности жизнедеятельности 

населения в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области  

 



3 

 

Задачи муниципальной 

программы  

Задача 1. Создание условий и реализация полномочий 

органов местного самоуправления городского округа  

в области гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Задача 2. Совершенствование системы профилактики 

террористических и экстремистских угроз, а также 

выполнение мероприятий по пожарной безопасности 

на территории муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области (далее - 

городской округ». 

Задача 3. Повышение уровня эффективности борьбы  

с наркоманией и правонарушениями на территории 

городского округа 

Подпрограммы муниципальной 

программы (при их наличии) 

Подпрограмма № 1 «Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2020-2022 годах». 

Подпрограмма № 2 «Профилактика терроризма, 

экстремизма и пожарной безопасности в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2020-2022 годах». 

Подпрограмма № 3 «Профилактика наркомании, 

правонарушений в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области  

в 2020-2022 годах» 

Целевые показатели 

(индикаторы) муниципальной 

программы  

Целевой показатель (индикатор) 1: Степень 

выполнения плана основных мероприятий МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС», за период 

реализации программы составит 100 % (ежегодно). 

Целевой показатель (индикатор) 2: Охват населения 

городского округа комплексной системой экстренного 

оповещения, за период реализации программы 

составит не менее 75 % (ежегодно). 

Целевой показатель (индикатор) 3: Доля социально 

важных объектов и мест массового пребывания людей 

городского округа, в отношении которых выполнены 

работы по повышению уровня антитеррористической 

защищённости, в общем числе социально важных 

объектов и мест массового пребывания людей 

городского округа, находящихся в муниципальной 

собственности, к концу 2022 года составит не менее 

52,2 %, в том числе по годам: 

2020 год - 45,0 %; 

2021 год - 52,5 %; 

2022 год - 52,5 %. 

Целевой показатель (индикатор) 4: Снижение риска 

возникновения пожаров на территории городского 

округа, посредством реализации мероприятий, 

направленных на выполнение  требований пожарной 

безопасности, за период реализации программы 

составит не менее 16-ти единиц, в том числе по годам: 

2020 год - 5 ед.; 
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2021 год - 6 ед.; 

2022 год - 5 ед. 

Целевой показатель (индикатор) 5: Количество 

проведенных публичных мероприятий, направленных 

на формирование у несовершеннолетних 

законопослушного поведения и здорового образа 

жизни, за период реализации программы составит  

не менее 4-х единиц, в том числе по годам: 

2020 год - 0 ед.; 

2021 год - 2 ед.; 

2022 год - 2 ед. 

Этапы (при их наличии) и сроки 

реализации муниципальной 

программы  

Программа реализуется в течение 2020-2022 годов, 

этапы реализации подпрограммы не выделяются 

 

Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы  

Общий объем финансирования муниципальной 

программы составляет 16207,1 тыс. руб., в том числе, 

по годам: 

2020 год - 12470,3 тыс. руб.; 

2021 год - 2357,8 тыс. руб.; 

2022 год - 1379,0 тыс. руб. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования 

составляют 16207,1 тыс. руб., в том числе по годам: 

2020 год - 12470,3 тыс. руб.; 

2021 год - 2357,8 тыс. руб.; 

2022 год - 1379,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств 

областного бюджета составляет 0,0 тыс. руб.,  

в том числе, по годам: 

2020 год - 0,0 тыс. руб.; 

2021 год - 0,0 тыс. руб.; 

2022 год - 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств 

федерального бюджета составляет 0,0 тыс. руб.,  

в том числе по годам: 

2020 год - 0,0 тыс. руб.; 

2021 год - 0,0 тыс. руб.; 

2022 год - 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из 

внебюджетных источников составляет 0,0 тыс. руб.,  

в том числе, по годам: 

2020 год - 0,0 тыс. руб.; 

2021 год - 0,0 тыс. руб.; 

2022 год - 0,0 тыс. руб. 

По подпрограмме № 1 «Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций  

в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2020-2022 годах» 

общий объем финансирования составляет 

11536,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2020 год - 9242,0 тыс. руб.; 

2021 год - 1115,0 тыс. руб.; 

2022 год - 1179,0 тыс. руб. 
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Из городского бюджета бюджетные ассигнования 

составляют 11536,0 тыс. руб., в том числе, по годам: 

2020 год - 9242,0 тыс. руб.; 

2021 год - 1115,0 тыс. руб.; 

2022 год - 1179,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств 

областного бюджета составляет 0,0 тыс. руб.,  

в том числе, по годам: 

2020 год - 0,0 тыс. руб.; 

2021 год - 0,0 тыс. руб.; 

2022 год - 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств 

федерального бюджета составляет 0,0 тыс. руб.,  

в том числе по годам: 

2020 год - 0,0 тыс. руб.; 

2021 год - 0,0 тыс. руб.; 

2022 год - 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из 

внебюджетных источников составляет 0,0 тыс. руб.,  

в том числе по годам: 

2020 год - 0,0 тыс. руб.; 

2021 год - 0,0 тыс. руб.; 

2022 год - 0,0 тыс. руб. 

По подпрограмме № 2 «Профилактика терроризма, 

экстремизма и пожарной безопасности в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2020-2022 годах» 

общий объем финансирования составляет 

4671,1 тыс. руб., в том числе, по годам: 

2020 год - 3228,3 тыс. руб.; 

2021 год - 1242,8 тыс. руб.; 

2022 год - 200,0 тыс. руб. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования 

составляют 4671,1 тыс. руб., в том числе по годам: 

2020 год - 3228,3 тыс. руб.; 

2021 год - 1242,8 тыс. руб.; 

2022 год - 200,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств 

областного бюджета составляет 0,0 тыс. руб.,  

в том числе по годам: 

2020 год - 0,0 тыс. руб.; 

2021 год - 0,0 тыс. руб.; 

2022 год - 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств 

федерального бюджета составляет 0,0 тыс. руб.,  

в том числе по годам: 

2020 год - 0,0 тыс. руб.; 

2021 год - 0,0 тыс. руб.; 

2022 год - 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из 

внебюджетных источников составляет 0,0 тыс. руб.,  

в том числе по годам: 
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2020 год - 0,0 тыс. руб.; 

2021 год - 0,0 тыс. руб.; 

2022 год - 0,0 тыс. руб. 

По подпрограмме № 3 «Профилактика наркомании, 

правонарушений в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области  

в 2020-2022 годах» общий объем финансирования 

составляет 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2020 год - 0,0 тыс. руб.; 

2021 год - 0,0 тыс. руб.; 

2022 год - 0,0 тыс. руб. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования 

составляют 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2020 год - 0,0 тыс. руб.; 

2021 год - 0,0 тыс. руб.; 

2022 год - 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств 

областного бюджета составляет 0,0 тыс. руб.,  

в том числе по годам: 

2020 год - 0,0 тыс. руб.; 

2021 год - 0,0 тыс. руб.; 

2022 год - 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств 

федерального бюджета составляет 0,0 тыс. руб.,  

в том числе по годам: 

2020 год - 0,0 тыс. руб.; 

2021 год - 0,0 тыс. руб.; 

2022 год - 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из 

внебюджетных источников составляет 0,0 тыс. руб.,  

в том числе по годам: 

2020 год - 0,0 тыс. руб.; 

2021 год - 0,0 тыс. руб.; 
2022 год - 0,0 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной программы  

Реализация мероприятий муниципальной программы 

позволит в 2020-2022 годах: 

   1. Установить запрещающие знаки о запрете выезда 

или выхода на лед и запрете купания на водных 

объектах городского округа, осуществлять 

своевременное оповещение населения городского 

округа об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайной ситуации, приобрести средства 

спасательного и защитного оборудования, в том числе 

ранцевые огнетушители, для обеспечения населения, 

проживающего в жилом фонде частной формы 

собственности, а также осуществлять работы по 

обслуживанию 2-х гидротехнических сооружений 

(левобережной защитной дамбы и правобережной 

защитной дамбы на реке Бира в г. Биробиджан), для 

предотвращения паводков.  

   Планируется, что: 

1) Количество водных объектов городского округа, 
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оснащенных запрещающими знаками, будет 

составлять не менее 19 объектов (ежегодно). 

   2) Количество электрических сирен комплексной 

системы экстренного оповещения населения 

городского округа, находящихся на техническом 

обслуживании, будет составлять 12 единиц (ежегодно). 

   3) Количество гидротехнических сооружений на 

территории городского округа, на которых проведены 

работы по обслуживанию и ремонту шандорных 

затворов, составит не менее 2 единиц (ежегодно). 

   4) Количество приобретенных средств спасательного 

и защитного оборудования за период реализации 

программы составит не менее 23-х штук, в том числе 

по годам: 

2020 год - 10 шт.; 

2021 год - 3 шт.; 

2022 год - 10 шт. 

Ожидается, что в 2020-2022 годах охват населения 

городского округа комплексной системой экстренного 

оповещения будет составлять не менее 75 % ежегодно. 

   2. Повысить уровень антитеррористической 

защищенности в муниципальных учреждениях и 

местах массового пребывания людей путем их 

обеспечения системами видеонаблюдения и системами 

управления контроля доступом.  

Планируется, что: 

   1) Количество мест массового пребывания людей, 

оснащенных системой видеонаблюдения, будет 

составлять 1 единицу, в том числе по годам: 

    2021 год - 1 ед.; 

    2022 год - 1 ед. 

   2) Количество муниципальных образовательных 

учреждений, в которых выполнены работы по 

установке системы управления контроля доступа, 

составит 4 единицы, в том числе по годам: 

    2021 год - 2 ед.; 

    2022 год - 2 ед. 

   1) Ожидается, что доля социально важных объектов 

и мест массового пребывания людей городского 

округа, в отношении которых выполнены работы по 

повышению уровня антитеррористической 

защищённости, в общем числе социально важных 

объектов и мест массового пребывания людей 

городского округа, находящихся в муниципальной 

собственности, к концу 2022 года составит не менее 

52,2 %, в том числе по годам: 

   2020 год - 45,0 %; 

   2021 год - 52,5 %; 

   2022 год - 52,5 %. 

   3. Повысить уровень пожарной безопасности путем 

снижения риска возникновения пожаров на 

территории городского округа, посредством 
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реализации мероприятий, направленных на 

выполнение  требований пожарной безопасности. 

В рамках реализации муниципальной программы 

планируется выполнить мероприятия по обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности на территории 

городского округа (выполнить работы по 

модернизации пожарной сигнализации в 6-ти 

муниципальных образовательных учреждениях),  

а также, осуществить проведение ряда мероприятий, 

направленных на профилактику пожарной 

безопасности, таких как: приобретение пожарных 

резервуаров по 1 штуке ежегодно, выполнение работ 

по установке пожарных резервуаров (ежегодно), 

проведение работ по уборке сухой растительности на 

территории поселков частного жилого сектора 

(ежегодно); устройство минерализованной полосы 

вокруг частного жилого сектора территории 

городского округа (ежегодно). 

   Планируется, что: 

1) Количество проведенных мероприятий 

направленных на обеспечение требований пожарной 

безопасности на территории городского округа, за 

период реализации программы составит не менее 16-ти 

единиц, в том числе по годам: 

2020 год - 5 ед.; 

2021 год - 6 ед.; 

2022 год - 5 ед. 

4. Оптимизировать работу по предупреждению и 

профилактике наркомании и правонарушений путем 

формирования у несовершеннолетних 

законопослушного поведения и здорового образа 

жизни посредством проведения профилактической 

акции «Безопасность на объектах железнодорожного 

транспорта» и акции «За здоровый образ жизни». 

   Планируется, что: 

   1) Количество организованных и проведенных 

профилактических акций «Безопасность на объектах 

железнодорожного транспорта» и «За здоровый образ 

жизни», за период реализации программы составит не 

менее 4-х единиц, в том числе по годам: 

2020 год - 0 ед.; 

2021 год - 2 ед.; 

2022 год - 2 ед.   

 

 

 

 

 

 

 

II. Текстовая часть муниципальной программы 
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Раздел 1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы 

 

Сферой реализации муниципальной программы является организация 

эффективной деятельности в области гражданской обороны, защиты 

населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечение антитеррористической 

защищенности и пожарной безопасности, организация мероприятий, 

направленных на профилактику наркомании и правонарушений на 

территории городского округа. 

Основаниями для разработки программы являются следующие 

нормативные правовые акты: 

         1) Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»; 

2) Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности»; 

3) Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

4) Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму». 

На территории города Биробиджан существуют угрозы возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Природные 

чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных природных 

явлений весеннего половодья, паводков, лесных пожаров, сильных ветров, 

снегопадов, засухи, опасных геологических процессов, которые повлекут за 

собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, 

значительные материальные потери и нарушение условий 

жизнедеятельности людей. 

Наибольшую угрозу для населения городского округа представляют 

природные чрезвычайные ситуации, обусловленные прохождением 

весеннего половодья, паводком и лесными пожарами. Техногенную угрозу 

представляют потенциально опасные объекты. На территории городского 

округа расположен 1 потенциально опасный объект (Биробиджанская ТЭЦ). 

Данный объект рассредоточен в черте городского округа и охватывает всю 

его территорию, с проживающим населением общей численностью 73129 

человек. 

Таким образом, в условиях сохранения угроз возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также для 

минимизации последствий террористических актов с применением 

химических опасных веществ и для защиты населения от опасностей одной 

из важнейших задач становится повышение безопасности населения 

городского округа. 

Одним из способов повышения безопасности населения городского 

округа является своевременное оповещение об опасностях, возникающих при 
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возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, создание и поддержание в постоянной готовности к 

использованию систем оповещения гражданской обороны. 

Основным способом оповещения населения в чрезвычайных ситуациях 

является передача сигналов через электрические сирены и по сетям связи для 

распространения программ телевизионного вещания и радиовещания. 

Существует необходимость функционирования систем оповещения на 

территории города Биробиджана. 

Несмотря на улучшение показателей по количеству спасенных людей, 

проблемы пожарной безопасности и защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера решены не полностью. 

Исходя из существующих угроз, в городском округе требуется 

достаточное финансирование для поддержания антитеррористической 

защищенности и пожарной безопасности в муниципальных учреждениях. 

Основной проблемой является недостаточный уровень 

антитеррористической защищенности и пожарной безопасности объектов 

массового пребывания людей городского округа, находящихся в 

муниципальной собственности. Для решения данной проблемы необходимо 

оснастить муниципальные учреждения с массовым пребыванием людей 

материально-техническими средствами. 

По итогам 2016-2018 годам в дежурную часть межмуниципального 

отдела министерства внутренних дел Российской Федерации 

«Биробиджанский» поступило 68555 заявлений и сообщений граждан о 

происшествиях. По результатам их рассмотрения возбуждено 4394 

уголовных дела. Большая часть заявлений и сообщений не содержала 

признаков преступления. Так, отказано в возбуждении уголовных дел по 

12475 материалам. 23564 сообщений и заявлений граждан не содержали 

каких-либо признаков происшествия. 

Доля раскрытых преступлений от зарегистрированных составила 52 %. 

Количество тяжких преступлений составило 561. Доля раскрытых тяжких 

преступлений от зарегистрированных составила 82 %. 

По линии незаконного оборота наркотиков правоохранительными 

органами на территории городского округа выявлено 551 преступление. 

Исходя из анализа совершенных преступлений и оборота наркотиков в 

городском округе, требуется решение следующей проблемы: 

1. Недостаточность проводимых мероприятий по профилактике 

наркомании и правонарушений на территории городского округа. 

В то же время, проблема обеспечения безопасности жизнедеятельности 

населения на территории городского округа остается сложной и требует 

комплексного подхода к ее решению. В связи с этим, необходимый уровень 

координации действий и концентрации ресурсов при ее решении, может быть 

достигнут только при использовании программного бюджета города 

Биробиджана, а повышение уровня безопасности жизнедеятельности 

населения может быть обеспечено путём реализации следующих 

подпрограмм: 
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1. Подпрограмма № 1 «Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2020-2022 годах». 

2. Подпрограмма № 2 «Профилактика терроризма, экстремизма и 

пожарной безопасности в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2020-2022 годах». 

3. Подпрограмма № 3 «Профилактика наркомании, правонарушений в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2020-2022 годах». 

 

Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной программы, цели и задачи муниципальной программы 

 

Развитие современного общества может быть обеспечено только при 

условиях безопасности человека, защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. 

Безопасность в чрезвычайных ситуациях означает состояние защищенности 

человека и общества от чрезмерно вредных воздействий техногенных, 

природных и экологических факторов. 

Главной задачей предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций является заблаговременное осуществление комплекса мер, 

направленных на предупреждение и максимальное снижение рисков 

возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение жизни и 

здоровья людей, снижение материальных потерь в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации и в повседневной жизнедеятельности города 

Биробиджана. 

Муниципальная политика в сфере обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий в городе направлена на 

обеспечение исполнения законодательства в данной области, его 

совершенствование в установленном порядке. 

Целью муниципальной программы является повышение уровня 

безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение 

следующих задач: 

Задача 1. Создание условий и реализация полномочий органов 

местного самоуправления городского округа в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Решение указанной задачи планируется осуществлять через 

реализацию следующих основных мероприятий: 

основного мероприятия 1.1 «Организация управления системой 

предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на 

территории городского округа». В рамках реализации указанного 

мероприятия планируется: приобретение средств защитного и спасательного 

оборудования, в том числе ранцевых огнетушителей, для обеспечения 
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населения, проживающего в жилом фонде частной формы собственности,                  

а также запланированы расходы на обеспечение выполнения функций 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»;  

основного мероприятия 1.2 «Предупреждение, защита населения и 

территорий городского округа от чрезвычайных ситуаций». В рамках 

реализации указанного мероприятия планируется, что: количество водных 

объектов городского округа, оснащенных запрещающими знаками, составит 

не менее 19-ти объектов ежегодно; обеспечение технического обслуживания 

и текущего ремонта технических средств оповещения на территории 

городского округа – 12 единиц электрических сирен ежегодно. 

Кроме того, в рамках данного основного мероприятия планируется 

проведение работ по обслуживанию и ремонту шандорных затворов на двух 

гидротехнических сооружениях (левобережной защитной дамбы и 

правобережной защитной дамбы на реке Бира в г. Биробиджан). 

 Ожидается, что выполнение указанного мероприятия позволит 

обеспечить надёжность и безопасность гидротехнических сооружений, тем 

самым, защитить население и объекты экономики муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 

негативного воздействия паводковых вод на объекты хозяйственной 

инфраструктуры, территории жилой застройки. 

Задача  2. Совершенствование системы профилактики 

террористических и экстремистских угроз, а также выполнение мероприятий 

по пожарной безопасности на территории муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области. 

Решение указанной задачи планируется осуществлять через 

реализацию следующих основных мероприятий: 

основного мероприятия 2.1 «Организация противодействия терроризму 

и экстремизму на территории городского округа». В рамках реализации  

указанного мероприятия планируется: обеспечение социально важных 

объектов и мест массового пребывания людей городского округа системой 

видеонаблюдения, в количестве  не менее 18-ти объектов в 2020 году и 19-ти 

объектов в 2021 и 2022 годах, а также, усиление антитеррористической 

защищённости муниципальных образовательных учреждений посредством 

установки системы управления контроля доступом в 4-х образовательных 

учреждениях (в 2021 году – МБДОУ «Детский сад  № 45», МБДОУ «Детский 

сад № 24»; в 2022 году – МБДОУ «Детский сад №15»; МБДОУ «Детский 

сад № 48»); 

основного мероприятия 2.2 «Обеспечение требований пожарной 

безопасности на территории городского округа». В рамках выполнения  

указанного мероприятия планируется: реализация мероприятий, 

направленных на выполнение требований пожарной безопасности, в 

количестве не менее 16-ти единиц за период реализации программы, в том 

числе: 

1. Выполнить работы по модернизации пожарной сигнализации в 6-ти 

муниципальных образовательных учреждениях, в том числе: 
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2020 год – в 2-х муниципальных учреждениях  (МБОУ «Лицей № 23 с  

этнокультурным (еврейским) компонентом», МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5»); 

2021 год – в 2-х муниципальных образовательных учреждениях           

(МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11»;                                         

МБДОУ «ЦРР-Детский сад № 45»); 

2022 год – в 2-х муниципальных образовательных учреждениях                    

(МБОУ «МБОУ «Начальная общеобразовательная школа № 14»;                    

МБДОУ «Детский сад №15»).   

2. Осуществить замену огнетушителей в муниципальном 

образовательном учреждении МБДОУ «Детский сад № 24» в 2021 году; 

3. Реализовать ряд мероприятий, направленных на профилактику 

пожарной безопасности, в том числе: 

1) приобрести пожарные резервуары для установки на территории 

поселков частного жилого сектора для круглогодичного забора воды в целях 

пожаротушения в количестве 3 единиц (по 1 единице ежегодно); 

2) выполнить работы по уборке сухой растительности на территории 

поселков частного жилого сектора (ежегодно в частном секторе); 

3) выполнить работы по устройству минерализованной полосы вокруг 

частного жилого сектора на территории городского округа (по 

2 минерализованных полос ежегодно). 

Задача 3. Повышение уровня эффективности борьбы с наркоманией и 

правонарушениями на территории городского округа. 

Решение указанной задачи планируется осуществлять через 

реализацию основного мероприятия 3.1 «Реализация целенаправленных мер 

по профилактике употребления наркотиков, нарушений общественного 

порядка на территории городского округа». В рамках реализации  указанного 

мероприятия планируется: организация и проведение акций «Безопасность на 

объектах железнодорожного транспорта» и «За здоровый образ жизни», в 

количестве не менее 4-х единиц за период реализации программы. 

 

Раздел 3. Прогноз  конечных результатов муниципальной программы  

 

Реализация муниципальной программы в 2020-2022 годах позволит 

осуществить решение трех основных задач: 

Задача 1. Создание условий и реализация полномочий органов 

местного самоуправления городского округа в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Задача 2. Совершенствование системы профилактики 

террористических и экстремистских угроз, а также выполнение мероприятий 

по пожарной безопасности на территории муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области. 

Задача 3. Повышение уровня эффективности борьбы с наркоманией и 

правонарушениями на территории городского округа. 
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Решение указанных задач будет осуществлено через реализацию 

системы основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы. 

Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальной 

программой, позволит в 2020-2022 годах достичь следующих конечных 

результатов муниципальной программы: 

1. Установить запрещающие знаки о запрете выезда или выхода на лед 

и запрете купания на водных объектах городского округа и осуществлять 

своевременное оповещение населения городского округа, в том числе, 

экстренное оповещение населения об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайной ситуации, приобрести средства защитного и 

спасательного оборудования, в том числе ранцевые огнетушители, для 

обеспечения населения, проживающего в жилом фонде частной формы 

собственности, а также, осуществлять работы по обслуживанию 2-х 

гидротехнических сооружений (левобережной защитной дамбы и 

правобережной защитной дамбы на реке Бира в г. Биробиджан). 

 Планируется, что: 

1) Количество водных объектов городского округа, оснащенных 

запрещающими знаками, будет составлять не менее 19-ти объектов 

(ежегодно). 

2) Количество электрических сирен комплексной системы экстренного 

оповещения населения городского округа, находящихся на техническом 

обслуживании, будет составлять 12 единиц (ежегодно). 

3) Количество гидротехнических сооружений на территории 

городского округа, на которых проведены работы по обслуживанию и 

ремонту шандорных затворов, составит не менее 2 единиц (ежегодно). 

4) Количество приобретенных средств спасательного и защитного 

оборудования за период реализации программы составит не менее 23-х штук, 

в том числе, по годам: 

2020 год - 10 шт.; 

2021 год - 3 шт.; 

2022 год - 10 шт. 

Ожидается, что в 2020-2022 годах охват населения городского округа 

комплексной системой экстренного оповещения будет составлять не менее 

75 % ежегодно. 

2. Повысить уровень антитеррористической защищенности в 

муниципальных учреждениях и местах массового пребывания людей путем 

их обеспечения системами видеонаблюдения и системами управления 

контроля доступом. 

Планируется, что: 

1) Количество мест массового пребывания людей, оснащенных 

системой видеонаблюдения, будет составлять 1 единицу, в том числе по 

годам: 

2021 год - 1 ед.; 

2022 год - 1 ед. 
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2) Количество муниципальных образовательных учреждений, в 

которых выполнены работы по установке системы управления контроля 

доступа, составит 4 единицы, в том числе по годам: 

2021 год - 2 ед.; 

2022 год - 2 ед. 

Ожидается, что доля социально важных объектов и мест массового 

пребывания людей городского округа, в отношении которых выполнены 

работы по повышению уровня антитеррористической защищённости, в 

общем числе социально важных объектов и мест массового пребывания 

людей городского округа, находящихся в муниципальной собственности, к 

концу 2022 года составит не менее 52,2 %, в том числе по годам: 

2020 год - 45,0 %; 

2021 год - 52,5 %; 

2022 год - 52,5 %. 

3. Повысить уровень пожарной безопасности путем снижения риска 

возникновения пожаров на территории городского округа, посредством 

реализации мероприятий, направленных на выполнение  требований 

пожарной безопасности. 

В рамках реализации муниципальной программы планируется 

выполнить мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности на территории городского округа (выполнить работы по 

модернизации пожарной сигнализации в 6-ти муниципальных 

образовательных учреждениях), а также, осуществить проведение ряда 

мероприятий, направленных на профилактику пожарной безопасности, таких 

как: приобретение пожарных резервуаров по 1 штуке ежегодно, выполнение 

работ по установке пожарных резервуаров (ежегодно), проведение работ по 

уборке сухой растительности на территории поселков частного жилого 

сектора (ежегодно); устройство минерализованной полосы вокруг частного 

жилого сектора территории городского округа (ежегодно). 

Планируется, что: 

1) Количество проведенных мероприятий, направленных на 

обеспечение требований пожарной безопасности на территории городского 

округа, за период реализации программы составит не менее 16-ти единиц, в 

том числе по годам: 

2020 год - 5 ед.; 

2021 год - 6 ед.; 

2022 год - 5 ед. 

4. Оптимизировать работу по предупреждению и профилактике 

наркомании и правонарушений путем формирования у несовершеннолетних 

законопослушного поведения и здорового образа жизни посредством 

проведения профилактической акции «Безопасность на объектах 

железнодорожного транспорта» и акции «За здоровый образ жизни». 

Планируется, что: 

1) Количество организованных и проведенных профилактических 

акций «Безопасность на объектах железнодорожного транспорта» и «За 
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здоровый образ жизни», за период реализации программы, составит не менее 

4-х единиц, в том числе по годам: 

2020 год - 0 ед.; 

2021 год - 2 ед.; 

2022 год - 2 ед.   
 

Раздел 4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы  

 

Реализация программы осуществляется с 2020 года по 2022 год в один 

этап. 

Проблемы и задачи муниципальной программы по их устранению с 

указанием сроков и этапов их реализации и планируемых конечных 

результатов приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1  

Проблемы, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы, 

результаты реализации 

 

№ 

п/п  

Формулировка 

проблемы  

Наименование 

задачи 

муниципальной 

программы  

Сроки и 

этапы 

реализации  

Ожидаемый конечный результат  

1 2 3 4 5 

1 

 

 

 

 

 

Необходимость 

функционирования 

систем 

оповещения на 

территории города  

Биробиджана 

Задача 1. 

Создание условий       

и реализация 

полномочий 

органов местного 

самоуправления 

городского округа  

в области 

гражданской 

обороны, 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций  

2020-2022 

годы  

 

 

 

 

Реализация мероприятий 

муниципальной программы 

позволит в 2020-2022 годах: 

1. Установить запрещающие знаки о 

запрете выезда или выхода на лед и 

запрете купания на водных 

объектах городского округа, 

осуществлять своевременное 

оповещение населения городского 

округа об угрозе возникновения или 

о возникновении чрезвычайной 

ситуации, приобрести средства 

защитного и спасательного 

оборудования, в том числе 

ранцевые огнетушители, для 

обеспечения населения, 

проживающего в жилом фонде 

частной формы собственности, а 

также осуществлять работы по 

обслуживанию 2-х 

гидротехнических сооружений              

(левобережной защитной дамбы и 

правобережной защитной дамбы на 

реке Бира в г. Биробиджан), для 

предотвращения паводков.  

Планируется, что: 
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1) Количество водных объектов 

городского округа, оснащенных 

запрещающими знаками, будет 

составлять не менее 19 объектов 

(ежегодно). 

    2) Количество электрических 

сирен комплексной системы 

экстренного оповещения населения 

городского округа, находящихся на 

техническом обслуживании, будет 

составлять 12 единиц (ежегодно). 

    3) Количество гидротехнических 

сооружений на территории 

городского округа, на которых 

проведены работы по 

обслуживанию и ремонту 

шандорных затворов, составит не 

менее 2 единицы (ежегодно).  

4) Количество приобретенных  

средств спасательного и защитного 

оборудования за период реализации 

программы составит не менее 23-х 

штук, в том числе по годам: 

2020 год - 10 шт.; 

2021 год - 3 шт.; 

2022 год - 10 шт. 

Ожидается, что в 2020-2022 годах 

охват населения городского округа 

комплексной системой экстренного 

оповещения будет составлять не 

менее 75 % ежегодно. 

2 Недостаточный 

уровень 

антитеррористичес

кой защищенности 

и пожарной 

безопасности 

объектов 

массового 

пребывания 

населения 

муниципального 

Задача 2. 

Совершенствован

ие системы 

профилактики 

террористических  

и экстремистских 

угроз, а также 

выполнение 

мероприятий по 

пожарной 

безопасности на 

2020-2022 

годы 

2. Повысить уровень 

антитеррористической 

защищенности в муниципальных 

учреждениях и местах массового 

пребывания людей путем их 

обеспечения системами 

видеонаблюдения и системами 

управления контроля доступом. 

Планируется, что: 

   1) Количество мест массового 

пребывания людей, оснащенных 

 уровня территории 

муниципального 

образования  

«Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной  

области 

 

 системой видеонаблюдения, будет 

составлять 1 единицу, в том числе 

по годам: 

2021 год - 1 ед.; 

2022 год - 1 ед. 

   2) Количество муниципальных 

образовательных учреждений, в 

которых выполнены работы по 

установке системы управления 

контроля доступа, составит  
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4 единицы, в том числе по годам: 

2021 год - 2 ед.; 

2022 год - 2 ед. 

   Ожидается, что доля социально 

важных объектов и мест массового 

пребывания людей городского 

округа, в отношении которых 

выполнены работы по повышению 

уровня антитеррористической 

защищённости, в общем числе 

социально важных объектов и мест 

массового пребывания людей 

городского округа, находящихся в 

муниципальной собственности, к 

концу 2022 года составит не менее 

52,2 %, в том числе по годам: 

2020 год - 45,0 %; 

2021 год - 52,5 %; 

2022 год - 52,5 %. 

   3. Повысить уровень пожарной 

безопасности путем снижения риска 

возникновения пожаров на 

территории городского округа, 

посредством реализации 

мероприятий, направленных на 

выполнение  требований пожарной 

безопасности. 

В рамках реализации 

муниципальной программы 

планируется выполнить 

мероприятия по обеспечению 

первичных мер пожарной 

безопасности на территории 

городского округа (выполнить 

работы по модернизации пожарной 

сигнализации в 6-ти 

муниципальных образовательных 

учреждениях), а также, осуществить 

проведение ряда мероприятий, 

направленных на профилактику 

пожарной безопасности, таких как: 

приобретение пожарных 

резервуаров по 1 штуке ежегодно, 

выполнение работ по установке 

пожарных резервуаров (ежегодно), 

проведение работ по уборке сухой 

растительности на территории 

поселков частного жилого сектора 

(ежегодно); устройство 

минерализованной полосы вокруг 

частного жилого сектора 

территории городского округа 
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(ежегодно). 

    Планируется, что: 

1) Количество проведенных 

мероприятий, направленных на 

обеспечение требований пожарной 

безопасности на территории 

городского округа, за период 

реализации программы составит не 

менее 16-ти единиц, в том числе по 

годам: 

2020 год - 5 ед.; 

2021 год - 6 ед.; 

    2022 год - 5 ед. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недостаточность 

проводимых 

мероприятий по 

профилактике 

наркомании и 

правонарушений 

на территории 

городского округа  

 

 

 

Повышение 

уровня 

эффективности 

борьбы с 

наркоманией и 

правонарушениям

и на территории 

городского округа 

 

 

 

2020-2022 

годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Оптимизировать работу по 

предупреждению и профилактике 

наркомании и правонарушений 

путем формирования у 

несовершеннолетних 

законопослушного поведения и 

здорового образа жизни 

посредством проведения 

профилактической акции   

«Безопасность на объектах 

железнодорожного транспорта» и 

акции «За здоровый образ жизни». 

    Планируется, что: 

   1) Количество организованных и 

проведенных профилактических 

акций «Безопасность на объектах 

железнодорожного транспорта» и 

«За здоровый образ жизни», за 

период реализации программы 

составит не менее 4-х единиц, в том 

числе по годам: 

2020 год - 0 ед.; 

2021 год - 2 ед.; 

2022 год - 2 ед.   

 

 

 

 

Раздел 5. Перечень и краткое описание подпрограмм  

 

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области на 2020-2022 годы» состоит из 

трёх подпрограмм: 

1. Подпрограмма № 1 «Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2020-2022 годах». Реализация мероприятий 
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подпрограммы направлена на совершенствование системы предупреждения и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечение 

эффективного функционирования муниципального казенного учреждения 

«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области». 

Целью подпрограммы № 1 является создание условий и реализация 

полномочий органов местного самоуправления городского округа в области 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение задачи 1 

«Обеспечение эффективного использования на территории городского 

округа систем оповещения населения об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайных ситуаций». 

Решение указанной задачи планируется осуществлять через 

реализацию основного мероприятия 1.2 «Предупреждение, защита населения 

и территорий городского округа от чрезвычайных ситуаций». 

2. Подпрограмма № 2 «Профилактика терроризма, экстремизма и 

пожарной безопасности в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2020-2022 годах». Реализация мероприятий 

подпрограммы направлена на профилактику терроризма, экстремизма и 

повышение уровня пожарной безопасности, обеспечение исполнения 

законодательства в этой области. 

Целью подпрограммы № 2 является совершенствование системы 

профилактики террористических и экстремистских угроз, а также 

выполнение мероприятий по пожарной безопасности на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение 

следующих задач: 

Задача 1. Создание условий для снижения уровня террористических и 

экстремистских проявлений на территории городского округа; 

Задача 2. Развитие и совершенствование системы противопожарной 

защиты территории городского округа. 

Решение задачи 1 планируется осуществлять через реализацию 

основного мероприятия 2.1 «Организация противодействия терроризму и 

экстремизму на территории городского округа».  

Решение задачи 2 планируется осуществлять через реализацию 

основного мероприятия 2.2 «Обеспечение требований пожарной 

безопасности в границах городского округа».  

3. Подпрограмма № 3 «Профилактика наркомании, правонарушений в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2020-2022 годах». Реализация мероприятий подпрограммы 

направлена на обеспечение безопасности граждан на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 
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области, профилактику наркомании и правонарушений на территории 

городского округа. 

Целью подпрограммы № 3 является повышение уровня эффективности 

борьбы с наркоманией и правонарушениями на территории городского 

округа. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение 

следующей задачи: 

Задача 1. Организация мероприятий, направленных на профилактику 

наркомании, правонарушений и преступлений. 

Решение задачи 1 планируется осуществлять через реализацию 

основного мероприятия 3.1 «Реализация целенаправленных мер по 

профилактике употребления наркотиков, нарушений общественного порядка 

на территории городского округа».  

 

Раздел 6. Система основных мероприятий 

 

Перечень основных мероприятий программы с указанием 

ответственного исполнителя, соисполнителей и участников подпрограммы, 

сроков приведен в приложении  1 к настоящей муниципальной программе. 

 

Раздел 7. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы  

 

Целью данной муниципальной программы является повышение уровня 

безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области. 

Для достижения указанной цели муниципальной программы 

муниципальному образованию «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области необходимо решить следующие задачи: 

Задача 1. Создание условий и реализация полномочий органов 

местного самоуправления городского округа в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Для обеспечения решения задачи 1 муниципальной программы 

необходимо выполнить мероприятия, предусмотренные основными 

мероприятиями 1.1 «Организация управления системой предупреждения и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории городского 

округа» и 1.2 «Предупреждение, защита населения и территорий городского 

округа от чрезвычайных ситуаций», что, в свою очередь, позволит за период 

реализации программы обеспечить установку на 19-ти водных объектах, 

расположенных на территории городского округа, запрещающих знаков, 

провести техническое обслуживание и технический ремонт 12 электрических 

сирен для обеспечения 75 % охвата населения городского округа 

комплексной системой экстренного оповещения, приобрести средства 

спасательного и защитного оборудования, в том числе ранцевые 

огнетушители, для обеспечения населения, проживающего в жилом фонде 

частной формы собственности, а также осуществлять работы по 
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обслуживанию 2-х гидротехнических сооружений: защитной дамбы и 

правобережной защитной дамбы на реке Бира в г. Биробиджан, для 

предотвращения паводков. 

С учётом выполнения основных мероприятий 1.1 и 1.2, 

предусмотренного муниципальной программой, целевыми показателями 

(индикаторами), характеризующими решение задачи 1 муниципальной 

программы (ожидаемым эффектом от ее реализации), должны стать: 

1) Целевой показатель (индикатор) 1: Степень выполнения плана 

основных мероприятий МКУ «Управление по делам ГО и ЧС», за период 

реализации программы составит 100 % (ежегодно). 

2) Целевой показатель (индикатор) 2: Охват населения городского 

округа комплексной системой экстренного оповещения, за период 

реализации программы составит не менее 75 % (ежегодно). 

Задача 2. Совершенствование системы профилактики 

террористических и экстремистских угроз, а также выполнение мероприятий 

по пожарной безопасности на территории муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области. 

Для обеспечения решения задачи 2 муниципальной программы 

необходимо выполнить мероприятия, предусмотренные основными 

мероприятиями 2.1 «Организация противодействию терроризму и 

экстремизму на территории городского округа» и 2.2 «Обеспечение 

требований пожарной безопасности на территории городского округа», что в 

свою очередь, позволит за период реализации программы повысить уровень 

антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях и 

местах массового пребывания людей путем их обеспечения системами 

видеонаблюдения, в объеме не менее 45 % в 2020 году и не менее 52,5 % 

в 2021 и 2022 годах от общего числа социально важных объектов и мест 

массового пребывания людей, и повысить уровень пожарной безопасности 

путем снижения риска возникновения пожаров на территории городского 

округа, посредством реализации мероприятий, направленных на выполнение  

требований пожарной безопасности, в количестве не менее 16-ти единиц за 

период реализации программы. 

С учетом выполнения основных мероприятий 2.1 и 2.2, 

предусмотренных муниципальной программой, целевыми показателями 

(индикаторами), характеризующими решение задачи 2 муниципальной 

программы (ожидаемым эффектом от ее реализации), должны стать: 

1) Целевой показатель (индикатор) 3: Доля социально важных объектов 

и мест массового пребывания людей городского округа, в отношении 

которых выполнены работы по повышению уровня антитеррористической 

защищённости, в общем числе социально важных объектов и мест массового 

пребывания людей городского округа, находящихся в муниципальной 

собственности, к концу 2022 года составит не менее 52,2 %, в том числе по 

годам: 

2020 год - 45,0 %; 

2021 год - 52,5 %; 
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2022 год - 52,5 %. 

2) Целевой показатель (индикатор) 4: Снижение риска возникновения 

пожаров на территории городского округа, посредством реализации 

мероприятий, направленных на выполнение требований пожарной 

безопасности, за период реализации программы составит не менее 16-ти 

единиц (мероприятий), в том числе по годам: 

2020 год - 5 ед.; 

2021 год - 6 ед.; 

2022 год - 5 ед. 

Задача 3. Повышение уровня эффективности борьбы с наркоманией и 

правонарушениями на территории городского округа. 

Для обеспечения решения задачи 3 муниципальной программы 

необходимо выполнить мероприятия, предусмотренные основным 

мероприятием 3.1 «Реализация целенаправленных мер по профилактике 

употребления наркотиков, нарушений общественного порядка на территории 

городского округа», что, в свою очередь, позволит организовать и провести 4 

городских мероприятия профилактической направленности (в 2021 году – 

2 ед., в 2022 году – 2 ед.).  

С учетом выполнения основного мероприятия 3.1, предусмотренного 

муниципальной программой, показателями (индикаторами), 

характеризующими решение задачи 3 муниципальной программы 

(ожидаемым эффектом от ее реализации), должны стать:  

1) Целевой показатель (индикатор) 5: Количество проведенных 

публичных мероприятий, направленных на формирование  у 

несовершеннолетних законопослушного поведения и здорового образа 

жизни, за период реализации программы составит не менее 4-х единиц, в том 

числе по годам: 

2020 год - 0 ед.; 

2021 год - 2 ед.; 

2022 год - 2 ед. 

Реализация предусмотренных программой мероприятий, а также 

решение поставленных задач, приведет к достижению основной цели 

муниципальной программы. 

Расчет целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы 

будет осуществляться ежегодно в соответствии с нижеуказанным 

алгоритмом формирования показателей (индикаторов), на основании данных 

о динамике плановых и фактически достигнутых значений показателей 

(индикаторов) муниципальной программы. 

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы будут 

рассчитываться с использованием методики количественного (формульного) 

исчисления целевых показателей (индикаторов) (далее – Методика расчета).  

Методика расчета показателей (индикаторов) муниципальной 

программы представляет собой механизм контроля, обеспечивающий 

возможность проверки и подтверждения достижения цели и решения задач, 

поставленных в муниципальной программе. 
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Алгоритм формирования показателей (индикаторов) муниципальной 

программы: 
1) Целевой показатель (индикатор) 1 «Степень выполнения плана 

основных мероприятий МКУ «Управление по делам ГО и ЧС», ежегодно 

будет составлять не менее 100 % от общего количества запланированных 

мероприятий МКУ «Управление по делам ГО и ЧС», рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

ДРм = Рм/ОРм * 100,  

 

где: ДРм - количественное значение целевого показателя (индикатора) 

на конец отчетного периода (года), (в процентах); 

Рм – количество мероприятий, реализованных в полном объёме, из 

плана основных мероприятий МКУ «Управление по делам ГО и ЧС», 

запланированных к реализации в отчётном периоде (году); 

ОРм – общее количество реализуемых мероприятий в плане основных 

мероприятий МКУ «Управление по делам ГО и ЧС». 

2) Целевой показатель (индикатор) 2 «Охват населения городского 

округа комплексной системой экстренного оповещения», ежегодно будет 

составлять не менее 75 % населения городского округа охваченного 

комплексной системой экстренного оповещения, рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

ДРм = Кс/ОКс * 100, 

  

где: ДРм - количественное значение целевого показателя (индикатора) 

на конец отчетного периода (года), (в процентах); 

Кс – количество сирен комплексной системой экстренного оповещения 

имеющихся и находящихся на техническом обслуживании, в отчётном 

периоде (году); 

ОКс – общее количество сирен комплексной системой экстренного 

оповещения необходимых для 100 % охвата населения. 
3) Целевой показатель (индикатор) 3 «Доля социально важных 

объектов и мест массового пребывания людей городского округа, в 

отношении которых выполнены работы по повышению уровня 

антитеррористической защищенности, в общем числе социально важных 

объектов и мест массового пребывания людей городского округа, 

находящихся в муниципальной собственности», составит не менее 45,0 %  в 

2020 году и не менее 52,5 % в 2021 и 2022 году от общего числа,  

рассчитывается по следующей формуле: 

 

Дсмв = ОКсмв/ОКсм * 100, 

  

где: Дсмв -  количественное значение целевого показателя (индикатора) 

на конец отчетного периода (года), (в процентах); 
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ОКсмв – общее количество социально важных объектов и мест 

массового пребывания людей на территории городского округа, в которых 

выполнены работы по повышению уровня антитеррористической 

защищенности, запланированные к реализации в отчётном периоде (году); 

         ОКсм – общее количество социально важных объектов и мест массового 

пребывания людей на территории городского округа. 

4) Целевой показатель (индикатор) 4 «Снижение риска возникновения 

пожаров на территории городского округа, посредством реализации 

мероприятии, направленных на выполнение  требований пожарной 

безопасности», определяется суммированием реализованных мероприятий, 

направленных на выполнение  требований пожарной безопасности, за 

отчетный период.  

5) Целевой показатель (индикатор) 5 «Количество проведенных 

публичных мероприятий, направленных на формирование  у 

несовершеннолетних законопослушного поведения и здорового образа 

жизни», определяется суммированием проведенных профилактических акций 

«Безопасность на объектах железнодорожного транспорта» и акций «За 

здоровый образ жизни», за отчетный период. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

осуществляется ответственным исполнителем ежегодно на основании 

данных о динамике плановых и фактически достигнутых значений 

показателей (индикаторов) муниципальной программы, а также расходов 

бюджета городского округа в разрезе отдельных мероприятий и задач 

муниципальной программы. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

включает в себя: 

1) оценку степени реализации всех мероприятий муниципальной 

программы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их 

реализации (далее - оценка степени реализации мероприятий); 

2) оценку степени соответствия запланированному уровню затрат из 

всех источников (полноты использования бюджетных ассигнований); 

3) оценку эффективности использования финансовых ресурсов на 

реализацию муниципальной программы (полноты использования бюджетных 

ассигнований); 

4) оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной 

программы. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

осуществляется в порядке, установленном мэрией города. 

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной 

программы представляются в составе годового отчёта ответственного 

исполнителя о ходе реализации и оценке эффективности реализации 

муниципальной программы. 

 

Раздел 8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы  
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Ресурсное обеспечение муниципальной программы в 2020-2022 годах 

составляет 16207,1 тыс. руб., в том числе: 

2020 год - 12470,3 тыс. руб.; 

2021 год - 2357,8 тыс. руб.; 

2022 год - 1379,0 тыс. руб. 

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется 

за счет средств следующих источников финансирования: 

федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.; 

областной бюджет - 0,0 тыс. руб.; 

городской бюджет - 16207,1 тыс. руб.; 

внебюджетные источники - 0,0 тыс. руб. 

Реализация мероприятий в рамках переданных отдельных 

государственных полномочий муниципальной программой не 

предусмотрена. 

Средства муниципальных бюджетных и муниципальных автономных 

учреждений, муниципальных унитарных предприятий на реализацию 

муниципальной программы не привлекаются. 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет 

средств городского бюджета в разрезе подпрограмм, основных мероприятий 

и мероприятий по годам реализации муниципальной программы указано в 

приложении  2 к настоящей муниципальной программе. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 

реализацию мероприятий муниципальной программы за счет всех 

источников финансирования указаны в приложении  3 к настоящей 

муниципальной программе. 

 

III. Подпрограммы муниципальной программы 

  

3.1. Подпрограмма № 1 «Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2020-2022 годах» 

 

1. Паспорт 

подпрограммы № 1 «Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2020-2022 годах» 

 
Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

(соисполнитель 

муниципальной программы) 

Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области» (далее – МКУ «Управление 

по делам ГО и ЧС») 

Участники подпрограммы  Участник 1: МКУ «Управление по делам ГО и ЧС». 

Участник 2: Управление ЖКХ мэрии города 

Цель подпрограммы  Создание условий и реализация полномочий органов 

местного самоуправления городского округа в области 



27 

 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций  

Задачи подпрограммы  Задача 1. Обеспечение эффективного использования на 

территории городского округа систем оповещения населения 

об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 

ситуаций  

Целевые показатели 

(индикаторы) подпрограммы  

Целевой показатель (индикатор) 1: Степень выполнения 

плана основных мероприятий МКУ «Управление по делам 

ГО и ЧС», за период реализации программы составит 100 % 

(ежегодно). 

Целевой показатель (индикатор) 2: Охват населения 

городского округа комплексной системой экстренного 

оповещения, за период реализации программы составит не 

менее 75 % (ежегодно). 

Этапы (при их наличии) и 

сроки реализации  

подпрограммы  

Подпрограмма реализуется в течение 2020-2022 годов, этапы 

реализации подпрограммы не выделяются  

 

 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы  

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 

11536,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2020 год -9242,0 тыс. руб.; 

2021 год - 1115,0 тыс. руб.; 

2022 год - 1179,0 тыс. руб. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют 

11536,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2020 год - 9242,0 тыс. руб.; 

2021 год - 1115,0  тыс. руб.; 

2022 год - 1179,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств областного 

бюджета составляет 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2020 год - 0,0 тыс. руб.; 

2021 год - 0,0 тыс. руб.; 

2022 год - 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств 

федерального бюджета составляет 0,0 тыс. руб., в том числе 

по годам: 

2020 год - 0,0 тыс. руб.; 

2021 год - 0,0 тыс. руб.; 

2022 год - 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из внебюджетных 

источников составляет 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2020 год - 0,0 тыс. руб.; 

2021 год - 0,0 тыс. руб.; 
2022 год - 0,0 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит в 2020-

2022 годах: 

   1. Установить запрещающие знаки о запрете выезда или 

выхода на лед и запрете купания на водных объектах 

городского округа, осуществлять своевременное оповещение 

населения городского округа об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайной ситуации, приобрести средства 

спасательного и защитного оборудования, в том числе 
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ранцевые огнетушители, для обеспечения населения, 

проживающего в жилом фонде частной формы 

собственности, а также осуществлять работы по 

обслуживанию 2-х гидротехнических сооружений              

(левобережной защитной дамбы и правобережной защитной 

дамбы на реке Бира в г. Биробиджан), для предотвращения 

паводков.  

   Планируется, что: 

   1) Количество водных объектов городского округа, 

оснащенных запрещающими знаками, будет составлять не 

менее 19 объектов (ежегодно). 

   2) Количество электрических сирен комплексной системы 

экстренного оповещения населения городского округа, 

находящихся на техническом обслуживании, будет 

составлять 12 единиц (ежегодно). 

   3) Количество гидротехнических сооружений на 

территории городского округа, на которых проведены работы 

по обслуживанию и ремонту шандорных затворов, составит 

не менее 2 единиц (ежегодно). 

   4) Количество приобретенных средств спасательного и 

защитного оборудования за период реализации программы 

составит не менее 23-х штук, в том числе по годам: 

2020 год - 10 шт.; 

2021 год - 3 шт.; 

2022 год - 10 шт. 

Ожидается, что в 2020-2022 годах охват населения 

городского округа комплексной системой экстренного 

оповещения будет составлять не менее 75 % ежегодно. 

                    

2. Текстовая часть подпрограммы № 1 

 

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 1  

 

Настоящая подпрограмма носит как технический, так и 

обслуживающий характер, направлена на существенное повышение качества 

управления процессами развития такой сложной системы, какой является 

система обеспечения безопасности жизнедеятельности населения и 

территории города Биробиджана. 

В период отсутствия муниципальной программы организационное, 

аналитическое и информационное сопровождение реализуемых в сфере 

обеспечения жизнедеятельности населения осуществлялось по отдельным 

направлениям, которые реализовывались как самостоятельные задачи и 

зачастую не соотносились с другими направлениями и задачами. Результатом 

этого было дублирование управленческих усилий, увеличение количества 

мероприятий, показателей и отчетности по ним при отсутствии повышения 

эффективности мероприятий и мер. Отсутствие единого координационного 

механизма на сегодняшний день затрудняет комплексный анализ ситуации в 

отрасли, мешает вырабатывать общие эффективные подходы к решению 
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проблем обеспечения жизнедеятельности населения и территории города 

Биробиджана. 

Для того, чтобы система обеспечения безопасности жизнедеятельности 

населения и территории города Биробиджан работала в одном направлении, 

осуществляла необходимую обществу, государству и личности деятельность, 

ею необходимо управлять для достижения поставленной цели. 

Следовательно, основной целью функционирования МКУ «Управление по 

делам ГО и ЧС» в сфере реализации муниципальной программы является 

приведение системы безопасности жизнедеятельности населения и 

территории города Биробиджана в такое состояние, при котором 

качественное обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и 

территории города Биробиджана доступно всем, кто желает его получить. 

Движение подобного рода следует понимать как процесс постепенного 

изменения системы, количественного и качественного, закрепленный в 

программных мероприятиях. 

Причинами складывающихся неблагоприятных тенденций выступают 

как объективные факторы, связанные с наличием кризисных явлений в 

экономике, так и недостатки в организации профилактической деятельности 

органов местного самоуправления, направленной на обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения и территории города 

Биробиджана. 

Город Биробиджан требует особого подхода в решении вопросов 

защиты населения, территории и экономического потенциала от 

чрезвычайных ситуаций. Перспективы дальнейшего социально-

экономического развития городского округа во многом зависят от уровня 

безопасности объектов жизнеобеспечения, экономической и социальной 

инфраструктуры, организаций, населения. 

Забота о жизни и здоровье граждан, сохранности имущества, 

обеспечении личной и общественной безопасности, а также необходимость 

противодействия угрозам техногенного и природного характера диктуют 

необходимость повышения оперативности реагирования на них экстренных 

оперативных служб. 

Климатические и физико-географические условия на территории 

городского округа способствуют возникновению чрезвычайных ситуаций 

природного характера. Их последствия могут приводить к большому 

материальному ущербу в экономике и сельскохозяйственном производстве, 

гибели людей и животных, нарушению жизнедеятельности населения. 

На территории городского округа за 2016-2018 годы произошла одна 

чрезвычайная ситуация природного характера: 
 

№ 

п/п  

Наименование  Чрезвычайные 

ситуации по 

годам  
  Всего:  2016 2017 2018  
1  Чрезвычайная ситуация в 

связи с наводнением  

0  1  0  0 
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Раздел 2. Цели и задачи подпрограммы № 1 

 

Целью настоящей подпрограммы является создание условий и 

реализация полномочий органов местного самоуправления городского округа 

в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

Для достижения поставленной цели предусмотрено решение 

следующей задачи: 

Задача 1. Обеспечение эффективного использования на территории 

городского округа систем оповещения населения об угрозе возникновения 

или о возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Планируется, что обеспечение решения задачи 1 по обеспечению 

эффективного использования на территории городского округа систем 

оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайных ситуаций будет достигнуто через выполнение мероприятий, 

реализуемых в рамках основного мероприятия 1.1 «Организация управления 

системой предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций на территории городского округа» и 1.2 «Предупреждение, защита 

населения и территорий городского округа от чрезвычайных ситуаций». 

 

Раздел 3. Прогноз конечных результатов подпрограммы № 1 

 

В условиях сохранения угроз возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, а также для минимизации последствий 

террористических актов с применением химических опасных веществ и для 

защиты населения от опасностей одной из важнейших задач становится 

повышение безопасности населения городского округа. 

Одним из способов повышения безопасности населения является 

своевременное оповещение об опасностях, возникающих при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, создание и 

поддержание в постоянной готовности к использованию систем оповещения 

гражданской обороны, установка запрещающих знаков «Проход \ проезд по 

льду запрещен» и «Купаться запрещено» на территории городского округа, 

ремонт и обслуживание гидротехнических сооружений на территории 

городского округа, а также, приобретение  средств спасательного и 

защитного оборудования для обеспечения населения, проживающего в 

жилом фонде частной формы собственности. 

Основным способом оповещения населения в чрезвычайных ситуациях 

является передача сигналов через электросирены и по сетям связи для 

распространения программ телевизионного вещания и радиовещания.  

Для полноценного функционирования системы оповещения населения 

необходимо по результатам реализации подпрограммы к концу 2022 года 

выполнить техническое обслуживание и технический ремонт электрических 

сирен комплексной системы экстренного оповещения населения городского 

округа, в количестве 12 единиц (ежегодно), что будет способствовать 
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своевременному оповещению населения городского округа, в том числе 

экстренному оповещению населения, об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайной ситуации. А также, обезопасить население от 

возникновения чрезвычайных ситуаций на территории городского округа 

путем установки запрещающих знаков «Проход \ проезд по льду запрещен» и 

«Купаться запрещено» на 19-ти водных объектах (ежегодно). Проведение 

работ по обслуживанию 2-х гидротехнических сооружений  (левобережной 

защитной дамбы и правобережной защитной дамбы на реке Бира в                         

г. Биробиджан) для предотвращения паводков и приобретение средств 

защитного и спасательного оборудования, в том числе ранцевых 

огнетушителей, для обеспечения населения, проживающего в жилом фонде 

частной формы собственности, средствами пожаротушения. 

Ожидаемыми (конечными) результатами реализации подпрограммы 

являются: 

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит                           

в 2020-2022 годах: 

1. Установить запрещающие знаки о запрете выезда или выхода на лед 

и запрете купания на водных объектах городского округа, осуществлять 

своевременное оповещение населения городского округа об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации, приобрести 

средства защитного и спасательного оборудования, в том числе ранцевые 

огнетушители, для обеспечения населения, проживающего в жилом фонде 

частной формы собственности, а также осуществлять работы по 

обслуживанию и ремонту шандорных затворов на двух гидротехнических 

сооружениях (левобережной защитной дамбы и правобережной защитной 

дамбы на реке Бира в г. Биробиджан). 

1) Количество водных объектов городского округа, оснащенных 

запрещающими знаками, будет составлять не менее 19 объектов (ежегодно). 

2) Количество электрических сирен комплексной системы экстренного 

оповещения населения городского округа, находящихся на техническом 

обслуживании, будет составлять 12 единиц (ежегодно). 

3) Количество гидротехнических сооружений на территории 

городского округа, на которых проведены работы по обслуживанию и 

ремонту шандорных затворов, составит не менее 2 единиц (ежегодно). 

4) Количество приобретенных средств спасательного и защитного 

оборудования за период реализации программы составит не менее 23-х штук, 

в том числе по годам: 

2020 год - 10 шт.; 

2021 год - 3 шт.; 

2022 год - 10 шт. 

 

Раздел 4. Сроки реализации подпрограммы № 1 

 

Подпрограмма реализуется в 2020-2022 годах, этапы реализации 

подпрограммы не выделяются. 
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Раздел 5. Система основных мероприятий подпрограммы № 1 

 

Для решения задачи 1 «Создание условий и реализация полномочий 

органов местного самоуправления городского округа в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 

предусмотренной подпрограммой, необходимо выполнить следующее 

мероприятие: 

Основное мероприятие 1.1 «Организация управления системой 

предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на 

территории городского округа», в рамках которого, запланирована 

реализация следующих мероприятий: 

мероприятие 1.1.1 Обеспечение эффективного функционирования 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»; 

мероприятие 1.1.2 «Накопление резервов материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

В рамках мероприятия запланировано приобретение средств спасательного и 

защитного оборудования. 

Основное мероприятие 1.2 «Предупреждение, защита населения и 

территорий городского округа от чрезвычайных ситуаций» в рамках 

которого запланирована реализация следующих мероприятий: 

мероприятие 1.2.1 «Обеспечение функционирования системы 

экстренного оповещения населения на территории городского округа». 

Реализация данного мероприятия позволит выполнить техническое 

обслуживание и технический ремонт электрических сирен комплексной 

системы экстренного оповещения населения городского округа ежегодно в 

количестве 12 единиц, что будет способствовать 75 % охвату населения 

городского округа комплексной системой оповещения, что в свою очередь 

будет способствовать своевременному оповещению населения города 

Биробиджан, в том числе, экстренному оповещению населения, об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации; 

мероприятие 1.2.2 «Установка запрещающих знаков на водных 

объектах городского округа». В рамках реализации мероприятия планируется 

установка на 19-ти водных объектах городского округа запрещающих знаков, 

в том числе на водных объектах городского округа, таких как: р. Бира; Залив 

р.Бира в районе ресторана «Айвенго»; карьер в районе п. Августовский; 

карьер в районе п. Швейный; карьер в районе п. Мясокомбинат; карьер в 

районе ул. Индустриальная; карьер в районе ул. Читинская; карьер в районе 

стадиона ДСМ; карьер г. Биробиджан в районе ул. Ленинградская, 

ул. Невская,  п. Партизанский-1; карьер в районе ул. Карьерная; карьер в 

районе ул. Шалаева; карьер в районе стадиона «Дружба» п. Партизанский-2; 

карьер в районе КПД-100; карьер в районе ОГБУЗ «Психиатрическая 

больница»; карьер в районе 2 км трассы Биробиджан-Облучье; карьер в 

районе ул. Юбилейной 84; карьер в районе инфекционной больницы; карьер 
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в районе парка культуры и отдыха, ул. Советская, 2; карьер в районе 3 км 

трассы Биробиджан-Хабаровск; 

мероприятие 1.2.3 «Обслуживание гидротехнических сооружений на 

территории городского округа». В рамках реализации мероприятия 

запланировано ежегодное проведение работ по ремонту и обслуживанию 

шандорных затворов двух гидротехнических сооружений.  

 

Раздел 6. Показатели (индикаторы) подпрограммы № 1 

 

Достижение цели подпрограммы обеспечивается решением основной 

задачи подпрограммы и регулярной оценкой полноты их выполнения с 

помощью конкретных целевых показателей (индикаторов). 

Задача 1. Создание условий и реализация полномочий органов 

местного самоуправления городского округа в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Для обеспечения решение задачи 1 подпрограммы необходимо 

выполнить мероприятия, предусмотренные основным мероприятием 1.1 

«Организация управления системой предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций на территории городского округа», и 

основным мероприятием 1.2 «Предупреждение, защита населения и 

территорий городского округа от чрезвычайных ситуаций». 

Выполнение в полном объеме мероприятий, реализуемых в рамках 

основного мероприятия 1.1, позволит:  

выполнить план основных мероприятий МКУ «Управления по делам 

ГО и ЧС»; 

приобрести средства спасательного и защитного оборудования                            

(в 2020 году: жилет страховочный – 1 шт., жилет спасательный – 3 шт., линь 

спасательный – 1 шт., набор туристический – 1 шт., зонт пляжный – 1 шт., 

лодка ПВХ «Таймыр-320» – 1 шт., бинокль – 2 шт.; в 2021-2022 годах – 

ранцевые огнетушители для обеспечения населения, проживающего в жилом 

фонде частной формы собственности). 

Выполнение в полном объеме мероприятий, реализуемых в рамках 

основного мероприятия 1.2, позволит:  

выполнить техническое обслуживание и технический ремонт 

электрических сирен комплексной системы экстренного оповещения 

населения городского округа в количестве 12 единиц (ежегодно), что будет 

способствовать своевременному оповещению руководящего состава 

гражданской обороны и населения города Биробиджан, в том числе, 

экстренному оповещению населения, об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайной ситуации; 

обезопасить население от возникновения чрезвычайных ситуаций на 

территории городского округа путем установки запрещающих знаков 

«Проход \ проезд по льду запрещен» и «Купаться запрещено» на 19-ти 

водных объектах; 
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проводить работы по ремонту и обслуживанию шандорных затворов 

двух гидротехнических сооружений. 

С учетом выполнения основных мероприятий 1.1 и 1.2, 

предусмотренных подпрограммой, целевыми показателями (индикаторами), 

характеризующими решение задачи 1 подпрограммы № 1 (ожидаемым 

эффектом от ее реализации), должны стать: 

1) Целевой показатель (индикатор) 1: Степень выполнения плана 

основных мероприятий МКУ «Управление по делам ГО и ЧС», за период 

реализации программы составит 100 % (ежегодно). 

2) Целевой показатель (индикатор) 2: Охват населения городского 

округа комплексной системой экстренного оповещения, за период 

реализации программы составит не менее 75 % (ежегодно). 

  

Раздел 7. Ресурсное обеспечение подпрограммы № 1 

 

Финансирование подпрограммы в полном объеме осуществляется за 

счет средств бюджета городского округа. Общий объем финансирования 

подпрограммы составит 11536,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2020 год - 9242,0 тыс. руб.; 

2021 год - 1115,0 тыс. руб.; 

2022 год - 1179,0 тыс. руб. 

Реализация мероприятий подпрограммы 1 осуществляется за счет 

средств, следующих источников финансирования: 

федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.; 

областной бюджет - 0,0 тыс. руб.; 

городской бюджет - 11536,0 тыс. руб.; 

внебюджетные источники - 0,0 тыс. руб. 

Реализация мероприятий в рамках переданных отдельных 

государственных полномочий подпрограммой не предусмотрена. 

Средства муниципальных бюджетных и муниципальных автономных 

учреждений, муниципальных унитарных предприятий на реализацию 

подпрограммы не привлекаются. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств 

городского бюджета в разрезе основных мероприятий и мероприятий по 

годам реализации подпрограммы указано в приложении 2 к муниципальной 

программе «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2020-2022 годах». 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 

реализацию мероприятий подпрограммы за счет всех источников 

финансирования указаны в приложении 3 к муниципальной программе 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2020- 

2022 годах». 
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3.2. Подпрограмма № 2 «Профилактика терроризма, экстремизма в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2020-2022 годах» 

 

1. Паспорт 

подпрограммы № 2 «Профилактика терроризма, экстремизма и пожарной 

безопасности в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2020-2022 годах» 

 
Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

(соисполнитель 

муниципальной 

подпрограммы) 

Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области» 

Участники 

подпрограммы  

Участник 1: МКУ «Управление по делам ГО и ЧС». 

Участник 3: муниципальные образовательные учреждения 

Цель подпрограммы  Совершенствование системы профилактики террористических и 

экстремистских угроз, а также выполнение мероприятий по 

пожарной безопасности на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области 

Задачи подпрограммы  Задача 1. Создание условий для снижения уровня 

террористических и экстремистских проявлений на территории 

городского округа; 

Задача 2. Развитие и совершенствование системы 

противопожарной защиты территории городского округа 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

подпрограммы  

Целевой показатель (индикатор) 3: Доля социально важных 

объектов и мест массового пребывания людей городского округа, 

в отношении которых выполнены работы по повышению уровня 

антитеррористической защищённости, в общем числе социально 

важных объектов и мест массового пребывания людей городского 

округа, находящихся в муниципальной собственности, к концу 

2022 года составит не менее 52,2 %, в том числе по годам: 

2020 год - 45,0 %; 

2021 год - 52,5 %; 

2022 год - 52,5 %. 

Целевой показатель (индикатор) 4: Снижение риска 

возникновения пожаров на территории городского округа, 

посредством реализации мероприятий, направленных на 

выполнение  требований пожарной безопасности, за период 

реализации программы составит не менее 16-ти единиц, в том 

числе по годам: 

2020 год - 5 ед.; 

2021 год - 6 ед.; 

2022 год - 5 ед. 

Этапы (при их наличии) 

и сроки реализации 

подпрограммы  

Подпрограмма реализуется в течение 2020-2022 годов, этапы 

реализации подпрограммы не выделяются  

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы  

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 

4671,1 тыс. руб., в том числе по годам: 

2020 год - 3228,3 тыс. руб.; 
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2021 год - 1242,8 тыс. руб.; 

2022 год - 200,0 тыс. руб. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют 

4671,1 тыс. руб., в том числе по годам: 

2020 год - 3228,3,0 тыс. руб.; 

2021 год - 1242,8 тыс. руб.; 

2022 год - 200,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств областного 

бюджета составляет 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2020 год - 0,0 тыс. руб.; 

2021 год - 0,0 тыс. руб.; 

2022 год - 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств федерального 

бюджета составляет 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2020 год - 0,0 тыс. руб.; 

2021 год - 0,0 тыс. руб.; 

2022 год - 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из внебюджетных 

источников составляет 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2020 год - 0,0 тыс. руб.; 

2021 год - 0,0 тыс. руб.; 

2022 год - 0,0 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы  

Реализация мероприятий подпрограммы позволит в 2020-2022 

годах: 

   2. Повысить уровень антитеррористической защищенности в 

муниципальных учреждениях и местах массового пребывания 

людей путем их обеспечения системами видеонаблюдения и 

системами управления контроля доступом.  

Планируется, что: 

   1) Количество мест массового пребывания людей, оснащенных 

системой видеонаблюдения, будет составлять 1 единицу, в том 

числе по годам: 

   2021 год - 1 ед.; 

   2022 год - 1 ед. 

   2) Количество муниципальных образовательных учреждений, в 

которых выполнены работы по установке системы управления 

контроля доступа, составит 4 единицы, в том числе по годам: 

   2021 год - 2 ед.; 

   2022 год - 2 ед. 

Ожидается, что доля социально важных объектов и мест 

массового пребывания людей городского округа, в отношении 

которых выполнены работы по повышению уровня 

антитеррористической защищённости, в общем числе социально 

важных объектов и мест массового пребывания людей городского 

округа, находящихся в муниципальной собственности, к концу 

2022 года составит не менее 52,2 %, в том числе по годам: 

   2020 год – 45,0 %; 

   2021 год – 52,5 %; 

   2022 год – 52,5 %. 

   3. Повысить уровень пожарной безопасности путем снижения 

риска возникновения пожаров на территории городского округа, 

посредством реализации мероприятий, направленных на 
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выполнение  требований пожарной безопасности. 

В рамках реализации муниципальной программы планируется 

выполнить мероприятия по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности на территории городского округа 

(выполнить работы по модернизации пожарной сигнализации в 6-

ти муниципальных образовательных учреждениях), а также, 

осуществить проведение ряда мероприятий, направленных на 

профилактику пожарной безопасности, таких как: приобретение 

пожарных резервуаров по 1 штуке ежегодно, выполнение работ 

по установке пожарных резервуаров (ежегодно), проведение 

работ по уборке сухой растительности на территории поселков 

частного жилого сектора (ежегодно); устройство 

минерализованной полосы вокруг частного жилого сектора 

территории городского округа (ежегодно). 

    Планируется, что: 

1) Количество проведенных мероприятий, направленных на 

обеспечение требований пожарной безопасности на территории 

городского округа, за период реализации программы составит не 

менее 16-ти единиц, в том числе по годам: 

2020 год - 5 ед.; 

2021 год - 6 ед.; 

2022 год - 5 ед. 

 

 

 

 

2.Текстовая часть подпрограммы № 2 

 

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 2 

 

Необходимость принятия муниципальной подпрограммы связана с тем, 

что складывающаяся в Российской Федерации и, в частности, в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области обстановка в сфере противодействия терроризму и экстремизму 

продолжает оставаться напряженной. 

Мэрией города совместно с правоохранительными органами 

последовательно проводится работа по профилактике терроризма и 

экстремизма, иной противоправной деятельности, способствующей 

подобным проявлениям. Однако угроза совершения террористических актов 

сохраняется. 

В связи с этим требуется принятие дополнительных превентивных мер, 

направленных на противодействие терроризму, прежде всего связанных с 

технической укрепленностью жизненно важных объектов и мест массового 

пребывания населения, расположенных на территории городского округа, 

обучением людей действиям в условиях чрезвычайного характера, а также 

совершенствованием мер и механизмов профилактики терроризма. 

С учетом многонационального состава населения городского округа 

вопросы противодействия различным видам экстремизма, ксенофобии, 
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межнациональной и религиозной розни, воспитания толерантности у 

молодежи, укрепления межэтнического и культурного сотрудничества имеют 

большое значение. 

Сферой реализации муниципальной подпрограммы является 

организация эффективной деятельности по профилактике и предупреждению 

террористических и экстремистских проявлений на территории городского 

округа. 

Реализация предусмотренных муниципальной программой мер 

позволит увеличить потенциал института профилактики терроризма и 

экстремизма в целом, повысить эффективность деятельности органов, 

задействованных в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом, выработать 

современную упреждающую систему мер противодействия терроризму и 

экстремизму на территории городского округа. 

Анализ текущего состояния сферы пожарной безопасности и статистики 

пожаров в городе Биробиджане за последние три года (2016-2018 годы) 

показывает, что их ежегодное количество сохраняется на уровне 61, 

количество погибших в пожарах составляет в среднем до 3 человек, 

травмированных - 8 человек. В 2016-2018 годах оперативная обстановка с 

пожарами на территории городского округа следующая: 

 

 
 

№ 

п/п 

Наименование Показ

атель 

по 

годам 

2016 2017 2018 

1 Количество зарегистрированных 

пожаров на территории городского 

округа 

59 55 69 

2 Количество погибших при пожаре 4 4 2 

3 Количество получивших травмы на 

пожарах 

10 8 5 

 

Раздел 2. Цели и задачи подпрограммы 

 

Целью настоящей подпрограммы является совершенствование системы 

профилактики террористических и экстремистских угроз, а также 

выполнение мероприятий по пожарной безопасности на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области. 

Для достижения поставленной цели предусмотрено решение 

следующих задач: 
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Задача 1. Создание условий для снижения уровня террористических и 

экстремистских проявлений на территории городского округа. 

Планируется, что обеспечение решения задачи 1 по созданию условий 

для снижения уровня террористических и экстремистских проявлений на 

территории городского округа будет достигнуто через выполнение 

мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия 2.1 

«Организация противодействия терроризму и экстремизму на территории 

городского округа». 

Задача 2. Развитие и совершенствование системы противопожарной 

защиты территории городского округа. 

Планируется, что обеспечение решения задачи 2 по развитию и 

совершенствованию системы противопожарной защиты территории 

городского округа будет достигнуто через выполнение мероприятий, 

реализуемых в рамках основного мероприятия. 2.2 «Обеспечение требований 

пожарной безопасности на территории городского округа». 

 

Раздел 3. Прогноз конечных результатов подпрограммы № 2 

 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит в 2020-2022 годах: 

 1. Повысить уровень антитеррористической защищенности в 

муниципальных учреждениях и местах массового пребывания людей путем 

обеспечения социально важных объектов и мест массового пребывания 

людей, городского округа  системами видеонаблюдения. 

 

 

Планируется, что: 

1) Доля социально важных объектов и мест массового пребывания 

людей городского округа, в отношении которых выполнены работы по 

повышению уровня антитеррористической защищённости, в общем числе 

социально важных объектов и мест массового пребывания людей городского 

округа, находящихся в муниципальной собственности, к концу 2022 года 

составит не менее 52,2 %, в том числе по годам: 

2020 год - 45,0 %; 

2021 год - 52,5 %; 

2022 год - 52,5 %. 

2. Повысить уровень пожарной безопасности посредством реализации 

мероприятий направленных на выполнение требований пожарной 

безопасности. 

Планируется, что: 

1) Посредством реализации мероприятий, направленных на 

выполнение требований пожарной безопасности, будет достигнуто снижение 

риска возникновения пожаров на территории городского округа, за период 

реализации программы планируется реализовать не менее 16-ти мероприятий 

направленных на выполнение требований пожарной безопасности, в том 

числе по годам: 
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2020 год - 5 ед.; 

2021 год - 6 ед.; 

2022 год - 5 ед. 

 

Раздел 4. Сроки реализации подпрограммы № 2 

 

Подпрограмма реализуется в 2020-2022 годах, этапы реализации 

подпрограммы не выделяются. 

 

Раздел 5. Система основных мероприятий подпрограммы № 2 

 

Для решения задачи 1 «Создание условий для снижения уровня 

террористических и экстремистских проявлений на территории городского 

округа», предусмотренной подпрограммой, необходимо выполнить 

следующее основное мероприятие: 

1) Основное мероприятие 2.1 «Организация противодействию 

терроризму и экстремизму на территории муниципального образования», в 

рамках которого запланирована реализация следующих мероприятий: 

мероприятие 2.1.1 «Мероприятия по повышению уровня 

антитеррористической защищенности социально важных объектов 

городского округа, мест массового пребывания людей». Планируется 

проведения работ по обеспечению социально важных объектов и мест 

массового пребывания людей на территории городского округа системой 

видеонаблюдения: 18 единиц (муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 3»; муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11»; 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 12»; муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 15»; муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 21»; 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 24»; муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 28»;  муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 31»; 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 32»; муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 37»; муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 39»; 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 43»; муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 44»; муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 45»; 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 48»; муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 49»; муниципальное 
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бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 50»),  

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 16»  ежегодно, дополнительно в 2021 и 2022 году 

планируется проведение работ по обеспечению пешеходной зоны «Арбат» 

системой видеонаблюдения; 

мероприятие 2.1.2  «Усиление антитеррористической защищенности 

муниципальных образовательных учреждений», в рамках мероприятия 

планируется в 2021 и 2022 году выполнение работ по установке системы 

управления контроля доступом в 2 муниципальных образовательных 

учреждениях: муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 11» и муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 45». 

Для решения задачи 2 «Развитие и совершенствование системы 

противопожарной защиты территории городского округа», предусмотренной 

подпрограммой, необходимо выполнить следующее основное мероприятие: 

2) Основное мероприятие 2.2 «Обеспечение требований пожарной 

безопасности на территории городского округа», в рамках которого 

запланирована реализация следующих мероприятий: 

мероприятие 2.2.1 «Мероприятие по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности в муниципальных учреждениях». Планируется 

выполнение работ по модернизации пожарной сигнализации в 2 

муниципальных образовательных учреждениях: муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5» и 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Лицей № 23», 

ежегодно.  

мероприятие 2.2.2 «Укрепление материально технической базы 

муниципальных учреждений в рамках мероприятия по профилактике 

пожарной безопасности». Планируется выполнение работ по замене 

огнетушителей в муниципальном образовательном учреждении 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 24» в 2021 году: 

мероприятие 2.2.3 «Мероприятия по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности на территории городского округа». В рамках 

мероприятия планируется проведение ряда мероприятий, направленных на 

профилактику пожарной безопасности, таких как: приобретение пожарных 

резервуаров по 1 штуки ежегодно; выполнение работ по установке пожарных 

резервуаров, ежегодно; проведение работ по уборке сухой растительности на 

территории поселков частного жилого сектора, ежегодно; устройство 

минерализованной полосы вокруг частного жилого сектора территории 

городского округа, ежегодно.  

 

Раздел 6. Показатели (индикаторы) подпрограммы № 2 
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Достижение цели подпрограммы обеспечивается решением основных 

задач подпрограммы и регулярной оценкой полноты их выполнения с 

помощью конкретных целевых показателей (индикаторов). 

Задача 1. Создание условий для снижения уровня террористических и 

экстремистских проявлений на территории городского округа. 

Для обеспечения решения задачи 1 подпрограммы 2 необходимо 

выполнить мероприятия, предусмотренные основным мероприятием 2.1 

«Организация противодействию терроризму и экстремизму на территории 

муниципального образования», что, в свою очередь, позволит обеспечить 

социально важные объекты и места массового пребывания людей на 

территории городского округа системой видеонаблюдения и системой 

управления контроля доступом. С учётом выполнения основного 

мероприятия 2.1, предусмотренного подпрограммой, целевым показателем 

(индикатором), характеризующим решение задачи 1 подпрограммы № 2 

(ожидаемым эффектом от её реализации), должен стать: 

1) Целевой показатель (индикатор) 3: Доля социально важных объектов 

и мест массового пребывания людей городского округа, в отношении 

которых выполнены работы по повышению уровня антитеррористической 

защищённости, в общем числе социально важных объектов и мест массового 

пребывания людей городского округа, находящихся в муниципальной 

собственности, к концу 2022 года составит не менее 52,2 %, в том числе по 

годам: 

2020 год - 45,0 %; 

2021 год - 52,5 %; 

2022 год - 52,5 %. 

Задача 2. Развитие и совершенствование системы противопожарной 

защиты территории городского округа. 

Для обеспечения решения задачи 2 подпрограммы № 2 необходимо 

выполнить мероприятия, предусмотренные основным мероприятием 2.2 

«Обеспечение требований пожарной безопасности на территории городского 

округа», что, в свою очередь, позволит реализовать мероприятия, 

направленные на выполнение требований пожарной безопасности, что 

позволит снизить риск возникновения пожаров на территории городского 

округа. За период реализации программы планируется реализовать не менее 

16-ти мероприятий, направленных на выполнение требований пожарной 

безопасности, в том числе по годам: 

2020 год - 5 ед.; 

2021 год - 6 ед.; 

2022 год - 5 ед. 

С учетом выполнения основного мероприятия 2.2, предусмотренного 

подпрограммой, целевым показателем (индикатором), характеризующим 

решение задачи 2 подпрограммы № 2 (ожидаемым эффектом от ее 

реализации), должен стать: 

1) Целевой показатель (индикатор) 4: Снижение риска возникновения 

пожаров на территории городского округа, посредством реализации 
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мероприятий, направленных на выполнение требований пожарной 

безопасности, за период реализации программы составит не менее 16-ти 

единиц (мероприятий), в том числе по годам: 

2020 год - 5 ед.; 

2021 год - 6 ед.; 

2022 год - 5 ед. 

 

Раздел 7. Ресурсное обеспечение подпрограммы № 2 

 

Финансирование подпрограммы в полном объеме осуществляется за 

счет средств бюджета городского округа. Общий объем финансирования 

подпрограммы составят 4671,1 тыс. руб., в том числе по годам: 

2020 год - 3228,3 тыс. руб.; 

2021 год - 1242,8 тыс. руб.; 

2022 год - 200,0 тыс. руб. 

Реализация мероприятий подпрограммы N 2 осуществляется за счет 

средств следующих источников финансирования: 

федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.; 

областной бюджет - 0,0 тыс. руб.; 

городской бюджет - 4671,1 тыс. руб.; 

внебюджетные источники - 0,0 тыс. руб. 

Реализация мероприятий в рамках переданных отдельных 

государственных полномочий подпрограммой не предусмотрена. 

Средства муниципальных бюджетных и муниципальных автономных 

учреждений, муниципальных унитарных предприятий на реализацию 

подпрограммы не привлекаются. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств 

городского бюджета в разрезе основных мероприятий и мероприятий по 

годам реализации подпрограммы указано в приложении 2 к муниципальной 

программе «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2020-2022 годах». 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 

реализацию мероприятий подпрограммы за счет всех источников 

финансирования указаны в приложении 3 к муниципальной программе 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области                     

в 2020-2022 годах». 

 

3.3. Подпрограмма № 3 «Профилактика наркомании, правонарушений в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2020-2022 годах» 

 

1. Паспорт 
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подпрограммы № 3 «Профилактика наркомании, правонарушений в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2020-2022 годах» 

 
Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

(соисполнитель 

муниципальной 

подпрограммы) 

Управление по внутренней политике мэрии города  

Участники подпрограммы  Участник 4: комиссия по делам несовершеннолетних и защите 

их прав в городе Биробиджане 

Цель подпрограммы  Повышение уровня эффективности борьбы с наркоманией и 

правонарушениями на территории городского округа  

Задачи подпрограммы  Задача 1. Организация мероприятий, направленных на 

профилактику наркомании, правонарушений и преступлений. 

Целевые показатели 

(индикаторы) подпрограммы  

Целевой показатель (индикатор) 5: Количество проведенных 

публичных мероприятий, направленных на формирование  у 

несовершеннолетних законопослушного поведения и 

здорового образа жизни», количество проведенных акций на 

территории городского округа, к концу 2022 года составит не 

менее 4-х единиц, в том числе по годам: 

2020 год - 0 ед.; 

2021 год - 2 ед.; 

2022 год - 2 ед. 

Этапы (при их наличии) и 

сроки реализации 

подпрограммы  

Подпрограмма реализуется в течение 2020-2022 годов, этапы 

реализации подпрограммы не выделяются  

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы  

Общий объем финансирования подпрограммы составляет  

0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2020 год - 0,0 тыс. руб.; 

2021 год - 0,0 тыс. руб.; 

2022 год - 0,0,0 тыс. руб. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют 

0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2020 год - 0,0 тыс. руб.; 

2021 год - 0,0 тыс. руб.; 

2022 год - 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств областного 

бюджета составляет 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2020 год - 0,0 тыс. руб.; 

2021 год - 0,0 тыс. руб.; 

2022 год - 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств федерального 

бюджета составляет 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2020 год - 0,0 тыс. руб.; 

2021 год - 0,0 тыс. руб.; 

2022 год - 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из внебюджетных 

источников составляет 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2020 год - 0,0 тыс. руб.; 

2021 год - 0,0 тыс. руб.; 
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2022 год - 0,0 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит в 2020- 2022 

годах: 

1. Оптимизировать работу по предупреждению и 

профилактике наркомании и правонарушений путем 

формирования у несовершеннолетних законопослушного 

поведения и здорового образа жизни посредством проведения 

профилактической акции «Безопасность на объектах 

железнодорожного транспорта» и акции «За здоровый образ 

жизни». 

    Планируется, что: 

    1) Количество организованных и проведенных 

профилактических акций «Безопасность на объектах 

железнодорожного транспорта» и «За здоровый образ жизни», 

за период реализации программы составит не менее  

4-х единиц, в том числе по годам: 

2020 год - 0 ед.; 

2021 год - 2 ед.; 

2022 год - 2 ед.   

    

2. Текстовая часть подпрограммы № 3 

 

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 3 

 

Преступность оказывает отрицательное влияние на все сферы 

жизнедеятельности общества, определяет состояние общественной и личной 

безопасности, препятствует эффективному проведению социально-

экономических преобразований. В связи с этим на основании Федерального 

закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», Федерального закона 

от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федерального 

закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». Особое значение 

приобретает выработка комплексных мер, направленных на предупреждение, 

выявление, устранение причин и условий, способствующих совершению 

преступлений и иных правонарушений. 

По итогам 2016-2018 годов в дежурную часть межмуниципального 

отдела министерства внутренних дел Российской Федерации 

«Биробиджанский» поступило 68555 заявления и сообщения граждан о 

происшествиях. По результатам их рассмотрения возбуждено 4394 

уголовных дел. Большая часть заявлений и сообщений не содержала 

признаков преступления. Так, отказано в возбуждении уголовного дела по 

12475 материалам. 23564 сообщений и заявлений граждан не содержали 

каких-либо признаков происшествия. Доля раскрытых преступлений в общем 

количестве зарегистрированных составила 52 %. По линии незаконного 

оборота наркотиков правоохранительными органами на территории 

городского округа выявлено 551 преступление. 

 

consultantplus://offline/ref=7811E224272258E68CBDED2879A307EAFEF536D18FD3847442B219CEE0k3E4E
consultantplus://offline/ref=7811E224272258E68CBDED2879A307EAFFFC34D189D8847442B219CEE0k3E4E
consultantplus://offline/ref=7811E224272258E68CBDED2879A307EAFEF432D28DDE847442B219CEE0k3E4E
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№ 

п/п 

Наименование Пока

зател

и по 
года

м 

2016 2017 2018 

1 Количество поступивших заявлений и 
сообщений граждан о происшествиях 

24211 21163 23181 

2 Количество возбужденных уголовных дел 1322 1551 1521 

3 Количество отказанных материалов в 

возбуждении уголовного дела 

5448 3811 3216 

4 Количество сообщений и заявлений 

граждан, не содержащих каких-либо 
признаков происшествия 

8566 7165 7833 

5 Доля раскрытых преступлений от 
зарегистрированных 

49,9 % 52,4 % 54 % 

6 Количество выявленных преступлений по 
линии незаконного оборота наркотиков 

123 223 205 

 

Решение задач, направленных на снижение преступности, невозможно 

без серьезной поддержки, объединения усилий всех структурных 

подразделений, входящих в систему профилактики правонарушений. Это 

обуславливает необходимость программно-целевого подхода к решению 

данных вопросов. 

 

Раздел 2. Цели и задачи подпрограммы № 3 

 

Цель настоящей подпрограммы - повышение уровня эффективности 

борьбы с наркоманией и правонарушениями на территории городского 

округа. 

Для достижения поставленной цели предусмотрено решение 

следующей задачи: 

Задача 1. Организация мероприятий, направленных на профилактику 

наркомании, правонарушений и преступлений. 

Планируется, что обеспечение решения задачи 1 по организации 

мероприятий, направленных на профилактику наркомании, правонарушений 

и преступлений, будет достигнуто через выполнение мероприятий, 

реализуемых в рамках основного мероприятия 3.1 «Реализация 

целенаправленных мер по профилактике употребления наркотиков, 

нарушений общественного порядка на территории городского округа». 

 

Раздел 3. Прогноз конечных результатов подпрограммы № 3 
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Принимаемые в последние годы меры, направленные на профилактику 

наркомании и правонарушений на территории городского округа, приносят 

свои плоды. Однако, проблема наркомании и правонарушений в городском 

округе продолжает оставаться острой. 

Для снижения уровня правонарушений и наркомании на территории 

городского округа и оптимизации работы по предупреждению и 

профилактике наркомании и правонарушений необходимо будет выполнить 

и достичь следующих конечных результатов по результатам реализации 

подпрограммы к концу 2022 года: 

1. Оптимизировать работу по предупреждению и профилактике 

наркомании и правонарушений путем:  

1) Организации и проведения профилактической акции «Безопасность 

на объектах железнодорожного транспорта» и акции «За здоровый образ 

жизни», с целью формирования у несовершеннолетних законопослушного 

поведения и здорового образа жизни.   

Планируется, что количество проведенных акций за период реализации 

программы составит не менее 4-х единиц, в том числе, по годам: 

2020 год - 0 ед.; 

2021 год - 2 ед.; 

2022 год - 2 ед. 

 

Раздел 4. Сроки реализации подпрограммы № 3 

 

Подпрограмма реализуется в 2020-2022 годах, этапы реализации 

подпрограммы не выделяются. 

 

 

Раздел 5. Система основных мероприятий подпрограммы № 3 

 

Для решения задачи 1 «Организация мероприятий, направленных на 

профилактику наркомании, правонарушений и преступлений», 

предусмотренной подпрограммой, необходимо выполнить следующее 

основное мероприятие: 

1) Основное мероприятие 3.1 «Реализация целенаправленных мер по 

профилактике употребления наркотиков, нарушений общественного порядка 

на территории городского округа», в рамках которого запланирована 

реализация следующих мероприятий: 

мероприятие 3.1.1 «Организация и проведение акции «За здоровый 

образ жизни». Данное мероприятие предусматривает проведение акций «За 

здоровый образ жизни», в количестве 2-х единиц,  в том числе по годам: 

         2020 год - 0 ед.; 

         2021 год - 1 ед.; 

         2022 год - 1 ед. 

 мероприятие 3.1.2 «Организация и проведение профилактической акции 

«Безопасность на объектах железнодорожного транспорта». Планируется, в 
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целях профилактики наркомании и правонарушений на территории 

городского округа, провести профилактическую акцию «Безопасность на 

объектах железнодорожного транспорта» в количестве 2-х единиц, в том 

числе по годам: 

         2020 год - 0 ед.; 

         2021 год - 1 ед.; 

         2022 год - 1 ед. 

 

Раздел 6. Показатели (индикаторы) подпрограммы № 3 

 

Достижение цели подпрограммы обеспечивается решением основной 

задачи подпрограммы и регулярной оценкой полноты ее выполнения с 

помощью конкретных целевых показателей (индикаторов). 

Задача 1. Повышение уровня эффективности борьбы с наркоманией и 

правонарушениями на территории городского округа. 

Для обеспечения решения задачи 1 подпрограммы № 3 необходимо 

выполнить мероприятия, предусмотренные основным мероприятием 3.1 

«Реализация целенаправленных мер по профилактике употребления 

наркотиков, нарушений общественного порядка на территории городского 

округа», что, в свою очередь, позволит к концу 2022 года на территории 

городского округа организовать и провести профилактические акции 

«Безопасность на объектах железнодорожного транспорта» и акции «За 

здоровый образ жизни», в количестве 4-х единиц. 

Планируется, в целях профилактики наркомании и правонарушений на 

территории городского округа с учетом выполнения основного 

мероприятия 3.1, предусмотренного подпрограммой, целевым показателем 

(индикатором), характеризующим решение задачи 1 подпрограммы № 3 

(ожидаемым эффектом от ее реализации), должен стать:  

1) Целевой показатель (индикатор) 5: Количество проведенных 

публичных мероприятий, направленных на формирование у 

несовершеннолетних законопослушного поведения и здорового образа 

жизни, за период реализации муниципальной программы составит не менее 

4-х единиц, в том числе по годам: 

2020 год - 0 ед.; 

2021 год - 2 ед.; 

2022 год - 2 ед. 

 

Раздел 7. Ресурсное обеспечение подпрограммы № 3 

 

Финансирование подпрограммы в полном объеме осуществляется за 

счет средств бюджета городского округа. Общий объем финансирования 

подпрограммы составят 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2020 год - 0,0 тыс. руб.; 

2021 год - 0,0 тыс. руб.; 

2022 год – 0,0 тыс. руб. 
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Реализация мероприятий подпрограммы № 3 осуществляется за счет 

средств следующих источников финансирования: 

федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.; 

областной бюджет - 0,0 тыс. руб.; 

городской бюджет - 0,0 тыс. руб.; 

внебюджетные источники - 0,0 тыс. руб. 

Реализация мероприятий в рамках переданных отдельных 

государственных полномочий подпрограммой не предусмотрена. 

Средства муниципальных бюджетных и муниципальных автономных 

учреждений, муниципальных унитарных предприятий на реализацию 

подпрограммы не привлекаются. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств 

городского бюджета в разрезе основных мероприятий и мероприятий по 

годам реализации подпрограммы указано в приложении 2 к муниципальной 

программе Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2020-2022 годах». 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 

реализацию мероприятий подпрограммы за счет всех источников 

финансирования указаны в приложении 3 к муниципальной программе 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области                                

в 2020-2022 годах». 

 

 

IV. Приложения к муниципальной программе 

 

1. Приложение 1 «Система основных мероприятий и показателей 

реализации муниципальной программы». 

2. Приложение 2 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы за счет средств городского бюджета». 

3. Приложение 3 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) 

оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы за 

счет всех источников финансирования». 
 

consultantplus://offline/ref=15E1942894FA96CD664C86CE306E22094CF9AE1F9248E7410C100607F0C2358133BE2DA248D555B7CB5C0FO8L3B
consultantplus://offline/ref=15E1942894FA96CD664C86CE306E22094CF9AE1F9248E7410C100607F0C2358133BE2DA248D555B7CB5C09O8LCB
consultantplus://offline/ref=15E1942894FA96CD664C86CE306E22094CF9AE1F9248E7410C100607F0C2358133BE2DA248D555B7CB5C04O8L7B
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Приложение 1  

к муниципальной программе 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности  

населения в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной  

области в 2020-2022 годах» 

 

Система основных мероприятий и показателей реализации муниципальной программы  

 
Статус  Наименование 

муниципально

й программы, 

подпрограммы

, основного 

мероприятия, 

мероприятия  

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник  

Наименование  

целевого показателя (индикатора), 

непосредственного результат 

Е

д

и

н

и

ц

а

 

и

з

м

е

р

е

н

и

я

  

Об

щее 

знач

ени

е 

пок

азат

еля, 

пре

дус

мот

рен

ное 

прог

рам

мой  

Значение 

целевого 

показателя 

(индикатора), 

непосредственн

ого результат 

по годам 

реализации  

2020 год  2021 

год  

2022 

год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная 

программа  

«Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

населения в 

муниципально

Ответственный 

исполнитель: 

МКУ 

«Управление 

по делам  

ГО и ЧС» 

Целевой показатель (индикатор) 1: Степень 

выполнения плана основных мероприятий 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

П

Р

О

Ц 

100 100 100 100 

Целевой показатель (индикатор) 2: Охват 

населения городского округа комплексной 

П

Р

75 75 75 75 
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Статус  Наименование 

муниципально

й программы, 

подпрограммы

, основного 

мероприятия, 

мероприятия  

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник  

Наименование  

целевого показателя (индикатора), 

непосредственного результат 

Е

д

и

н

и

ц

а

 

и

з

м

е

р

е

н

и

я

  

Об

щее 

знач

ени

е 

пок

азат

еля, 

пре

дус

мот

рен

ное 

прог

рам

мой  

Значение 

целевого 

показателя 

(индикатора), 

непосредственн

ого результат 

по годам 

реализации  

2020 год  2021 

год  

2022 

год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

м образовании 

«Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной 

области в 

2020-2022 

годах» 

системой экстренного оповещения  О

Ц 
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Статус  Наименование 

муниципально

й программы, 

подпрограммы

, основного 

мероприятия, 

мероприятия  

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник  

Наименование  

целевого показателя (индикатора), 

непосредственного результат 

Е

д

и

н

и

ц

а

 

и

з

м

е

р

е

н

и

я

  

Об

щее 

знач

ени

е 

пок

азат

еля, 

пре

дус

мот

рен

ное 

прог

рам

мой  

Значение 

целевого 

показателя 

(индикатора), 

непосредственн

ого результат 

по годам 

реализации  

2020 год  2021 

год  

2022 

год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   Целевой показатель (индикатор) 3: Доля 

социально важных объектов и мест 

массового пребывания людей городского 

округа, в отношении которых выполнены 

работы по повышению уровня 

антитеррористической защищённости, в 

общем числе социально важных объектов и 

мест массового пребывания людей 

городского округа, находящихся в 

муниципальной собственности  

П

Р

О

Ц 

52,5 45,0  52,5 52,5 
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Статус  Наименование 

муниципально

й программы, 

подпрограммы

, основного 

мероприятия, 

мероприятия  

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник  

Наименование  

целевого показателя (индикатора), 

непосредственного результат 

Е

д

и

н

и

ц

а

 

и

з

м

е

р

е

н

и

я

  

Об

щее 

знач

ени

е 

пок

азат

еля, 

пре

дус

мот

рен

ное 

прог

рам

мой  

Значение 

целевого 

показателя 

(индикатора), 

непосредственн

ого результат 

по годам 

реализации  

2020 год  2021 

год  

2022 

год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Целевой показатель (индикатор) 4: 

Снижение риска возникновения пожаров на 

территории городского округа, 

посредством реализации мероприятий, 

направленных на выполнение требований 

пожарной безопасности, не менее   

Е

Д 

16 5  6 5 

   Целевой показатель (индикатор) 5: 

Количество проведенных публичных 

мероприятий, направленных на 

формирование  у несовершеннолетних 

законопослушного поведения и здорового 

образа жизни, не менее 

Е

Д

  

4 0 2  2  

Подпрограмма 1  «Предупрежде

ние и 

ликвидация 

последствий 

Соисполнитель 

1: МКУ 

«Управление 

по делам  

Целевой показатель (индикатор) 1: Степень 

выполнения плана основных мероприятий 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

П

Р

О

Ц 

100 100 100 100 
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Статус  Наименование 

муниципально

й программы, 

подпрограммы

, основного 

мероприятия, 

мероприятия  

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник  

Наименование  

целевого показателя (индикатора), 

непосредственного результат 

Е

д

и

н

и

ц

а

 

и

з

м

е

р

е

н

и

я

  

Об

щее 

знач

ени

е 

пок

азат

еля, 

пре

дус

мот

рен

ное 

прог

рам

мой  

Значение 

целевого 

показателя 

(индикатора), 

непосредственн

ого результат 

по годам 

реализации  

2020 год  2021 

год  

2022 

год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

чрезвычайных 

ситуаций в 

муниципально

м образовании 

«Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной 

области в 

2020-2022 

годах»  

ГО и ЧС» Целевой показатель (индикатор) 2: Охват 

населения городского округа комплексной 

системой экстренного оповещения  

 

П

Р

О

Ц 

75 75 75 75 

Основное 

мероприятие 1.1  

Организация 

управления 

системой 

предупрежден

ия и 

Участник 1: 

МКУ 

«Управление 

по делам  

ГО и ЧС» 

Непосредственный результат: Обеспечение 

снижения общего уровня рисков 

возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 
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Статус  Наименование 

муниципально

й программы, 

подпрограммы

, основного 

мероприятия, 

мероприятия  

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник  

Наименование  

целевого показателя (индикатора), 

непосредственного результат 

Е

д

и

н

и

ц

а

 

и

з

м

е

р

е

н

и

я

  

Об

щее 

знач

ени

е 

пок

азат

еля, 

пре

дус

мот

рен

ное 

прог

рам

мой  

Значение 

целевого 

показателя 

(индикатора), 

непосредственн

ого результат 

по годам 

реализации  

2020 год  2021 

год  

2022 

год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ликвидации 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций на 

территории 

городского 

округа 

 

Участник 1: 

МКУ 

«Управление 

по делам  

ГО и ЧС» 

 

Непосредственный результат: Обеспечение 

деятельности МКУ «Управление по делам  

ГО и ЧС» 

Е

Д 

1 1 1 1 

Участник 1: 

МКУ 

«Управление 

по делам  

ГО и ЧС» 

 

Непосредственный результат: Количество 

приобретенных средств спасательного и 

защитного оборудования 

Ш

Т 

30 10 10 10 

Мероприятие 

1.1.1 

 

Обеспечение 

эффективного 

функциониров

Участник 1: 

МКУ 

«Управление 

Непосредственный результат: Обеспечение 

деятельности МКУ «Управление по делам  

ГО и ЧС» 

Е

Д

  

1  1  1  1  
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Статус  Наименование 

муниципально

й программы, 

подпрограммы

, основного 

мероприятия, 

мероприятия  

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник  

Наименование  

целевого показателя (индикатора), 

непосредственного результат 

Е

д

и

н

и

ц

а

 

и

з

м

е

р

е

н

и

я

  

Об

щее 

знач

ени

е 

пок

азат

еля, 

пре

дус

мот

рен

ное 

прог

рам

мой  

Значение 

целевого 

показателя 

(индикатора), 

непосредственн

ого результат 

по годам 

реализации  

2020 год  2021 

год  

2022 

год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

ания МКУ 

«Управление 

по делам ГО и 

ЧС» 

по делам  

ГО и ЧС» 

Мероприятие 

1.1.2  

Накопление 

резервов 

материальных 

ресурсов для 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера 

Участник 1: 

МКУ 

«Управление 

по делам  

ГО и ЧС» 

 

Непосредственный результат: Количество 

приобретенных средств спасательного и 

защитного оборудования  

Ш

Т 

23 10  3 10  

Основное  

мероприятие 1.2 

Предупрежден

ие, защита 

Участник 1: 

МКУ 

Непосредственный результат: Реализация 

мероприятий по обеспечению безопасной 
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Статус  Наименование 

муниципально

й программы, 

подпрограммы

, основного 

мероприятия, 

мероприятия  

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник  

Наименование  

целевого показателя (индикатора), 

непосредственного результат 

Е

д

и

н

и

ц

а

 

и

з

м

е

р

е

н

и

я

  

Об

щее 

знач

ени

е 

пок

азат

еля, 

пре

дус

мот

рен

ное 

прог

рам

мой  

Значение 

целевого 

показателя 

(индикатора), 

непосредственн

ого результат 

по годам 

реализации  

2020 год  2021 

год  

2022 

год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

населения и 

территорий 

городского 

округа от 

чрезвычайных 

ситуаций 

«Управление 

по делам  

ГО и ЧС»; 

Участник 2: 

управление 

ЖКХ мэрии 

города 

среды  на территории городского округа  

Участник 1: 

МКУ 

«Управление 

по делам  

ГО и ЧС» 

 

 

Непосредственный результат: Количество 

электрических сирен комплексной системы 

экстренного оповещения населения 

городского округа, находящихся на 

техническом обслуживании 

Е

Д 

12 12 12 12 



58 

 

Статус  Наименование 

муниципально

й программы, 

подпрограммы

, основного 

мероприятия, 

мероприятия  

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник  

Наименование  

целевого показателя (индикатора), 

непосредственного результат 

Е

д

и

н

и

ц

а

 

и

з

м

е

р

е

н

и

я

  

Об

щее 

знач

ени

е 

пок

азат

еля, 

пре

дус

мот

рен

ное 

прог

рам

мой  

Значение 

целевого 

показателя 

(индикатора), 

непосредственн

ого результат 

по годам 

реализации  

2020 год  2021 

год  

2022 

год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Участник 1: 

МКУ 

«Управление 

по делам  

ГО и ЧС» 

 

Непосредственный результат: Количество  

водных объектов городского округа, 

оснащенных запрещающими знаками 

О

Б

Ъ

Е

К

Т 

19 19 19 19 

Участник 2: 

управление 

ЖКХ мэрии 

города 

 

Непосредственный результат: Количество 

гидротехнических сооружений на 

территории городского округа, на которых 

проведены работы по обслуживанию и 

ремонту шандорных затворов 

Е

Д 

2 2 2 2 

Мероприятие 

1.2.1 

Обеспечение 

функциониров

ания системы 

экстренного 

оповещения 

Участник 1: 

МКУ 

«Управление 

по делам  

ГО и ЧС» 

Непосредственный результат: Количество 

электрических сирен комплексной системы 

экстренного оповещения населения 

городского округа, находящихся на 

техническом обслуживании 

Е

Д 

12 12 12 12 



59 

 

Статус  Наименование 

муниципально

й программы, 

подпрограммы

, основного 

мероприятия, 

мероприятия  

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник  

Наименование  

целевого показателя (индикатора), 

непосредственного результат 

Е

д

и

н

и

ц

а

 

и

з

м

е

р

е

н

и

я

  

Об

щее 

знач

ени

е 

пок

азат

еля, 

пре

дус

мот

рен

ное 

прог

рам

мой  

Значение 

целевого 

показателя 

(индикатора), 

непосредственн

ого результат 

по годам 

реализации  

2020 год  2021 

год  

2022 

год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

населения на 

территории 

городского 

округа 

 

Мероприятие 

1.2.2 

Установка 

запрещающих 

знаков на 

водных 

объектах 

городского 

округа 

Участник 1: 

МКУ 

«Управление 

по делам  

ГО и ЧС» 

 

 

 

Непосредственный результат: Количество  

водных объектов городского округа, 

оснащенных запрещающими знаками 

О

Б

Ъ

Е

К

Т 

19 19 19  19  

Мероприятие 

1.2.3 

Обслуживание 

гидротехничес

ких 

сооружений 

Участник 2: 

управление 

ЖКХ мэрии 

города 

Непосредственный результат: Количество 

гидротехнических сооружений на 

территории городского округа, на которых 

проведены работы по обслуживанию и 

Е

Д 

2 2 2 2 



60 

 

Статус  Наименование 

муниципально

й программы, 

подпрограммы

, основного 

мероприятия, 

мероприятия  

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник  

Наименование  

целевого показателя (индикатора), 

непосредственного результат 

Е

д

и

н

и

ц

а

 

и

з

м

е

р

е

н

и

я

  

Об

щее 

знач

ени

е 

пок

азат

еля, 

пре

дус

мот

рен

ное 

прог

рам

мой  

Значение 

целевого 

показателя 

(индикатора), 

непосредственн

ого результат 

по годам 

реализации  

2020 год  2021 

год  

2022 

год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

на территории 

городского 

округа 

 ремонту шандорных затворов  

Подпрограмма 2 «Профилактик

а терроризма, 

экстремизма и 

пожарной 

безопасности 

в 

муниципально

м образовании 

«Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной 

области в 

Соисполнитель 

1: МКУ 

«Управление 

по делам  

ГО и ЧС» 

Целевой показатель (индикатор) 3: Доля 

социально важных объектов и мест 

массового пребывания людей городского 

округа, в отношении которых выполнены 

работы по повышению уровня 

антитеррористической защищённости, в 

общем числе социально важных объектов и 

мест массового пребывания людей 

городского округа, находящихся в 

муниципальной собственности 

П

Р

О

Ц 

52,5 45,0 52,5 52,5 

Целевой показатель (индикатор) 4: 

Снижение риска возникновения пожаров на 

территории городского округа, 

Е

Д 

16 5 6 5 
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Статус  Наименование 

муниципально

й программы, 

подпрограммы

, основного 

мероприятия, 

мероприятия  

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник  

Наименование  

целевого показателя (индикатора), 

непосредственного результат 

Е

д

и

н

и

ц

а

 

и

з

м

е

р

е

н

и

я

  

Об

щее 

знач

ени

е 

пок

азат

еля, 

пре

дус

мот

рен

ное 

прог

рам

мой  

Значение 

целевого 

показателя 

(индикатора), 

непосредственн

ого результат 

по годам 

реализации  

2020 год  2021 

год  

2022 

год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2020-2022 

годах» 

посредством реализации мероприятий, 

направленных на выполнение  требований 

пожарной безопасности 

Основное 

мероприятие 2.1  

 

Организация 

противодейств

ия терроризму 

и экстремизму 

на территории 

городского 

округа  

Участник 1: 

МКУ 

«Управление 

по делам  

ГО и ЧС»; 

Участник 3: 

муниципальны

е 

образовательн

ые учреждения  

Непосредственный результат: Снижение 

угроз терроризма и уровня экстремизма на 

территории городского округа  

     

Участник 1: 

МКУ 

«Управление 

Непосредственный результат: Количество 

выполненных мероприятий 

 

       

Е

Д 

              

19 

    18     19      19 
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Статус  Наименование 

муниципально

й программы, 

подпрограммы

, основного 

мероприятия, 

мероприятия  

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник  

Наименование  

целевого показателя (индикатора), 

непосредственного результат 

Е

д

и

н

и

ц

а

 

и

з

м

е

р

е

н

и

я

  

Об

щее 

знач

ени

е 

пок

азат

еля, 

пре

дус

мот

рен

ное 

прог

рам

мой  

Значение 

целевого 

показателя 

(индикатора), 

непосредственн

ого результат 

по годам 

реализации  

2020 год  2021 

год  

2022 

год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

по делам  

ГО и ЧС»; 

Участник 3: 

муниципальны

е 

образовательн

ые учреждения  

Участник 1: 

МКУ 

«Управление 

по делам ГО и 

ЧС» 

 

Непосредственный результат: Количество 

мест массового пребывания людей, 

оснащенных системой видеонаблюдения          

Е

Д 

               

1 

0 

 

     1       1 

  Участник 3: 

муниципальны

е 

Непосредственный результат: Количество 

муниципальных  

учреждений, в которых выполнены работы 

Е

Д 

              

18 

    18     18     18 
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Статус  Наименование 

муниципально

й программы, 

подпрограммы

, основного 

мероприятия, 

мероприятия  

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник  

Наименование  

целевого показателя (индикатора), 

непосредственного результат 

Е

д

и

н

и

ц

а

 

и

з

м

е

р

е

н

и

я

  

Об

щее 

знач

ени

е 

пок

азат

еля, 

пре

дус

мот

рен

ное 

прог

рам

мой  

Значение 

целевого 

показателя 

(индикатора), 

непосредственн

ого результат 

по годам 

реализации  

2020 год  2021 

год  

2022 

год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

образовательн

ые учреждения  

 

по установке и аренде оборудования 

системы видеонаблюдения 

  Участник 3: 

муниципальны

е 

образовательн

ые учреждения  

 

 

Непосредственный результат: Количество 

муниципальных образовательных 

учреждений,  в которых выполнены работы 

по установке системы управления контроля 

доступа 

Е

Д 

 

              

4 

0      2       2 

Мероприятие 

2.1.1 

Мероприятия 

по 

повышению 

уровня 

антитеррорист

ической 

Участник 1: 

МКУ 

«Управление 

по делам  

ГО и ЧС» 

Участник 3: 

Непосредственный результат: Количество 

выполненных мероприятий 

 

Е

Д 

19 18 19 19 



64 

 

Статус  Наименование 

муниципально

й программы, 

подпрограммы

, основного 

мероприятия, 

мероприятия  

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник  

Наименование  

целевого показателя (индикатора), 

непосредственного результат 

Е

д

и

н

и

ц

а

 

и

з

м

е

р

е

н

и

я

  

Об

щее 

знач

ени

е 

пок

азат

еля, 

пре

дус

мот

рен

ное 

прог

рам

мой  

Значение 

целевого 

показателя 

(индикатора), 

непосредственн

ого результат 

по годам 

реализации  

2020 год  2021 

год  

2022 

год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

защищенности 

социально 

важных 

объектов 

городского 

округа, мест 

массового 

пребывания 

людей,  

в том числе: 

муниципальны

е 

образовательн

ые учреждения  

 

 

 - выполнение 

работ по 

установке и 

обслуживанию 

системы 

видеонаблюде

Участник 1: 

МКУ 

«Управление 

по делам ГО и 

ЧС» 

 

Непосредственный результат: Количество 

мест массового пребывания людей, 

оснащенных системой видеонаблюдения    

                  

Е

Д 

1 0 

 

1 1 
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Статус  Наименование 

муниципально

й программы, 

подпрограммы

, основного 

мероприятия, 

мероприятия  

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник  

Наименование  

целевого показателя (индикатора), 

непосредственного результат 

Е

д

и

н

и

ц

а

 

и

з

м

е

р

е

н

и

я

  

Об

щее 

знач

ени

е 

пок

азат

еля, 

пре

дус

мот

рен

ное 

прог

рам

мой  

Значение 

целевого 

показателя 

(индикатора), 

непосредственн

ого результат 

по годам 

реализации  

2020 год  2021 

год  

2022 

год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ния                    

в местах 

массового 

пребывания 

людей;  

 - установка и 

аренда 

системы 

видеонаблюде

ния                      

в 

муниципальн

ых 

образовательн

ых 

учреждениях; 

Участник 3: 

муниципальны

е 

образовательн

ые учреждения  

 

Непосредственный результат: Количество 

муниципальных  

учреждений, в которых выполнены работы 

по установке и аренде оборудования 

системы видеонаблюдения 

 

Е

Д

  

18 18  18  18  



66 

 

Статус  Наименование 

муниципально

й программы, 

подпрограммы

, основного 

мероприятия, 

мероприятия  

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник  

Наименование  

целевого показателя (индикатора), 

непосредственного результат 

Е

д

и

н

и

ц

а

 

и

з

м

е

р

е

н

и

я

  

Об

щее 

знач

ени

е 

пок

азат

еля, 

пре

дус

мот

рен

ное 

прог

рам

мой  

Значение 

целевого 

показателя 

(индикатора), 

непосредственн

ого результат 

по годам 

реализации  

2020 год  2021 

год  

2022 

год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Мероприятие  

2.1.2  

Усиление 

антитеррорист

ической 

защищенности 

муниципальн

ых 

образовательн

ых 

учреждений  

Участник 3: 

муниципальны

е 

образовательн

ые учреждения  

 

Непосредственный результат: Количество 

муниципальных образовательных 

учреждений,                                                          

в которых выполнены работы по установке 

системы управления контроля доступа 

 

Е

Д 

4 0 2 2 

Основное 

мероприятие 2.2  

 

Обеспечение 

требований 

пожарной 

безопасности 

на территории 

городского 

округа  

Участник 1: 

МКУ 

«Управление 

по делам ГО и 

ЧС»; 

Участник 3: 

муниципальны

Непосредственный результат: Обеспечение 

снижения количества пожаров в границах 

городского округа, и их предупреждение  

   

  



67 

 

Статус  Наименование 

муниципально

й программы, 

подпрограммы

, основного 

мероприятия, 

мероприятия  

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник  

Наименование  

целевого показателя (индикатора), 

непосредственного результат 

Е

д

и

н

и

ц

а

 

и

з

м

е

р

е

н

и

я

  

Об

щее 

знач

ени

е 

пок

азат

еля, 

пре

дус

мот

рен

ное 

прог

рам

мой  

Значение 

целевого 

показателя 

(индикатора), 

непосредственн

ого результат 

по годам 

реализации  

2020 год  2021 

год  

2022 

год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

е 

образовательн

ые учреждения 

 

Участник 3: 

муниципальны

е 

образовательн

ые учреждения 

Непосредственный результат: Количество 

муниципальных образовательных 

учреждений, в которых выполнены работы 

по модернизации пожарной сигнализации 

 

Е

Д 

6 

 

2 2 2 

Участник 3: 

муниципальны

е 

образовательн

ые учреждения 

Непосредственный результат: Количество 

муниципальных образовательных 

учреждений, в которых выполнены работы 

по замене огнетушителей 

 

 

Е

Д 

1 0 1 0 

  Участник 1: Непосредственный результат: Количество Е 18 6 6 6 
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Статус  Наименование 

муниципально

й программы, 

подпрограммы

, основного 

мероприятия, 

мероприятия  

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник  

Наименование  

целевого показателя (индикатора), 

непосредственного результат 

Е

д

и

н

и

ц

а

 

и

з

м

е

р

е

н

и

я

  

Об

щее 

знач

ени

е 

пок

азат

еля, 

пре

дус

мот

рен

ное 

прог

рам

мой  

Значение 

целевого 

показателя 

(индикатора), 

непосредственн

ого результат 

по годам 

реализации  

2020 год  2021 

год  

2022 

год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

МКУ 

«Управление 

по делам ГО и 

ЧС» 

выполненных мероприятий по 

обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности 

Д 

Участник 1: 

МКУ 

«Управление 

по делам ГО и 

ЧС» 

Непосредственный результат: Количество 

приобретенных пожарных резервуаров 

Е

Д 

3 1 1 1 

Участник 1: 

МКУ 

«Управление 

по делам ГО и 

ЧС» 

Непосредственный результат: Количество 

выполненных работ  по установке 

пожарных резервуаров на территории 

поселков частного жилого сектора 

Е

Д 

2 0 1 1 
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Статус  Наименование 

муниципально

й программы, 

подпрограммы

, основного 

мероприятия, 

мероприятия  

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник  

Наименование  

целевого показателя (индикатора), 

непосредственного результат 

Е

д

и

н

и

ц

а

 

и

з

м

е

р

е

н

и

я

  

Об

щее 

знач

ени

е 

пок

азат

еля, 

пре

дус

мот

рен

ное 

прог

рам

мой  

Значение 

целевого 

показателя 

(индикатора), 

непосредственн

ого результат 

по годам 

реализации  

2020 год  2021 

год  

2022 

год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Участник 1: 

МКУ 

«Управление 

по делам ГО и 

ЧС» 

Непосредственный результат: Количество 

проведенных работ по уборке сухой 

растительности на территории поселков 

частного жилого сектора 

 

       

Е

Д 

            

6 

     2 2 2 

  Участник 1: 

МКУ 

«Управление 

по делам ГО и 

ЧС» 

Непосредственный результат: Количество 

проведенных работ по устройству 

минерализованной полосы 

Е

Д 

6 2 2 2 

Мероприятие 

2.2.1 

Мероприятия 

по 

обеспечению 

первичных 

мер пожарной 

безопасности 

Участник 3: 

муниципальны

е 

образовательн

ые учреждения 

Непосредственный результат: Количество 

муниципальных образовательных 

учреждений, в которых выполнены работы 

по модернизации пожарной сигнализации 

Е

Д 

6 

 

2 2 2 
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Статус  Наименование 

муниципально

й программы, 

подпрограммы

, основного 

мероприятия, 

мероприятия  

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник  

Наименование  

целевого показателя (индикатора), 

непосредственного результат 

Е

д

и

н

и

ц

а

 

и

з

м

е

р

е

н

и

я

  

Об

щее 

знач

ени

е 

пок

азат

еля, 

пре

дус

мот

рен

ное 

прог

рам

мой  

Значение 

целевого 

показателя 

(индикатора), 

непосредственн

ого результат 

по годам 

реализации  

2020 год  2021 

год  

2022 

год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

в 

муниципальн

ых 

учреждениях 

Мероприятие 

2.2.2 

Укрепление 

материально-

технической 

базы 

муниципальн

ых 

учреждений в 

рамках  

мероприятий 

по 

профилактике 

пожарной 

Участник 3: 

муниципальны

е 

образовательн

ые учреждения 

Непосредственный результат: Количество 

муниципальных образовательных 

учреждений, в которых выполнены работы 

по замене огнетушителей 

Е

Д 

1 0 1 0 
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Статус  Наименование 

муниципально

й программы, 

подпрограммы

, основного 

мероприятия, 

мероприятия  

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник  

Наименование  

целевого показателя (индикатора), 

непосредственного результат 

Е

д

и

н

и

ц

а

 

и

з

м

е

р

е

н

и

я

  

Об

щее 

знач

ени

е 

пок

азат

еля, 

пре

дус

мот

рен

ное 

прог

рам

мой  

Значение 

целевого 

показателя 

(индикатора), 

непосредственн

ого результат 

по годам 

реализации  

2020 год  2021 

год  

2022 

год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

безопасности 

Мероприятие 

2.2.3 

Мероприятия 

по 

обеспечению 

первичных 

мер пожарной 

безопасности 

на территории 

городского 

округа, в том 

числе: 

Участник 1: 

МКУ 

«Управление 

по делам ГО и 

ЧС» 

Непосредственный результат: Количество 

выполненных мероприятий по 

обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности 

Е

Д 

18 6 6 6 
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Статус  Наименование 

муниципально

й программы, 

подпрограммы

, основного 

мероприятия, 

мероприятия  

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник  

Наименование  

целевого показателя (индикатора), 

непосредственного результат 

Е

д

и

н

и

ц

а

 

и

з

м

е

р

е

н

и

я

  

Об

щее 

знач

ени

е 

пок

азат

еля, 

пре

дус

мот

рен

ное 

прог

рам

мой  

Значение 

целевого 

показателя 

(индикатора), 

непосредственн

ого результат 

по годам 

реализации  

2020 год  2021 

год  

2022 

год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- 

приобретение 

пожарных 

резервуаров 

для установки 

на территории 

поселков 

частного 

жилого 

сектора; 

Участник 1: 

МКУ 

«Управление 

по делам ГО и 

ЧС» 

Непосредственный результат: Количество 

приобретенных пожарных резервуаров 

Е

Д

  

3 1 1 1 

- выполнение 

работ по 

установке 

пожарных 

резервуаров на 

территории 

Участник 1: 

МКУ 

«Управление 

по делам ГО и 

ЧС» 

Непосредственный результат: Количество 

выполненных работ  по установке 

пожарных резервуаров на территории 

поселков частного жилого сектора 

Е

Д 

2 0 1 1 
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Статус  Наименование 

муниципально

й программы, 

подпрограммы

, основного 

мероприятия, 

мероприятия  

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник  

Наименование  

целевого показателя (индикатора), 

непосредственного результат 

Е

д

и

н

и

ц

а

 

и

з

м

е

р

е

н

и

я

  

Об

щее 

знач

ени

е 

пок

азат

еля, 

пре

дус

мот

рен

ное 

прог

рам

мой  

Значение 

целевого 

показателя 

(индикатора), 

непосредственн

ого результат 

по годам 

реализации  

2020 год  2021 

год  

2022 

год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

поселков 

частного 

жилого 

сектора; 

- проведение 

работ по 

уборке сухой 

растительност

и на 

территории 

поселков 

частного 

жилого 

сектора; 

Участник 1: 

МКУ 

«Управление 

по делам ГО и 

ЧС» 

Непосредственный результат: Количество 

проведенных работ по уборке сухой 

растительности на территории поселков 

частного жилого сектора 

Е

Д 

6 2 2 2 
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Статус  Наименование 

муниципально

й программы, 

подпрограммы

, основного 

мероприятия, 

мероприятия  

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник  

Наименование  

целевого показателя (индикатора), 

непосредственного результат 

Е

д

и

н

и

ц

а

 

и

з

м

е

р

е

н

и

я

  

Об

щее 

знач

ени

е 

пок

азат

еля, 

пре

дус

мот

рен

ное 

прог

рам

мой  

Значение 

целевого 

показателя 

(индикатора), 

непосредственн

ого результат 

по годам 

реализации  

2020 год  2021 

год  

2022 

год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 - устройство 

минерализова

нной полосы 

Участник 1: 

МКУ 

«Управление 

по делам ГО и 

ЧС» 

Непосредственный результат: Количество 

проведенных работ по устройству 

минерализованной полосы 

Е

Д 

6 2 2 2 

Подпрограмма 3 «Профилактик

а наркомании, 

правонарушен

ий в 

муниципально

м образовании 

«Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной 

области в 

Соисполнитель 

2: управление 

по внутренней 

политике 

мэрии города 

Целевой показатель (индикатор) 5: 

Количество проведенных публичных 

мероприятий, направленных на 

формирование  у несовершеннолетних 

законопослушного поведения и здорового 

образа жизни 

Е

Д 

4 0 2 2 
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Статус  Наименование 

муниципально

й программы, 

подпрограммы

, основного 

мероприятия, 

мероприятия  

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник  

Наименование  

целевого показателя (индикатора), 

непосредственного результат 

Е

д

и

н

и

ц

а

 

и

з

м

е

р

е

н

и

я

  

Об

щее 

знач

ени

е 

пок

азат

еля, 

пре

дус

мот

рен

ное 

прог

рам

мой  

Значение 

целевого 

показателя 

(индикатора), 

непосредственн

ого результат 

по годам 

реализации  

2020 год  2021 

год  

2022 

год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2020-2022 

годах» 

Основное 

мероприятие 3.1 

Реализация 

целенаправлен

ных мер по 

профилактике 

употребления 

наркотиков, 

нарушений 

общественног

о порядка на 

территории 

городского 

округа 

Участник 4: 

комиссия по 

делам 

несовершеннол

етних и защите 

их прав в 

городе 

Биробиджане   

Непосредственный результат: Снижение 

количества правонарушений и уровня 

наркомании среди населения городского 

округа 

 

 

Е

Д 

4 0 2 2 

  Участник 4: 

комиссия по 

Непосредственный результат: Количество 

проведенных акций 

Е

Д 

2 0 1 1 
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Статус  Наименование 

муниципально

й программы, 

подпрограммы

, основного 

мероприятия, 

мероприятия  

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник  

Наименование  

целевого показателя (индикатора), 

непосредственного результат 

Е

д

и

н

и

ц

а

 

и

з

м

е

р

е

н

и

я

  

Об

щее 

знач

ени

е 

пок

азат

еля, 

пре

дус

мот

рен

ное 

прог

рам

мой  

Значение 

целевого 

показателя 

(индикатора), 

непосредственн

ого результат 

по годам 

реализации  

2020 год  2021 

год  

2022 

год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

делам 

несовершеннол

етних и защите 

их прав в 

городе 

Биробиджане 

Участник 4: 

комиссия по 

делам 

несовершеннол

етних и защите 

их прав в 

городе 

Биробиджане 

Непосредственный результат: Количество 

акций, проведенных с участием 

сотрудников КДН 

Е

Д 

2 0 1 1 
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Статус  Наименование 

муниципально

й программы, 

подпрограммы

, основного 

мероприятия, 

мероприятия  

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник  

Наименование  

целевого показателя (индикатора), 

непосредственного результат 

Е

д

и

н

и

ц

а

 

и

з

м

е

р

е

н

и

я

  

Об

щее 

знач

ени

е 

пок

азат

еля, 

пре

дус

мот

рен

ное 

прог

рам

мой  

Значение 

целевого 

показателя 

(индикатора), 

непосредственн

ого результат 

по годам 

реализации  

2020 год  2021 

год  

2022 

год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Мероприятие 

3.1.1 

Организация и 

проведение 

акции  

«За здоровый 

образ жизни» 

Участник 4: 

комиссия по 

делам 

несовершеннол

етних и защите 

их прав в 

городе 

Биробиджане   

Непосредственный результат: Количество 

проведенных акций  

Е

Д 

2 0  1  1  

Мероприятие 

3.1.2 

Организация и 

проведение 

профилактиче

ской акции 

«Безопасность  

на объектах 

железнодорож

ного 

Участник 4: 

комиссия по 

делам 

несовершеннол

етних и защите 

их прав в 

городе 

Биробиджане   

Непосредственный результат: Количество 

акций, проведенных с участием 

сотрудников КДН  

Е

Д 

2 0 1 1 
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Статус  Наименование 

муниципально

й программы, 

подпрограммы

, основного 

мероприятия, 

мероприятия  

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник  

Наименование  

целевого показателя (индикатора), 

непосредственного результат 

Е

д

и

н

и

ц

а

 

и

з

м

е

р

е

н

и

я

  

Об

щее 

знач

ени

е 

пок

азат

еля, 

пре

дус

мот

рен

ное 

прог

рам

мой  

Значение 

целевого 

показателя 

(индикатора), 

непосредственн

ого результат 

по годам 

реализации  

2020 год  2021 

год  

2022 

год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

транспорта» 

 

 

 

                                                                                                                                              Приложение 2  

к муниципальной программе 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности  

населения в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной  
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области в 2020-2022 годах» 

 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета  

 



80 

 

Статус  Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия  

Ответственный исполнитель, соисполнитель, 

участник  

О

б

ъ

е

м

ы

 

б

ю

д

ж

е

т

н

ы

х

 

а

с

с

и

г

н

о

в

а

н

и

й

  

(

т

ы

с

.

 

р

у

б

.
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В

с

е

г

о

  

2020 год  2

0

2

1

 

г

о

д

  

2022 год  

1  2  3  4

  

5  6

  

7  

Муниципальная 

программа  

«Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения в 

муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2020-2022 годах» 

Всего, в том числе: 1

6

2

0

7

,

1 

12470,3 2

3

5

7

,

8 

1379,0 

Ответственный исполнитель: МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» 

 

1

6

2

0

7

,

1 

12470,3 2

3

5

7

,

8 

1379,0 

Соисполнитель 1: МКУ «Управление по 

делам ГО и ЧС» 

 

1

6

2

0

7

,

1 

12470,3 2

3

5

7

,

8 

1379,0 

Соисполнитель 2: управление по внутренней 

политике мэрии города 

 

0

,

0 

0,0 0

,

0 

0,0 

Участник 1: МКУ «Управление по делам  1 10645,9 1 836,0 
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ГО и ЧС» 3

2

9

6

,

7 

8

1

4

,

8 

Участник 2: управление ЖКХ мэрии города 

 

1

2

8

6

,

0 

200,0 5

4

3

,

0 

543,0 

Участник 3: муниципальные 

образовательные учреждения  

 

1

6

2

4

,

4 

1624,4 0

,

0 

0,0 

Участник 4: комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав  

в городе Биробиджане 

0

,

0 

0,0 0

,

0 

0,0 

Подпрограмма 1  «Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций 

в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2020-2022 

годах» 

Всего, в том числе: 1

1

5

3

6

,

0 

9242,0 1

1

1

5

,

0 

1179,0 

Соисполнитель 1: МКУ «Управление по 

делам  ГО и ЧС» 

1

1

5

3

6

,

0 

9242,0 1

1

1

5

,

0 

1179,0 
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Участник 1: МКУ «Управление по делам  

ГО и ЧС»  

1

0

2

5

0

,

0 

9042,0 5

7

2

,

0 

636,0 

 

Участник 2: управление ЖКХ мэрии города 1

2

8

6

,

0 

200,0 5

4

3

,

0 

543,0 

Основное 

мероприятие 1.1  

Организация управления системой 

предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций 

на территории городского округа 

Всего, в том числе: 8

7

4

6

,

0 

8610,0 3

6

,

0 

100,0 

Участник 1: МКУ «Управление по делам  

ГО и ЧС» 

8

7

4

6

,

0 

8610,0 3

6

,

0 

100,0 

Мероприятие 1.1.1  Обеспечение эффективного 

функционирования МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» 

Всего, в том числе: 8

5

6

3

,

2 

8563,2 0

,

0 

0,0 

Участник 1: МКУ «Управление по делам  

ГО и ЧС» 

8

5

6

3

,

2 

8563,2 0

,

0 

0,0 
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Мероприятие 1.1.2  Накопление резервов материальных 

ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера 

 

Всего, в том числе: 1

8

2

,

8 

46,8 3

6

,

0 

100,0 

Участник 1: МКУ «Управление по делам  

ГО и ЧС» 

1

8

2

,

8 

46,8 3

6

,

0 

100,0 

Основное 

мероприятие 1.2 

Предупреждение, защита населения 

и территорий городского округа от 

чрезвычайных ситуаций 

Всего, в том числе: 2

7

9

0

,

0 

632,0 1

0

7

9

,

0 

1079,0 

Участник 1: МКУ «Управление по делам  

ГО и ЧС» 

1

5

0

4

,

0 

432,0 5

3

6

,

0 

536,0 

Участник 2: управление ЖКХ мэрии города 1

2

8

6

,

0 

200,0 5

4

3

,

0 

543,0 

Мероприятие 1.2.1 Обеспечение функционирования 

системы экстренного оповещения 

населения на территории городского 

округа 

 

Всего, в том числе: 1

0

9

8

,

0 

356,0 3

7

1

,

0 

371,0 

Участник 1: МКУ «Управление по делам  

ГО и ЧС» 

 

1

0

9

356,0 3

7

1

371,0 
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8

,

0 

,

0 

Мероприятие 1.2.2 Установка запрещающих знаков на 

водных объектах городского округа 

Всего, в том числе: 4

0

6

,

0 

76,0 1

6

5

,

0 

165,0 

Участник 1: МКУ «Управление по делам  

ГО и ЧС» 

4

0

6

,

0 

76,0 1

6

5

,

0 

165,0 

Мероприятие 1.2.3 Обслуживание гидротехнических 

сооружений на территории 

городского округа 

Всего, в том числе: 1

2

8

6

,

0 

200,0 5

4

3

,

0 

543,0 

Участник 2: управление ЖКХ мэрии города 1

2

8

6

,

0 

200,0 5

4

3

,

0 

543,0 

Подпрограмма 2  

 

 

«Профилактика терроризма, 

экстремизма и пожарной 

безопасности в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 

2020-2022 годах» 

Всего, в том числе: 4

6

7

1

,

1 

3228,3 1

2

4

2

,

8 

200,0 

Соисполнитель 1: МКУ «Управление по 

делам ГО и ЧС» 

4

6

7

1

,

1 

3228,3 1

2

4

2

,

8 

200,0 
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Участник 1: МКУ «Управление по делам  

ГО и ЧС» 

3

0

4

6

,

7 

1603,9 1

2

4

2

,

8 

200,0 

Участник 3: муниципальные 

образовательные учреждения  

1

6

2

4

,

4 

1624,4 0

,

0 

0,0 

Основное 

мероприятие 2.1  

Организация противодействия 

терроризму и экстремизму на 

территории городского округа 

Всего, в том числе: 1

1

0

7

,

4 

1107,4 0

,

0 

0,0 

Участник 1: МКУ «Управление по делам  

ГО и ЧС» 

0

,

0 

0,0 0

,

0 

0,0 

Участник 3: муниципальные 

образовательные учреждения 

1

1

0

7

,

4 

1107,4 0

,

0 

0,0 

Мероприятие 2.1.1 Мероприятия по повышению уровня 

антитеррористической 

защищенности социально важных 

объектов городского округа, мест 

массового пребывания людей 

Всего, в том числе: 1

1

0

7

,

4 

1107,4 0

,

0 

0,0 

Участник 1: МКУ «Управление по делам  

ГО и ЧС» 

0

,

0 

0,0 0

,

0 

0,0 
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Участник 3: муниципальные 

образовательные учреждения  

1

1

0

7

,

4 

1107,4 0

,

0 

0,0 

Мероприятие 2.1.2 Усиление антитеррористической 

защищенности муниципальных 

образовательных учреждений  

Всего, в том числе: 0

,

0 

0,0 0

,

0 

0,0 

Участник 3: муниципальные 

образовательные учреждения 

0

,

0 

0,0 0

,

0 

0,0 

Основное 

мероприятие 2.2 

Обеспечение требований пожарной 

безопасности на территории 

городского округа 

Всего, в том числе: 3

5

6

3

,

7 

2120,9 1

2

4

2

,

8 

200,0 

Участник 1: МКУ «Управление по делам  

ГО и ЧС» 

3

5

6

3

,

7 

1603,9 1

2

4

2

,

8 

200,0 

Участник 3: муниципальные 

образовательные учреждения 

5

1

7

,

0 

517,0 0

,

0 

0,0 

Мероприятие 2.2.1 Мероприятие по обеспечению 

первичных мер пожарной 

безопасности в муниципальных 

учреждениях 

Всего, в том числе: 5

1

7

,

0 

517,0 0

,

0 

0,0 

Участник 3: муниципальные 

образовательные учреждения 

5

1

7

517,0 0

,

0 

0,0 
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,

0 

Мероприятие 2.2.2 Укрепление материально 

технической базы муниципальных 

учреждений в рамках мероприятия 

по профилактике пожарной 

безопасности 

Всего, в том числе: 0

,

0 

0,0 0

,

0 

0,0 

Участник 3: муниципальные 

образовательные учреждения 

0

,

0 

0,0 0

,

0 

0,0 

Мероприятие  

2.2.3 

Мероприятия по обеспечению 

первичных мер пожарной 

безопасности на территории 

городского округа 

Всего, в том числе: 3

0

4

6

,

7 

1603,9 1

2

4

2

,

8 

200,0 

Участник 1: МКУ «Управление по делам  

ГО и ЧС» 

3

0

4

6

,

7 

1603,9 1

2

4

2

,

8 

200,0 

Подпрограмма 3 

 

«Профилактика наркомании, 

правонарушений в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 

2020- 

2022 годах». 

 

Всего, в том числе: 0

,

0 

0,0 0

,

0 

0,0 

Соисполнитель 2: управление по внутренней 

политике мэрии города 

0

,

0 

0,0 0

,

0 

0,0 

Участник 4: комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в 

городе Биробиджане 

0

,

0 

0,0 0

,

0 

0,0 

Основное 

мероприятие 3.1 

Реализация целенаправленных мер 

по профилактике употребления 

наркотиков, нарушений 

общественного порядка на 

территории городского округа 

Всего, в том числе: 0

,

0 

0,0 0

,

0 

0,0 

Участник 4: комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в 

городе Биробиджане 

0

,

0 

0,0 0

,

0 

0,0 

Мероприятие 3.1.1  Организация и проведение акции  Всего, в том числе: 0 0,0 0 0,0 
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«За здоровый образ жизни» 

 

 

,

0 

,

0 

Участник 4: комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в 

городе Биробиджане 

0

,

0 

0,0 0

,

0 

0,0 

Мероприятие 3.1.2 Организация и проведение 

профилактической акции 

«Безопасность на объектах 

железнодорожного транспорта» 

Всего, в том числе: 0

,

0 

0,0 0

,

0 

0,0 

Участник 4: комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в 

городе Биробиджане 

0

,

0 

0,0 0

,

0 

0,0 

              Приложение 3  

к муниципальной программе 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности  

населения в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной  

области в 2020-2022 годах» 

 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы  

за счет всех источников финансирования  
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Статус  Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия  

Источники финансирования  О

ц

е

н

к

а

 

р

а

с

х

о

д

о

в

 

(

т

ы

с

.

 

р

у

б

л

е

й

)

,

 

г

о

д

ы
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всего  2

0

2

0 

г

о

д

  

2021 

год  

2022 

год  

1  2  3  4  5

  

6  7  

Муниципальная 

программа  

 

 

 

«Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения в 

муниципальном 

образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области                   

в 2020-2022 годах»  

Всего, в том числе: 16207,1 1

2

4

7

0

,

3 

2357,8 1379,0 

федеральный бюджет  0,0 0

,

0 

0,0 0,0 

областной бюджет  0,0 0

,

0 

0,0 0,0 

городской бюджет 16207,1 1

2

4

7

0

,

3 

2357,8 1379,0 

внебюджетные источники  

 

0,0 0

,

0 

0,0 0,0 

Подпрограмма 1  «Предупреждение и 

ликвидация последствий 

Всего, в том числе: 11536,0 9

2

1115,0 1179,0 
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чрезвычайных ситуаций 

в муниципальном 

образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 

2020-2022 годах»  

4

2

,

0 

федеральный бюджет  0,0 0

,

0 

0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0

,

0 

0,0 0,0 

городской бюджет 11536,0 9

2

4

2

,

0 

1115,0 1179,0 

внебюджетные источники  

 

0,0 0

,

0 

0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.1 

 

  

Организация управления 

системой 

предупреждения и 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций 

на территории 

городского округа  

Всего, в том числе: 8746,0 8

6

1

0

,

0 

36,0 100,0 

федеральный бюджет  0,0 0

,

0 

0,0 0,0 

областной бюджет  0,0 0

,

0 

0,0 0,0 

городской бюджет  8746,0 8

6

1

0

36,0 100,0 
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,

0 

внебюджетные источники  

 

0,0 0

,

0 

0,0 0,0 

Мероприятие 

1.1.1  

Обеспечение 

эффективного 

функционирования МКУ 

«Управление по делам 

ГО и ЧС» 

 

Всего, в том числе: 8563,2 8

5

6

3

,

2 

0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0

,

0 

0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0

,

0 

0,0 0,0 

городской бюджет 8563,2 8

5

6

3

,

2 

0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0

,

0 

0,0 0,0 

Мероприятие 

1.1.2  

Накопление резервов 

материальных ресурсов 

для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера  

Всего, в том числе: 182,8 4

6

,

8 

36,0 100,0 

федеральный бюджет  0,0 0

,

0 

0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0

,

0,0 0,0 
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0 

городской бюджет 182,8 4

6

,

8 

36,0 100,0 

внебюджетные источники  0,0 0

,

0 

0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.2 

 

Предупреждение, защита 

населения и территорий 

городского округа от 

чрезвычайных ситуаций 

Всего, в том числе: 2790,0 6

3

2

,

0 

1079,0 1079,0 

федеральный бюджет  0,0 0

,

0 

0,0 0,0 

областной бюджет  0,0 0

,

0 

0,0 0,0 

городской бюджет  2790,0 6

3

2

,

0 

1079,0 1079,0 

внебюджетные источники  0,0 0

,

0 

0,0 0,0 

Мероприятие 

1.2.1 

 

 

 

Обеспечение 

функционирования 

системы экстренного 

оповещения населения на 

территории городского 

округа 

Всего, в том числе: 1098,0 3

5

6

,

0 

371,0 371,0 

федеральный бюджет  0,0 0

,

0 

0,0 0,0 
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областной бюджет  0,0 0

,

0 

0,0 0,0 

городской бюджет 1098,0 3

5

6

,

0 

371,0 371,0 

внебюджетные источники  0,0 0

,

0 

0,0 0,0 

Мероприятие 

1.2.2 

 

 

Установка запрещающих 

знаков на водных 

объектах городского 

округа 

Всего, в том числе: 406,0 7

6

,

0 

165,0 165,0 

федеральный бюджет 0,0 0

,

0 

0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0

,

0 

0,0 0,0 

городской бюджет 406,0 7

6

,

0 

165,0 165,0 

внебюджетные источники 0,0 0

,

0 

0,0 0,0 

Мероприятие 

1.2.3 

Обслуживание 

гидротехнических 

сооружений на 

территории городского 

округа 

Всего, в том числе: 1286,0 2

0

0

,

0 

543,0 543,0 

федеральный бюджет 0,0 0

,

0,0 0,0 
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0 

областной бюджет 0,0 0

,

0 

0,0 0,0 

городской бюджет 1286,0 2

0

0

,

0 

543,0 543,0 

внебюджетные источники 0,0 0

,

0 

0,0 0,0 

Подпрограмма 2    

 

 

  

«Профилактика 

терроризма, экстремизма 

и пожарной безопасности 

в муниципальном 

образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 

2020-2022 годах» 

 

Всего, в том числе: 4671,1 3

2

2

8

,

3 

1242,8 200,0 

федеральный бюджет  0,0 0

,

0 

0,0 0,0 

областной бюджет  0,0 0

,

0 

0,0 0,0 

городской бюджет 4671,1 3

2

2

8

,

3 

1242,8 200,0 

внебюджетные источники  0,0 0

,

0 

0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.1  

Организация 

противодействия 

Всего, в том числе: 1107,4 1

1

0,0 0,0 
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терроризму и 

экстремизму на 

территории городского 

округа 

0

7

,

4 

федеральный бюджет  0,0 0

,

0 

0,0 0,0 

областной бюджет  0,0 0

,

0 

0,0 0,0 

городской бюджет  1107,4 1

1

0

7

,

4 

0,0 0,0 

внебюджетные источники  0,0 0

,

0 

0,0 0,0 

Мероприятие 

2.1.1  

Мероприятия по 

повышению уровня 

антитеррористической 

защищенности социально 

важных объектов 

городского округа, мест 

массового пребывания 

людей 

Всего, в том числе: 1107,4 1

1

0

7

,

4 

0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0

,

0 

0,0 0,0 

областной бюджет  0,0 0

,

0 

0,0 0,0 

городской бюджет  1107,4 1

1

0

7

0,0 0,0 
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,

4 

внебюджетные источники  0,0 0

,

0 

0,0 0,0 

Мероприятие 

2.1.2  

Усиление 

антитеррористической 

защищенности 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

Всего, в том числе: 0,0  0

,

0 

0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0

,

0 

0,0 0,0 

областной бюджет  0,0 0

,

0 

0,0 0,0 

городской бюджет  0,0 0

,

0 

0,0 0,0 

внебюджетные источники  0,0 0

,

0 

0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.2 

Обеспечение требований 

пожарной безопасности 

на территории 

городского округа 

Всего, в том числе: 3563,7 2

1

2

0

,

9 

1242,8 200,0 

федеральный бюджет 0,0 0

,

0 

0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0

,

0 

0,0 0,0 

городской бюджет 3563,7 2

1

2

1242,8 200,0 
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0

,

9 

внебюджетные источники 0,0 0

,

0 

0,0 0,0 

Мероприятие 

2.2.1 

Мероприятие по 

обеспечению первичных 

мер пожарной 

безопасности в 

муниципальных 

учреждениях 

Всего, в том числе: 517,0 5

1

7

,

0 

0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0

,

0 

0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0

,

0 

0,0 0,0 

городской бюджет 517,0 5

1

7

,

0 

0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0

,

0 

0,0 0,0 

Мероприятие 

2.2.2 

Укрепление материально 

технической базы 

муниципальных 

учреждений в рамках 

мероприятия по 

профилактике пожарной 

безопасности 

Всего, в том числе: 0,0 0

,

0 

0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0

,

0 

0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0

,

0 

0,0 0,0 

городской бюджет 0,0 0 0,0 0,0 
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,

0 

внебюджетные источники 0,0 0

,

0 

0,0 0,0 

Мероприятие  

2.2.3 

Мероприятия по 

обеспечению первичных 

мер  

пожарной безопасности 

на территории 

городского округа 

Всего, в том числе: 3046,7 1

6

0

3

,

9 

1242,8 200,0 

федеральный бюджет 0,0 0

,

0 

0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0

,

0 

0,0 0,0 

городской бюджет 3046,7 1

6

0

3

,

9 

1242,8 200,0 

внебюджетные источники 0,0 0

,

0 

0,0 0,0 

Подпрограмма 3 «Профилактика 

наркомании, 

правонарушений в 

муниципальном 

образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 

2020-2022 годах» 

Всего, в том числе: 0,0 0

,

0 

0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0

,

0 

0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0

,

0 

0,0 0,0 
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городской бюджет 0,0 0

,

0 

0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0

,

0 

0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.1 

Реализация 

целенаправленных мер 

по профилактике 

употребления 

наркотиков, нарушений 

общественного порядка 

на территории 

городского округа 

Всего, в том числе: 0,0 0

,

0 

0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0

,

0 

0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0

,

0 

0,0 0,0 

городской бюджет 0,0 0

,

0 

0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0

,

0 

0,0 0,0 

Мероприятие 

3.1.1 

Организация и 

проведение акции «За 

здоровый образ жизни» 

Всего, в том числе: 0,0 0

,

0 

0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0

,

0 

0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0

,

0 

0,0 0,0 

городской бюджет 0,0 0

,

0 

0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0

,

0,0 0,0 
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0 

Мероприятие 

3.1.2 

Организация и 

проведение 

профилактической акции 

«Безопасность на 

объектах 

железнодорожного 

транспорта»  

Всего, в том числе: 0,0 0

,

0 

0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0

,

0 

0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0

,

0 

0,0 0,0 

городской бюджет 0,0 0

,

0 

0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0

,

0 

0,0 0,0 
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