
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.05.2017            № 1354 

г. Биробиджан 

 

О внесении изменений в постановление мэрии города от 09.12.2016 

№ 3693 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017 – 2019 годах» 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление мэрии города от 09.12.2016 № 3693 «Об 

утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017 – 2019 годах» 

следующие изменения: 

1.1. Строку «Целевые показатели (индикаторы) муниципальной 

программы» Паспорта муниципальной программы «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017 – 2019 годах», 

утвержденной постановлением мэрии города от 09.12.2016 № 3693, изложить 

в следующей редакции: 

 
«Целевые показатели (индикаторы) 

муниципальной программы  

Целевой показатель (индикатор) 1: Количество электрических 

сирен комплексной системы экстренного оповещения населения 

городского округа, находящихся на техническом обслуживании, 

за период реализации программы составит 12 единиц ежегодно. 

Целевой показатель (индикатор) 2: Количество запрещающих 

знаков, установленных на территории городского округа, за 

период реализации программы составит не менее 44 шт, в том 

числе по годам: 

2017 год - 44 шт; 

2018 год - 0 шт; 

2019 год - 0 шт. 

Целевой показатель (индикатор) 3: Количество муниципальных 

учреждений (объектов), в которых выполнены работы по 

ограждению территории, за период реализации программы 

составит не менее 2 объектов, в том числе по годам: 

2017 год - 0 объектов; 
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2018 год - 1 объект; 

2019 год - 1 объект. 

Целевой показатель (индикатор) 4: Количество муниципальных 

учреждений (объектов), в которых выполнены работы по 

установке и аренде оборудования системы видеонаблюдения, за 

период реализации программы составит не менее 19 объектов, в 

том числе по годам: 

2017 год - 17 объектов; 

2018 год - 2 объекта; 

2019 год - 0 объектов. 

Целевой показатель (индикатор) 5: Количество муниципальных 

учреждений (объектов), в которых выполнены работы по монтажу 

пожарной сигнализации, за период реализации программы 

составит не менее 5 объектов, в том числе по годам: 

2017 год - 1 объект; 

2018 год - 2 объекта; 

2019 год - 2 объекта. 

Целевой показатель (индикатор) 6: Количество муниципальных 

учреждений (объектов), в которых осуществлена установка 

противодымных и противопожарных дверей, за период 

реализации программы составит не менее 9 объектов, в том числе 

по годам: 

2017 год - 1 объект; 

2018 год - 2 объекта; 

2019 год - 6 объектов. 

Целевой показатель (индикатор) 7: Количество изготовленных 

информационных материалов по вопросам профилактики 

наркомании и правонарушений, за период реализации программы 

составит не менее 5400 шт, в том числе по годам: 

2017 год - 1400 шт; 

2018 год - 2000 шт; 

2019 год - 2000 шт. 

Целевой показатель (индикатор) 8: Количество проведенных 

конкурсов «Безопасный двор», за период реализации программы 

составит не менее 2 единиц, в том числе по годам: 

2017 год - 0 ед; 

2018 год - 1 ед; 

2019 год - 1 ед. 

Целевой показатель (индикатор) 9: Количество добровольных 

народных дружин, действующих на территории городского 

округа, к концу 2019 года  составит не менее 4 единиц, в том 

числе по годам: 

2017 год - 2 ед; 

2018 год - 3 ед; 

2019 год - 4 ед. 

Целевой показатель (индикатор) 10: Количество камер 

видеонаблюдения, установленных на территории городского 

округа, за период реализации программы составит не менее 8 шт, 

в том числе по годам: 

2017 год - 0 шт; 

2018 год - 4 шт; 

2019 год - 4 шт.». 

 

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 

Паспорта муниципальной программы «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017 – 2019 годах», 

утвержденной постановлением мэрии города от 09.12.2016 № 3693, изложить 

в следующей редакции: 
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«Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы  

Общий объем финансирования муниципальной программы 

составляет 29077,9 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год – 8267,9 тыс. руб.; 

2018 год – 10405,0 тыс. руб.; 

2019 год – 10405,0 тыс. руб. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 

29077,9 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год – 8267,9 тыс. руб.; 

2018 год – 10405,0 тыс. руб.; 

2019 год – 10405,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств областного 

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

2017 год – 0,0 тыс. руб.; 

2018 год – 0,0 тыс. руб.; 

2019 год – 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств федерального 

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

2017 год – 0,0 тыс. руб.; 

2018 год – 0,0 тыс. руб.; 

2019 год – 0,0 тыс. руб. 

По подпрограмме № 1 «Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2017 - 2019 годах» общий объем финансирования 

составляет 19610,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год – 6754,0 тыс. руб.; 

2018 год – 6428,0 тыс. руб.; 

2019 год – 6428,0 тыс. руб. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 

19610,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год – 6754,0 тыс. руб.; 

2018 год – 6428,0 тыс. руб.; 

2019 год – 6428,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств областного 

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

2017 год – 0,0 тыс. руб.; 

2018 год – 0,0 тыс. руб.; 

2019 год – 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств федерального 

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

2017 год – 0,0 тыс. руб.; 

2018 год – 0,0 тыс. руб.; 

2019 год – 0,0 тыс. руб. 

По подпрограмме № 2 «Профилактика терроризма, экстремизма и 

пожарной безопасности в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017 - 2019 годах» 

общий объем финансирования составляет 8234,9 тыс. руб., в том 

числе по годам: 

2017 год – 1180,9 тыс. руб.; 

2018 год – 3527,0 тыс. руб.; 

2019 год – 3527,0 тыс. руб. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 8234,9 

тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год – 1180,9 тыс. руб.; 

2018 год – 3527,0 тыс. руб.; 

2019 год – 3527,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств областного 

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

2017 год – 0,0 тыс. руб.; 

2018 год – 0,0 тыс. руб.; 

2019 год – 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств федерального 
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бюджета составит 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год – 0,0 тыс. руб.; 

2018 год – 0,0 тыс. руб.; 

2019 год – 0,0 тыс. руб. 

По подпрограмме № 3 «Профилактика наркомании, 

правонарушений в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017 - 2019 годах» 

общий объем финансирования составляет 1233,0 тыс. руб., в том 

числе по годам: 

2017 год – 333,0 тыс. руб.; 

2018 год – 450,0 тыс. руб.; 

2019 год – 450,0 тыс. руб. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 1233,0 

тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год – 333,0 тыс. руб.; 

2018 год – 450,0 тыс. руб.; 

2019 год – 450,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств областного 

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

2017 год – 0,0 тыс. руб.; 

2018 год – 0,0 тыс. руб.; 

2019 год – 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств федерального 

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

2017 год – 0,0 тыс. руб.; 

2018 год – 0,0 тыс. руб.; 

2019 год – 0,0 тыс. руб.». 

 

1.3. Строку «Ожидаемые конечные результаты реализации 

муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017 – 

2019 годах», утвержденной постановлением мэрии города                                    

от 09.12.2016 № 3693, изложить в следующей редакции: 

 

«Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной 

программы 

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит в 2017 - 2019 

годах: 

1. Осуществить своевременное оповещение руководящего состава 

гражданской обороны и населения городского округа, в том числе, 

экстренное оповещение населения об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайной ситуации, а так же установить запрещающие 

знаки о запрете выезда или выхода на лед и запрете купания на водных 

объектах городского округа. Планируется, что: 

1) Количество электрических сирен комплексной системы экстренного 

оповещения населения городского округа, находящихся на техническом 

обслуживании, за период реализации программы составит 12 единиц 

ежегодно. 

2) Количество запрещающих знаков, установленных на территории 

городского округа, за период реализации программы составит не менее 44 

шт, в том числе по годам: 

2017 год - 44 шт.; 

2018 год - 0 шт; 

2019 год - 0 шт. 

2. Повысить уровень антитеррористической защищенности в 

муниципальных учреждениях путем проведения работ по ограждению 

территорий к концу 2019 года дополнительно двух учреждений (объектов), а 

также путем проведения работ по установке и аренде системы 

видеонаблюдения к концу 2019 года дополнительно в девятнадцати 

учреждениях (объектах). Планируется, что: 

1) Количество муниципальных учреждений (объектов), в которых 
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выполнены работы по ограждению территории, за период реализации 

программы составит не менее 2-х объектов, в том числе по годам: 

2017 год - 0 объектов; 

2018 год - 1 объект; 

2019 год - 1 объект. 

2) Количество муниципальных учреждений (объектов), в которых 

выполнены работы по установке и аренде оборудования системы 

видеонаблюдения, за период реализации программы составит не менее 19-ти 

объектов, в том числе по годам: 

2017 год - 17 объектов; 

2018 год - 2 объекта; 

2019 год - 0 объектов. 

       3. Повысить уровень пожарной безопасности в муниципальных 

учреждениях путем проведения работ по монтажу пожарной сигнализации к 

концу 2019 года дополнительно в 5 муниципальных учреждениях (объектах), 

а также путем выполнения работ по установке противодымных и 

противопожарных дверей к концу 2019 года дополнительно в 9 

муниципальных учреждениях (объектах). Планируется, что: 

1) Количество муниципальных учреждений (объектов), в которых 

выполнены работы по монтажу пожарной сигнализации, за период 

реализации программы составит не менее 5 объектов, в том числе по годам: 

2017 год - 1 объект; 

2018 год - 2 объекта; 

2019 год - 2 объекта. 

2) Количество муниципальных учреждений (объектов), в которых 

осуществлена установка противодымных и противопожарных дверей, за 

период реализации программы составит не менее 9 объектов, в том числе по 

годам: 

2017 год - 1 объект; 

2018 год - 2 объекта; 

2019 год - 6 объектов. 

          4. Оптимизировать работу по предупреждению и профилактике 

наркомании и правонарушений путем:  

- изготовления не менее 5400 штук информационных материалов по 

вопросам профилактики наркомании и правонарушений; 

- проведения конкурса «Безопасный двор» – не менее 2 единиц к концу 2019 

года; 

- участия граждан в охране общественного порядка – увеличение числа 

действующих добровольных народных дружин, а именно, создание к концу 

2019 года – не менее 4 единиц; 

- проведения работ по установке систем видеонаблюдения на территории 

городского округа – не менее 8 штук камер видеонаблюдения за период 

реализации программы. Планируется, что: 

1) Количество изготовленных информационных материалов по вопросам 

профилактики наркомании и правонарушений за период реализации 

программы составит не менее 5400 шт, в том числе по годам: 

2017 год - 1400 шт; 

2018 год - 2000 шт; 

2019 год - 2000 шт. 

2) Количество проведенных конкурсов «Безопасный двор» за период 

реализации программы составит не менее 2 единиц, в том числе по годам: 

2017 год - 0 ед; 

2018 год - 1 ед; 

2019 год - 1 ед. 

3) Количество добровольных народных дружин, действующих на территории 

городского округа, к концу 2019 года составит не менее 4 единиц, в том 

числе по годам: 

2017 год - 2 ед; 

2018 год - 3 ед; 

2019 год - 4 ед. 

4) Количество камер видеонаблюдения, установленных на территории 

городского округа, к концу 2019 года составит не менее 8 штук, в том числе 

по годам: 
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2017 год – 0 шт; 

2018 год - 4 шт; 

2019 год - 4 шт.». 

 

1.4. Раздел 2 «Приоритеты муниципальной политики в сфере 

реализации муниципальной программы, цели и задачи муниципальной 

программы» муниципальной программы «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017 – 2019 годах», 

утвержденной постановлением мэрии города от 09.12.2016 № 3693 изложить 

в следующей редакции: 

«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 следующего основного мероприятия: 

- основное мероприятие 1.1 «Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области» (обеспечение технического 

обслуживания и текущего ремонта технических средств оповещения на 

территории городского округа - 12 единиц ежегодно; установка 

запрещающих знаков на территории городского округа – 44 шт.). 
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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: 

- основное мероприятие 2.1 «Профилактика терроризма и экстремизма 

на территории городского округа» (ограждение по периметру территорий 

муниципальных учреждений - 2 объекта, установка и аренда оборудования 

системы видеонаблюдения в муниципальных учреждениях - 19 объектов); 

- основное мероприятие 2.2 «Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах городского округа» (монтаж пожарной 

сигнализации в муниципальных учреждениях - 5 объектов, установка 

противодымных и противопожарных дверей в муниципальных учреждениях - 

9 объектов). 

Задача 3. Повышение уровня эффективности борьбы с наркоманией и 

правонарушениями на территории городского округа. 

Решение указанной задачи планируется осуществлять через 

реализацию следующего основного мероприятия: 

- Основное мероприятие 3.1 «Мероприятия по профилактике 

наркомании, правонарушений на территории городского округа».  

Данное мероприятие предусматривает: 

 - организацию изготовления и прокат социальной рекламы по 

профилактике правонарушений, в том числе, в сфере незаконного оборота 

наркотиков, а именно, изготовление не менее 5400 штук информационных 

материалов по вопросам профилактики наркомании и правонарушений;  

- проведение конкурса «Безопасный двор» - не менее 2 единицы;  

- участие граждан в охране общественного порядка - увеличение числа 

действующих добровольных народных дружин, а именно, создание к концу 

2019 года не менее 4 единиц;  

- установка систем видеонаблюдения за период реализации программы 

не менее 8 штук камер видеонаблюдения.». 

1.5. Раздел 3 «Прогноз конечных результатов муниципальной 

программы» муниципальной программы «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017 – 2019 годах», 

утвержденной постановлением мэрии города от 09.12.2016 № 3693, изложить 

в следующей редакции: 

«Раздел 3. Прогноз конечных результатов муниципальной программы 

Реализация муниципальной программы в 2017 - 2019 годах позволит 

осуществить решение трех основных задач: 

1) Задача 1. Создание условий и реализация полномочий органов 

местного самоуправления городского округа в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
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2) 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. 

3) Задача 3. Повышение уровня эффективности борьбы с наркоманией 

и правонарушениями на территории городского округа. 

Решение указанных задач будет осуществлено через реализацию 

системы основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы. 

Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальной 

программой, позволит в 2017 - 2019 годах достичь следующих конечных 

результатов муниципальной программы: 

1. Осуществить своевременное оповещение руководящего состава 

гражданской обороны и населения городского округа, в том числе, 

экстренное оповещение населения об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайной ситуации, а так же установить запрещающие 

знаки о запрете выезда или выхода на лед и запрете купания на водных 

объектах городского округа. Планируется, что: 

1) Количество электрических сирен комплексной системы экстренного 

оповещения населения городского округа, находящихся на техническом 

обслуживании, за период реализации программы составит 12 единиц 

ежегодно. 

2) Количество запрещающих знаков, установленных на территории 

городского округа, за период реализации программы составит не менее 44 

шт, в том числе по годам: 

2017 год - 44 шт.; 

2018 год - 0 шт; 

2019 год - 0 шт. 

2. Повысить уровень антитеррористической защищенности в 

муниципальных учреждениях путем проведения работ по ограждению 

территорий к концу 2019 года дополнительно двух учреждений (объектов), а 

также путем проведения работ по установке и аренде системы 

видеонаблюдения к концу 2019 года дополнительно в девятнадцати 

учреждениях (объектах). Планируется, что: 

1) Количество муниципальных учреждений (объектов), в которых 

выполнены работы по ограждению территории, за период реализации 

программы составит не менее 2-х объектов, в том числе по годам: 

2017 год - 0 объектов; 

2018 год - 1 объект; 

2019 год - 1 объект. 

2) Количество муниципальных учреждений (объектов), в которых 

выполнены работы по установке и аренде оборудования системы 

видеонаблюдения, за период реализации программы составит не менее 19-ти 

объектов, в том числе по годам: 

2017 год - 17 объектов; 

2018 год - 2 объекта; 
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2019 год - 0 объектов. 

3. Повысить уровень пожарной безопасности в муниципальных 

учреждениях путем проведения работ по монтажу пожарной сигнализации к 

концу 2019 года дополнительно в 5 муниципальных учреждениях (объектах), 

а также путем выполнения работ по установке противодымных и 

противопожарных дверей к концу 2019 года дополнительно в 9 

муниципальных учреждениях (объектах). Планируется, что: 

1) Количество муниципальных учреждений (объектов), в которых 

выполнены работы по монтажу пожарной сигнализации, за период 

реализации программы составит не менее 5 объектов, в том числе по годам: 

2017 год - 1 объект; 

2018 год - 2 объекта; 

2019 год - 2 объекта. 

2) Количество муниципальных учреждений (объектов), в которых 

осуществлена установка противодымных и противопожарных дверей, за 

период реализации программы составит не менее 9 объектов, в том числе по 

годам: 

2017 год - 1 объект; 

2018 год - 2 объекта; 

2019 год - 6 объектов. 

4. Оптимизировать работу по предупреждению и профилактике 

наркомании и правонарушений путем:  

- изготовления не менее 5400 штук информационных материалов по 

вопросам профилактики наркомании и правонарушений; 

- проведения конкурса «Безопасный двор» – не менее 2 единиц к концу 

2019 года; 

- участия граждан в охране общественного порядка – увеличение числа 

действующих добровольных народных дружин, а именно, создание к концу 

2019 года – не менее 4 единиц; 

- проведения работ по установке систем видеонаблюдения на 

территории городского округа – не менее 8 штук камер видеонаблюдения за 

период реализации программы. Планируется, что: 

1) Количество изготовленных информационных материалов по 

вопросам профилактики наркомании и правонарушений за период 

реализации программы составит не менее 5400 шт, в том числе по годам: 

2017 год - 1400 шт; 

2018 год - 2000 шт; 

2019 год - 2000 шт. 

2) Количество проведенных конкурсов «Безопасный двор» за период 

реализации программы составит не менее 2 единиц, в том числе по годам: 

2017 год - 0 ед; 

2018 год - 1 ед; 

2019 год - 1 ед. 
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3) Количество добровольных народных дружин, действующих на 

территории городского округа, к концу 2019 года составит не менее 4 

единиц, в том числе по годам: 

2017 год - 2 ед; 

2018 год - 3 ед; 

2019 год - 4 ед. 

4) Количество камер видеонаблюдения, установленных на территории 

городского округа, к концу 2019 года составит не менее 8 штук, в том числе 

по годам: 

2017 год – 0 шт; 

2018 год - 4 шт; 

2019 год - 4 шт.». 

1.6. Таблицу 1 «Проблемы, задачи, сроки и этапы реализации 

муниципальной программы, результаты реализации» раздела 4 «Сроки и 

этапы реализации муниципальной программы» муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в          

2017 – 2019 годах», утвержденной постановлением мэрии города от 

09.12.2016 № 3693, изложить в следующей редакции: 

 
«№ 

п/п  

Формулировка 

проблемы  

Наименование задачи 

муниципальной 

программы  

Сроки и этапы 

реализации  

Ожидаемый конечный результат  

1  Необходимость 

функционирования 

систем оповещения на 

территории города 

Биробиджана  

Создание условий и 

реализация полномочий 

органов местного 

самоуправления 

городского округа в 

области гражданской 

обороны, 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных ситуаций  

2017-2019 гг.         Реализация мероприятий 

муниципальной программы позволит в 

2017 - 2019 годах: 

1. Осуществить своевременное 

оповещение руководящего состава 

гражданской обороны и населения 

городского округа, в том числе, 

экстренное оповещение населения об 

угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайной ситуации, 

а так же установить запрещающие знаки 

о запрете выезда или выхода на лед и 

запрете купания на водных объектах 

городского округа. Планируется, что: 

1) Количество электрических сирен 

комплексной системы экстренного 

оповещения населения городского 

округа, находящихся на техническом 

обслуживании, за период реализации 

программы составит 12 единиц 

ежегодно. 

2) Количество запрещающих знаков, 

установленных на территории 

городского округа, за период реализации 

программы составит не менее 44 шт, в 

том числе по годам: 

2017 год - 44 шт.; 

2018 год - 0 шт; 

2019 год - 0 шт. 

2  Недостаточный 

уровень 

антитеррористической 

защищенности и 

Совершенствование 

системы профилактики 

террористических и 

экстремистских угроз, а 

2017-2019 гг. 2. Повысить уровень 

антитеррористической защищенности в 

муниципальных учреждениях путем 

проведения работ по ограждению 
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пожарной 

безопасности 

объектов массового 

пребывания населения 

муниципального 

уровня  

также выполнение 

мероприятий по 

пожарной безопасности 

на территории 

муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области  

территорий к концу 2019 года 

дополнительно двух учреждений 

(объектов), а также путем проведения 

работ по установке и аренде системы 

видеонаблюдения к концу 2019 года 

дополнительно в девятнадцати 

учреждениях (объектах). Планируется, 

что: 

1) Количество муниципальных 

учреждений (объектов), в которых 

выполнены работы по ограждению 

территории, за период реализации 

программы составит не менее 2-х 

объектов, в том числе по годам: 

2017 год - 0 объектов; 

2018 год - 1 объект; 

2019 год - 1 объект. 

2) Количество муниципальных 

учреждений (объектов), в которых 

выполнены работы по установке и 

аренде оборудования системы 

видеонаблюдения, за период реализации 

программы составит не менее 19-ти 

объектов, в том числе по годам: 

2017 год - 17 объектов; 

2018 год - 2 объекта; 

2019 год - 0 объектов. 

       3. Повысить уровень пожарной 

безопасности в муниципальных 

учреждениях путем проведения работ по 

монтажу пожарной сигнализации к 

концу 2019 года дополнительно в 5 

муниципальных учреждениях (объектах), 

а также путем выполнения работ по 

установке противодымных и 

противопожарных дверей к концу 2019 

года дополнительно в 9 муниципальных 

учреждениях (объектах). Планируется, 

что: 

1) Количество муниципальных 

учреждений (объектов), в которых 

выполнены работы по монтажу 

пожарной сигнализации, за период 

реализации программы составит не 

менее 5 объектов, в том числе по годам: 

2017 год - 1 объект; 

2018 год - 2 объекта; 

2019 год - 2 объекта. 

2) Количество муниципальных 

учреждений (объектов), в которых 

осуществлена установка противодымных 

и противопожарных дверей, за период 

реализации программы составит не 

менее 9 объектов, в том числе по годам: 

2017 год - 1 объект; 

2018 год - 2 объекта; 

2019 год - 6 объектов. 

3  Недостаточность 

проводимых 

мероприятий по 

профилактике 

наркомании и 

правонарушений на 

территории 

Повышение уровня 

эффективности борьбы с 

наркоманией и 

правонарушениями на 

территории городского 

округа  

2017-2019 гг.        4. Оптимизировать работу по 

предупреждению и профилактике 

наркомании и правонарушений путем:  

- изготовления не менее 5400 штук 

информационных материалов по 

вопросам профилактики наркомании и 

правонарушений; 
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городского округа  - проведения конкурса «Безопасный 

двор» – не менее 2 единиц к концу 2019 

года; 

- участия граждан в охране 

общественного порядка – увеличение 

числа действующих добровольных 

народных дружин, а именно, создание к 

концу 2019 года – не менее 4 единиц; 

- проведения работ по установке систем 

видеонаблюдения на территории 

городского округа – не менее 8 штук 

камер видеонаблюдения за период 

реализации программы. Планируется, 

что: 

1) Количество изготовленных 

информационных материалов по 

вопросам профилактики наркомании и 

правонарушений за период реализации 

программы составит не менее 5400 шт, в 

том числе по годам: 

2017 год - 1400 шт; 

2018 год - 2000 шт; 

2019 год - 2000 шт. 

2) Количество проведенных конкурсов 

«Безопасный двор» за период реализации 

программы составит не менее 2 единиц, 

в том числе по годам: 

2017 год - 0 ед; 

2018 год - 1 ед; 

2019 год - 1 ед. 

3) Количество добровольных народных 

дружин, действующих на территории 

городского округа, к концу 2019 года 

составит не менее 4 единиц, в том числе 

по годам: 

2017 год - 2 ед; 

2018 год - 3 ед; 

2019 год - 4 ед. 

4) Количество камер видеонаблюдения, 

установленных на территории 

городского округа, к концу 2019 года 

составит не менее 8 штук, в том числе по 

годам: 

2017 год - 0 шт; 

2018 год - 4 шт; 

2019 год - 4 шт.». 

 

1.7. Раздел 7 «Целевые показатели (индикаторы) муниципальной 

программы» муниципальной программы «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017 – 2019 годах», 

утвержденной постановлением мэрии города от 09.12.2016 № 3693 изложить 

в следующей редакции: 

«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. 
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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 основным 

мероприятием 1.1 «Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области», что, в свою очередь позволит за период 

реализации программы обеспечить техническое обслуживание и технический 

ремонт 12 электрических сирен комплексной системы экстренного 

оповещения населения городского округа, а так же установку 44 

запрещающих знаков на территории городского округа. 

С учѐтом выполнения основного мероприятия 1.1, предусмотренного 

муниципальной программой, целевыми показателями (индикаторами), 

характеризующими решение задачи 1 муниципальной программы 

(ожидаемым эффектом от еѐ реализации), должны стать: 

1) Целевой показатель (индикатор) 1: Количество электрических сирен 

комплексной системы экстренного оповещения населения городского округа, 

находящихся на техническом обслуживании, за период реализации 

программы составит 12 единиц ежегодно. 

2) Целевой показатель (индикатор) 2: Количество запрещающих 

знаков, установленных на территории городского округа, за период 

реализации программы составит не менее 44 шт, в том числе по годам: 

2017 год - 44 шт; 

2018 год - 0 шт; 

2019 год - 0 шт. 

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 основным 

мероприятием 2.1 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории 

городского округа» и основным мероприятием 2.2 «Обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности в границах городского округа», что, в свою 

очередь позволит за период реализации программы обеспечить выполнение 

работ по установке ограждений в двух муниципальных учреждениях 

(объектах), выполнение работ по установке и аренде оборудования системы 

видеонаблюдения в девятнадцати муниципальных учреждениях (объектах), 

выполнение работ по монтажу пожарной сигнализации в 5 муниципальных 

учреждениях (объектах) и выполнение работ по установке противодымных и 

противопожарных дверей в 9 муниципальных учреждениях (объектах). 
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С учѐтом выполнения основных мероприятий 2.1 и 2.2, 

предусмотренных муниципальной программой, целевыми показателями 

(индикаторами), характеризующими решение задачи 2 муниципальной 

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

1) Целевой показатель (индикатор) 3: Количество муниципальных 

учреждений (объектов), в которых выполнены работы по ограждению 

территории, за период реализации программы составит не менее 2 объектов, 

в том числе по годам: 

2017 год - 0 объектов; 

2018 год - 1 объект; 

2019 год - 1 объект. 

2) Целевой показатель (индикатор) 4: Количество муниципальных 

учреждений (объектов), в которых выполнены работы по установке и аренде 

оборудования системы видеонаблюдения, за период реализации программы 

составит не менее 19 объектов, в том числе по годам: 

2017 год - 17 объектов; 

2018 год - 2 объекта; 

2019 год - 0 объектов. 

3) Целевой показатель (индикатор) 5: Количество муниципальных 

учреждений (объектов), в которых выполнены работы по монтажу пожарной 

сигнализации, за период реализации программы составит не менее 5 

объектов, в том числе по годам: 

2017 год - 1 объект; 

2018 год - 2 объекта; 

2019 год - 2 объекта. 

4) Целевой показатель (индикатор) 6: Количество муниципальных 

учреждений (объектов), в которых осуществлена установка противодымных 

и противопожарных дверей, за период реализации программы составит не 

менее 9 объектов, в том числе по годам: 

2017 год - 1 объект; 

2018 год - 2 объекта; 

2019 год - 6 объектов. 

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 «Мероприятия по профилактике наркомании, 

правонарушений на территории городского округа», что, в свою очередь, 

позволит изготовить информационные материалы по вопросам 

профилактики наркомании и правонарушений в количестве не менее 5400 

штук к концу 2019 года, провести 2 конкурса «Безопасный двор» за период 

реализации программы, увеличить количество действующих на территории 

городского округа добровольных народных дружин до 4 единиц к концу 2019 

года, за период реализации программы установить на территории городского 

округа не менее 8 видеокамер. 
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С учѐтом выполнения основного мероприятия 3.1, предусмотренного 

муниципальной программой, показателями (индикаторами), 

характеризующими решение задачи 3 муниципальной программы 

(ожидаемым эффектом от еѐ реализации), должны стать:  

1) Целевой показатель (индикатор) 7: Количество изготовленных 

информационных материалов по вопросам профилактики наркомании и 

правонарушений, за период реализации программы составит не менее 5400 

шт, в том числе по годам: 

2017 год - 1400 шт; 

2018 год - 2000 шт; 

2019 год - 2000 шт. 

2) Целевой показатель (индикатор) 8: Количество проведенных 

конкурсов «Безопасный двор», за период реализации программы составит не 

менее 2 единиц, в том числе по годам: 

2017 год - 0 ед; 

2018 год - 1 ед; 

2019 год - 1 ед. 

Проведение конкурсов на самый безопасный двор позволит 

активизировать жителей города для обеспечения безопасности на территории 

жилого сектора и снизить количество правонарушений и преступлений, 

совершаемых в жилом секторе. 

3) Целевой показатель (индикатор) 9: Количество добровольных 

народных дружин, действующих на территории городского округа, к концу 

2019 года  составит не менее 4 единиц, в том числе по годам: 

2017 год - 2 ед; 

2018 год - 3 ед; 

2019 год - 4 ед. 

В настоящее время на территории муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области действует добровольная 

народная дружина «Спас». Меры материального стимулирования позволят 

создавать дополнительно не менее 1 добровольной народной дружины для 

участия в охране общественного порядка. 

4) Целевой показатель (индикатор) 10: Количество камер 

видеонаблюдения, установленных на территории городского округа, за 

период реализации программы составит не менее 8 шт., в том числе по годам: 

2017 год - 0 шт; 

2018 год - 4 шт; 

2019 год - 4 шт. 

Целевые показатели (индикаторы) отражены в приложении № 1 к 

муниципальной программе. 

Реализация предусмотренных программой мероприятий, а также 

решение поставленных задач приведет к достижению основной цели 

муниципальной программы. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

осуществляется ответственным исполнителем ежегодно на основании 
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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 отчѐта ответственного 

исполнителя о ходе реализации и оценке эффективности реализации 

муниципальной программы.». 

1.8. Раздел 8 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 

муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2017 – 2019 годах», утвержденной постановлением 

мэрии города от 09.12.2016 № 3693 изложить в следующей редакции: 

«Раздел 8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы в 2017 - 2019 годах 

составляет 29077,9 тыс. руб., в том числе: 

2017 год – 8267,9 тыс. руб.; 

2018 год - 10405,0 тыс. руб.; 

2019 год - 10405,0 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 – 29077,9 тыс. руб.; 

- внебюджетные источники - 0,0 тыс. руб. 

Информация о финансовом обеспечении реализации муниципальной 

программы за счет средств городского бюджета представлена в приложении 

№ 2 к муниципальной программе, а финансовое обеспечение муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования представлено в 

приложении № 3 к муниципальной программе.». 
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1.9. Строку «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы» 

Паспорта подпрограммы 1 «Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2017 - 2019 годах» муниципальной 

программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2017 – 2019 годах», утвержденной постановлением мэрии города 

от 09.12.2016 № 3693, изложить в следующей редакции: 

 
«Целевые показатели 

(индикаторы) подпрограммы  

1. Целевой показатель (индикатор) 1: Количество электрических сирен 

комплексной системы экстренного оповещения населения городского 

округа, находящихся на техническом обслуживании, за период реализации 

программы составит 12 единиц ежегодно. 

2. Целевой показатель (индикатор) 2: Количество запрещающих знаков, 

установленных на территории городского округа, за период реализации 

программы составит не менее 44 шт, в том числе по годам: 

2017 год - 44 шт; 

2018 год - 0 шт; 

2019 год - 0 шт.». 

 

1.10. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта 

подпрограммы 1 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2017 - 2019 годах» муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017 – 

2019 годах», утвержденной постановлением мэрии города от 09.12.2016       

№ 3693, изложить в следующей редакции: 

 
«Ресурсное обеспечение 

подпрограммы  

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 19610,0 тыс. руб.,  

в том числе по годам: 

2017 год - 6754,0 тыс. руб.; 

2018 год - 6428,0 тыс. руб.; 

2019 год - 6428,0 тыс. руб. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 19610,0 тыс. 

руб.,  

в том числе по годам: 

2017 год - 6754,0 тыс. руб.; 

2018 год - 6428,0 тыс. руб.; 

2019 год - 6428,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств областного бюджета 

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

2017 год - 0,0 тыс. руб.; 

2018 год - 0,0 тыс. руб.; 

2019 год - 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств федерального бюджета 

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

2017 год - 0,0 тыс. руб.; 

2018 год - 0,0 тыс. руб.; 

2019 год - 0,0 тыс. руб.». 

 

1.11. Строку «Ожидаемые конечные результаты реализации 

подпрограммы» Паспорта подпрограммы 1 «Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании «Город 
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Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017 - 2019 годах» 

муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2017 – 2019 годах», утвержденной постановлением 

мэрии города от 09.12.2016 № 3693, изложить в следующей редакции: 

 

 
«Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы  

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит в 2017 - 2019 

годах: 

1. Осуществить своевременное оповещение руководящего состава 

гражданской обороны и населения городского округа, в том числе, 

экстренное оповещение населения об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайной ситуации, а так же установить запрещающие 

знаки о запрете выезда или выхода на лед и запрете купания на водных 

объектах городского округа. Планируется, что: 

1) Количество электрических сирен комплексной системы экстренного 

оповещения населения городского округа, находящихся на техническом 

обслуживании, за период реализации программы составит 12 единиц 

ежегодно. 

2) Количество запрещающих знаков, установленных на территории 

городского округа, за период реализации программы составит не менее 44 

шт, в том числе по годам: 

2017 год - 44 шт.; 

2018 год - 0 шт; 

2019 год - 0 шт.». 

 

1.12. Раздел 2 «Цели и задачи подпрограммы» подпрограммы 1 

«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2017 - 2019 годах» муниципальной программы «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017 – 2019 годах», 

утвержденной постановлением мэрии города от 09.12.2016 № 3693, изложить 

в следующей редакции: 

«Раздел 2. Цели и задачи подпрограммы 

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, а именно: 
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- основного мероприятия 1.1 «Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области.». 

1.13. Раздел 3 «Прогноз конечных результатов подпрограммы» 

подпрограммы 1 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2017 - 2019 годах» муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017 – 

2019 годах», утвержденной постановлением мэрии города                               

от 09.12.2016 № 3693, изложить в следующей редакции: 

«Раздел 3. Прогноз конечных результатов подпрограммы 

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, а так же установку запрещающих знаков 

«Проход\проезд по льду запрещен» и «Купаться запрещено» на территории 

городского округа. 

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 2019 года 

выполненить техническое обслуживание и технический ремонт 

электрических сирен комплексной системы экстренного оповещения 

населения городского округа ежегодно в количестве 12 единиц, 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. А так же обезопасить население от 

возникновения чрезвычайных ситуаций на территории городского округа 

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

«Купаться запрещено» в количестве 44 штук. 

Ожидаемым (конечным) результатом реализации подпрограммы 

является: 

1) Количество электрических сирен комплексной системы экстренного 

оповещения населения городского округа, находящихся на техническом 

обслуживании, за период реализации программы составит 12 единиц 

ежегодно. 

consultantplus://offline/ref=440C60C2E9CB9036393469B6D4628D46313D1A42ACAE4CC512B9858311A124222652CC2B7A7AA942B5E872p2b6H
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2) Количество запрещающих знаков, установленных на территории 

городского округа, за период реализации программы составит не менее 44 

шт, в том числе по годам: 

2017 год - 44 шт.; 

2018 год - 0 шт; 

2019 год - 0 шт.». 

1.14 Раздел 5 «Система основных мероприятий подпрограммы» 

подпрограммы 1 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2017 - 2019 годах» муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017 – 

2019 годах», утвержденной постановлением мэрии города                               

от 09.12.2016 № 3693, изложить в следующей редакции: 

«Раздел 5. Система основных мероприятий подпрограммы 

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 «Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области» Еврейской автономной области» в рамках 

которого запланирована реализация следующих мероприятий: 

- Мероприятие 1.1.1. «Обеспечение технического обслуживания и 

текущего ремонта технических средств оповещения на территории 

городского округа». Реализация данного мероприятия позволит обновить и 

укрепить систему экстренного оповещения населения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций на территории городского округа. 

- Мероприятие 1.1.2. «Установка запрещающих знаков на территории 

городского округа, не менее 44 штук». Планируется установка 44 

запрещающих знаков на территории городского округа, в том числе на 

водных объектах городского округа, таких как: Залив р.Бира в районе 

ресторана «Айвенго»; Водоем в районе стадиона ДСМ.». 

1.15. Раздел 6 «Показатели (индикаторы) подпрограммы» 

подпрограммы 1 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2017 - 2019 годах» муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017 – 

2019 годах», утвержденной постановлением мэрии города                               

от 09.12.2016 № 3693, изложить в следующей редакции: 

«Раздел 6. Показатели (индикаторы) подпрограммы 
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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. 

Целевой показатель (индикатор) характеризующий решение задачи 1: 

1) Целевой показатель (индикатор) 1: Количество электрических сирен 

комплексной системы экстренного оповещения населения городского округа, 

находящихся на техническом обслуживании, за период реализации 

программы составит 12 единиц ежегодно. 

2) Целевой показатель (индикатор) 2: Количество запрещающих 

знаков, установленных на территории городского округа, за период 

реализации программы составит не менее 44 шт, в том числе по годам: 

2017 год - 44 шт; 

2018 год - 0 шт; 

2019 год - 0 шт.». 

1.16. Раздел 7 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы 

1 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2017 - 2019 годах» муниципальной программы «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017 – 2019 годах», 

утвержденной постановлением мэрии города от 09.12.2016 № 3693, изложить 

в следующей редакции: 

«Раздел 7. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Финансирование подпрограммы в полном объеме осуществляется за 

счет средств бюджета городского округа. Общий объем финансирования 

подпрограммы составит 19610,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год - 6754,0 тыс. руб.; 

2018 год - 6428,0 тыс. руб.; 

2019 год - 6428,0 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 - 19610,0 тыс. руб.; 

- внебюджетные источники - 0,0 тыс. руб. 

Информация о финансовом обеспечении реализации подпрограммы за 

счет средств городского бюджета представлена в приложении № 2 к 

муниципальной программе, а финансовое обеспечение подпрограммы за счет 

всех источников финансирования представлено в приложении № 3 к 

муниципальной программе.». 

1.17. Строку «Участники подпрограммы» Паспорта подпрограммы № 2 

«Профилактика терроризма, экстремизма и пожарной безопасности в 
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муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2017 - 2019 годах» муниципальной программы «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017 – 2019 годах», 

утвержденной постановлением мэрии города от 09.12.2016 № 3693, изложить 

в следующей редакции: 

 
«Участники подпрограммы  Участник 1: муниципальное казенное учреждение «Управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области» 

Участник 2: муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-

коммунального хозяйства мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области». 

Участник 3: муниципальное казенное учреждение «Управление транспорта, 

автомобильных дорог и благоустройства мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области». 

Участник 7: мэрия города. 

Участник 5: муниципальные образовательные учреждения. 

Участник 6: муниципальные учреждения культуры. 

Участник 8: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа». 

Участник 14: подрядные организации».  

 

1.18. Строку «Задачи подпрограммы» Паспорта подпрограммы № 2 

«Профилактика терроризма, экстремизма и пожарной безопасности в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2017 - 2019 годах» муниципальной программы «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017 – 2019 годах», 

утвержденной постановлением мэрии города от 09.12.2016 № 3693, изложить 

в следующей редакции: 

 
«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.». 

 

1.19. Строку «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы» 

Паспорта подпрограммы № 2 «Профилактика терроризма, экстремизма и 

пожарной безопасности в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2017 - 2019 годах» муниципальной 

программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2017 – 2019 годах», утвержденной постановлением мэрии города 

от 09.12.2016 № 3693, изложить в следующей редакции: 

 
«Целевые показатели 

(индикаторы) подпрограммы  

1. Целевой показатель (индикатор) 3: Количество муниципальных 

учреждений (объектов), в которых выполнены работы по ограждению 

территории, за период реализации программы составит не менее 2 объектов, 

в том числе по годам: 

2017 год - 0 объектов; 

2018 год - 1 объект; 

2019 год - 1 объект. 
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2. Целевой показатель (индикатор) 4: Количество муниципальных 

учреждений (объектов), в которых выполнены работы по установке и аренде 

оборудования системы видеонаблюдения, за период реализации программы 

составит не менее 19 объектов, в том числе по годам: 

2017 год - 17 объектов; 

2018 год - 2 объекта; 

2019 год - 0 объектов. 

3. Целевой показатель (индикатор) 5: Количество муниципальных 

учреждений (объектов), в которых выполнены работы по монтажу пожарной 

сигнализации, за период реализации программы составит не менее 5 

объектов, в том числе по годам: 

2017 год - 1 объект; 

2018 год - 2 объекта; 

2019 год - 2 объекта. 

3. Целевой показатель (индикатор) 6: Количество муниципальных 

учреждений (объектов), в которых осуществлена установка противодымных 

и противопожарных дверей, за период реализации программы составит не 

менее 9 объектов, в том числе по годам: 

2017 год - 1 объект; 

2018 год - 2 объекта; 

2019 год - 6 объектов.». 

 

1.20. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта 

подпрограммы № 2 «Профилактика терроризма, экстремизма и пожарной 

безопасности в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2017 - 2019 годах» муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017 – 

2019 годах», утвержденной постановлением мэрии города от 09.12.2016 № 

3693, изложить в следующей редакции: 

 
«Ресурсное обеспечение 

подпрограммы  

Общий объем финансирования подпрограммы составит 8234,9 тыс. руб., в 

том числе по годам: 

2017 год - 1180,9 тыс. руб.; 

2018 год - 3527,0 тыс. руб.; 

2019 год - 3527,0 тыс. руб. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 8234,9 тыс. руб., в 

том числе по годам: 

2017 год - 1180,9 тыс. руб.; 

2018 год - 3527,0 тыс. руб.; 

2019 год - 3527,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств областного бюджета 

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

2017 год - 0,0 тыс. руб.; 

2018 год - 0,0 тыс. руб.; 

2019 год - 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств федерального бюджета 

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

2017 год - 0,0 тыс. руб.; 

2018 год - 0,0 тыс. руб.; 

2019 год - 0,0 тыс. руб.». 

 

1.21. Строку «Ожидаемые конечные результаты реализации 

подпрограммы» Паспорта подпрограммы № 2 «Профилактика терроризма, 

экстремизма и пожарной безопасности в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017 - 2019 годах» 

муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
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населения в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2017 – 2019 годах», утвержденной постановлением 

мэрии города от 09.12.2016 № 3693, изложить в следующей редакции: 

 
«Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы  

Реализация мероприятий подпрограммы позволит в 2017 - 2019 годах: 

1. Повысить уровень антитеррористической защищенности в 

муниципальных учреждениях путем проведения работ по ограждению 

территорий к концу 2019 года дополнительно двух учреждений (объектов), а 

также путем проведения работ по установке и аренде системы 

видеонаблюдения к концу 2019 года дополнительно в девятнадцати 

учреждениях (объектах). Планируется, что: 

1) Количество муниципальных учреждений (объектов), в которых выполнены 

работы по ограждению территории, за период реализации программы 

составит не менее 2-х объектов, в том числе по годам: 

2017 год - 0 объектов; 

2018 год - 1 объект; 

2019 год - 1 объект. 

2) Количество муниципальных учреждений (объектов), в которых выполнены 

работы по установке и аренде оборудования системы видеонаблюдения, за 

период реализации программы составит не менее 19-ти объектов, в том числе 

по годам: 

2017 год - 17 объектов; 

2018 год - 2 объекта; 

2019 год - 0 объектов. 

       2. Повысить уровень пожарной безопасности в муниципальных 

учреждениях путем проведения работ по монтажу пожарной сигнализации к 

концу 2019 года дополнительно в 5 муниципальных учреждениях (объектах), 

а также путем выполнения работ по установке противодымных и 

противопожарных дверей к концу 2019 года дополнительно в 9 

муниципальных учреждениях (объектах). Планируется, что: 

1) Количество муниципальных учреждений (объектов), в которых выполнены 

работы по монтажу пожарной сигнализации, за период реализации 

программы составит не менее 5 объектов, в том числе по годам: 

2017 год - 1 объект; 

2018 год - 2 объекта; 

2019 год - 2 объекта. 

2) Количество муниципальных учреждений (объектов), в которых 

осуществлена установка противодымных и противопожарных дверей, за 

период реализации программы составит не менее 9 объектов, в том числе по 

годам: 

2017 год - 1 объект; 

2018 год - 2 объекта; 

2019 год - 6 объектов.». 

 

1.22. Раздел 2 «Цели и задачи подпрограммы» подпрограммы 2 

«Профилактика терроризма, экстремизма и пожарной безопасности в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2017 - 2019 годах» муниципальной программы «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017 – 2019 годах», 

утвержденной постановлением мэрии города от 09.12.2016 № 3693, изложить 

в следующей редакции: 

«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 
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муниципального образования "Город Биробиджан" Еврейской автономной 

области. 

Для достижения поставленной цели предусмотрено решение 

следующих задач: 

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, а именно: 

- основного мероприятия 2.1 «Профилактика терроризма и экстремизма 

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, а именно: 

- основного мероприятия 2.2 «Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах городского округа.». 

1.23. Раздел 3 «Прогноз конечных результатов подпрограммы» 

подпрограммы 2 «Профилактика терроризма, экстремизма и пожарной 

безопасности в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2017 - 2019 годах» муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017 – 

2019 годах», утвержденной постановлением мэрии города                               

от 09.12.2016 № 3693, изложить в следующей редакции: 

«Раздел 3. Прогноз конечных результатов подпрограммы  

Реализация мероприятий подпрограммы позволит в 2017 - 2019 годах: 

1. Повысить уровень антитеррористической защищенности в 

муниципальных учреждениях путем проведения работ по ограждению 

территорий к концу 2019 года дополнительно двух учреждений (объектов), а 

также путем проведения работ по установке и аренде оборудования системы 

видеонаблюдения к концу 2019 года дополнительно в девятнадцати 

учреждениях (объектах). Планируется, что: 

1) Количество муниципальных учреждений (объектов), в которых 

выполнены работы по ограждению территории, за период реализации 

программы составит не менее 2-х объектов, в том числе по годам: 

2017 год - 0 объектов; 

2018 год - 1 объект; 

2019 год - 1 объект. 

2) Количество муниципальных учреждений (объектов), в которых 

выполнены работы по установке и аренде оборудования системы 
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видеонаблюдения, за период реализации программы составит не менее 19-ти 

объектов, в том числе по годам: 

2017 год - 17 объектов; 

2018 год - 2 объекта; 

2019 год - 0 объектов. 

2. Повысить уровень пожарной безопасности в муниципальных 

учреждениях путем проведения работ по монтажу пожарной сигнализации к 

концу 2019 года дополнительно в 5 учреждениях (объектах), а также путем 

выполнения работ по установке противодымных и противопожарных дверей 

к концу 2019 года дополнительно в 9 учреждениях (объектах). Планируется, 

что: 

1) Количество муниципальных учреждений (объектов), в которых 

выполнены работы по монтажу пожарной сигнализации, за период 

реализации программы составит не менее 5 объектов, в том числе по годам: 

2017 год - 1 объект; 

2018 год - 2 объекта; 

2019 год - 2 объекта. 

2) Количество муниципальных учреждений (объектов), в которых 

осуществлена установка противодымных и противопожарных дверей, за 

период реализации программы составит не менее 9 объектов, в том числе по 

годам: 

2017 год - 1 объект; 

2018 год - 2 объекта; 

2019 год - 6 объектов.». 

1.24. Раздел 5 «Система основных мероприятий подпрограммы» 

подпрограммы 2 «Профилактика терроризма, экстремизма и пожарной 

безопасности в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2017 - 2019 годах» муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017 – 

2019 годах», утвержденной постановлением мэрии города                                 

от 09.12.2016 № 3693, изложить в следующей редакции: 

«Раздел 5. Система основных мероприятий подпрограммы  

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 «Профилактика терроризма и экстремизма 

на территории городского округа», в рамках которого запланирована 

реализация следующих мероприятий: 

- мероприятие 2.1.1. «Ограждение по периметру территорий 

муниципальных учреждений». Планируется выполнение работ по установке 

ограждений в двух муниципальных учреждениях (объектах):  

2018 год – 1 объект (Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 16»); 
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2019  год – 1 объект (Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 15»); 

- мероприятие 2.1.2 «установка и аренда оборудования системы 

видеонаблюдения в муниципальных учреждениях». Планируется выполнение 

работ по установке и аренде оборудования системы видеонаблюдения в 

девятнадцати муниципальных учреждениях (объектах): 

2017 год – 17 объектов (Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 15»; Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад      № 43»; 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 28»; 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   № 49»; Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад      № 50»; 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 12»; Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 16»; Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад      № 24»; 

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 № 3»; Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 11»; Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад     № 

21»); 

2018 год – 2 объекта (Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразовательная школа 

№14»; Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное 

учреждение «Детский сад № 31»);. 

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 первичных мер пожарной 

безопасности в границах городского округа», в рамках которого 

запланирована реализация следующих мероприятий: 

- мероприятие 2.2.1 «монтаж пожарной сигнализации в муниципальных 

учреждениях». Планируется выполнение работ по монтажу пожарной 

сигнализации в пяти муниципальных учреждениях (объектах): 
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2017 год – 1 объект (Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Детская художественная 

школа»); 

2018 год – 2 объекта (Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 24», 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества»); 

2019 год – 2 объекта (Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5», Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 50»). 

Кроме того в рамках реализации муниципальной программы 

предусмотрена оплата стоимости выполненных работ по монтажу пожарной 

сигнализации в муниципальном казѐнном учреждении «Централизованное 

хозяйственное управление» муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области» по муниципальному 

контракту, заключенном в 2016 году, в объеме 85 тысяч рублей; 

- мероприятие 2.2.2. «установка противодымных и противопожарных 

дверей в муниципальных учреждениях». Планируется выполнение работ по 

установке противодымных и противопожарных дверей в девяти 

муниципальных учреждениях (объектах): 

2017 год – 1 объект (Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 50»); 

2018 год – 2 объекта (Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 15», Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение «Лицей № 23»); 

2019 год – 6 объектов (Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 15», Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «ДЮСШ», 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 43», Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5», Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение «Лицей № 23», Муниципальное 

бюджетное учреждение «Центральная городская библиотека и ее 

филиалы»).». 

1.25 Раздел 6 «Показатели (индикаторы) подпрограммы» 

подпрограммы 2 «Профилактика терроризма, экстремизма и пожарной 

безопасности в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2017 - 2019 годах» муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017 – 

2019 годах», утвержденной постановлением мэрии города                                 

от 09.12.2016 № 3693, изложить в следующей редакции: 

«Раздел 6. Показатели (индикаторы) подпрограммы 



 29 

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 

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского 

округа», что, в свою очередь, позволит обеспечить выполнение работ по 

установке ограждений двух муниципальных учреждений (объектов), 

выполнение работ по установке системы видеонаблюдения в двух 

муниципальных учреждениях (объектах). 

С учѐтом выполнения основного мероприятия 2.1, предусмотренного 

муниципальной программой, целевыми показателями (индикаторами), 

характеризующими решение задачи 1 подпрограммы 2 (ожидаемым 

эффектом от еѐ реализации), должны стать: 

1) Целевой показатель (индикатор) 3: Количество муниципальных 

учреждений (объектов), в которых выполнены работы по ограждению 

территории, за период реализации программы составит не менее 2 объектов, 

в том числе по годам: 

2017 год - 0 объектов; 

2018 год - 1 объект; 

2019 год - 1 объект. 

2) Целевой показатель (индикатор) 4: Количество муниципальных 

учреждений (объектов), в которых выполнены работы по установке и аренде 

оборудования системы видеонаблюдения, за период реализации программы 

составит не менее 19 объектов, в том числе по годам: 

2017 год - 17 объектов; 

2018 год - 2 объекта; 

2019 год - 0 объектов. 

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 первичных мер пожарной безопасности в границах городского 

округа», что, в свою очередь, позволит выполнение работ по монтажу 

пожарной сигнализации в 5 муниципальных учреждениях (объектах) и 

выполнение работ по установке противодымных и противопожарных дверей 

в 9 муниципальных учреждениях (объектах) за период реализации 

программы. 

С учѐтом выполнения основного мероприятия 2.2, предусмотренного 

муниципальной программой, целевыми показателями (индикаторами), 

характеризующими решение задачи 2 подпрограммы 2 (ожидаемым 

эффектом от еѐ реализации), должны стать: 
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1) Целевой показатель (индикатор) 5: Количество муниципальных 

учреждений (объектов), в которых выполнены работы по монтажу пожарной 

сигнализации, за период реализации программы составит не менее 5 

объектов, в том числе по годам: 

2017 год - 1 объект; 

2018 год - 2 объекта; 

2019 год - 2 объекта. 

2) Целевой показатель (индикатор) 6: Количество муниципальных 

учреждений (объектов), в которых осуществлена установка противодымных 

и противопожарных дверей, за период реализации программы составит не 

менее 9 объектов, в том числе по годам: 

2017 год - 1 объект; 

2018 год - 2 объекта; 

2019 год - 6 объектов.». 

1.26 Раздел 7 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы 2 

«Профилактика терроризма, экстремизма и пожарной безопасности в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2017 - 2019 годах» муниципальной программы «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017 – 2019 годах», 

утвержденной постановлением мэрии города от 09.12.2016 № 3693, изложить 

в следующей редакции: 

«Раздел 7. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Финансирование подпрограммы в полном объеме осуществляется за 

счет средств бюджета городского округа. Общий объем финансирования 

подпрограммы составит 8234,9 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год – 1180,9 тыс. руб.; 

2018 год - 3527,0 тыс. руб.; 

2019 год - 3527,0 тыс. руб. 

Реализация мероприятий подпрограммы 2 осуществляется за счет 

средств следующих источников финансирования: 

- федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.; 

- областной бюджет - 0,0 тыс. руб.; 

- городской бюджет – 8234,9 тыс. руб.; 

- внебюджетные источники - 0,0 тыс. руб. 

Информация о финансовом обеспечении реализации подпрограммы за 

счет средств городского бюджета представлена в приложении № 2 к 

муниципальной программе, а финансовое обеспечение подпрограммы за счет 

всех источников финансирования представлено в приложении № 3 к 

муниципальной программе.». 

1.27. Строку «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы» 

Паспорта подпрограммы № 3 «Профилактика наркомании, правонарушений 

в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2017 - 2019 годах» муниципальной программы «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном образовании 



 31 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017 – 2019 годах», 

утвержденной постановлением мэрии города от 09.12.2016 № 3693, изложить 

в следующей редакции: 

 
«Целевые показатели 

(индикаторы) подпрограммы  

1. Целевой показатель (индикатор) 7: Количество изготовленных 

информационных материалов по вопросам профилактики наркомании и 

правонарушений, за период реализации программы составит не менее 5400 

шт, в том числе по годам: 

2017 год - 1400 шт; 

2018 год - 2000 шт; 

2019 год - 2000 шт. 

2. Целевой показатель (индикатор) 8: Количество проведенных конкурсов 

«Безопасный двор», за период реализации программы составит не менее 2 

единиц, в том числе по годам: 

2017 год - 0 ед; 

2018 год - 1 ед; 

2019 год - 1 ед. 

3. Целевой показатель (индикатор) 9: Количество добровольных народных 

дружин, действующих на территории городского округа, к концу 2019 года  

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

2017 год - 2 ед; 

2018 год - 3 ед; 

2019 год - 4 ед. 

4. Целевой показатель (индикатор) 10: Количество камер видеонаблюдения, 

установленных на территории городского округа, за период реализации 

программы составит не менее 8 шт, в том числе по годам: 

2017 год - 0 шт; 

2018 год - 4 шт; 

2019 год - 4 шт.». 

 

1.28. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта 

подпрограммы № 3 «Профилактика наркомании, правонарушений в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2017 - 2019 годах» муниципальной программы «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017 – 2019 годах», 

утвержденной постановлением мэрии города от 09.12.2016 № 3693, изложить 

в следующей редакции: 
«Ресурсное обеспечение 

подпрограммы  

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1233,0 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2017 год - 333,0 тыс. руб.; 

2018 год - 450,0 тыс. руб.; 

2019 год - 450,0 тыс. руб. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 1233,0 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2017 год - 333,0 тыс. руб.; 

2018 год - 450,0 тыс. руб.; 

2019 год - 450,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств областного бюджета 

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

2017 год - 0,0 тыс. руб.; 

2018 год - 0,0 тыс. руб.; 

2019 год - 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств федерального бюджета 

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

2017 год - 0,0 тыс. руб.; 

2018 год - 0,0 тыс. руб.; 

2019 год - 0,0 тыс. руб.». 
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1.29. Строку «Ожидаемые конечные результаты реализации 

подпрограммы» Паспорта подпрограммы № 3 «Профилактика наркомании, 

правонарушений в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2017 - 2019 годах» муниципальной 

программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2017 – 2019 годах», утвержденной постановлением мэрии города 

от 09.12.2016 № 3693, изложить в следующей редакции: 

 
«Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы  

Реализация мероприятий подпрограммы позволит в 2017 - 2019 годах: 

          1. Оптимизировать работу по предупреждению и профилактике 

наркомании и правонарушений путем:  

- изготовления не менее 5400 штук информационных материалов по 

вопросам профилактики наркомании и правонарушений; 

- проведения конкурса «Безопасный двор» – не менее 2 единиц к концу 

2019 года; 

- участия граждан в охране общественного порядка – увеличение числа 

действующих добровольных народных дружин, а именно, создание к концу 

2019 года – не менее 4 единиц; 

- проведения работ по установке систем видеонаблюдения на территории 

городского округа – не менее 8 штук камер видеонаблюдения за период 

реализации программы. Планируется, что: 

1) Количество изготовленных информационных материалов по вопросам 

профилактики наркомании и правонарушений за период реализации 

программы составит не менее 5400 шт, в том числе по годам: 

2017 год - 1400 шт; 

2018 год - 2000 шт; 

2019 год - 2000 шт. 

2) Количество проведенных конкурсов «Безопасный двор» за период 

реализации программы составит не менее 2 единиц, в том числе по годам: 

2017 год - 0 ед; 

2018 год - 1 ед; 

2019 год - 1 ед. 

3) Количество добровольных народных дружин, действующих на 

территории городского округа, к концу 2019 года составит не менее 4 

единиц, в том числе по годам: 

2017 год - 2 ед; 

2018 год - 3 ед; 

2019 год - 4 ед. 

4) Количество камер видеонаблюдения, установленных на территории 

городского округа, к концу 2019 года составит не менее 8 штук, в том числе 

по годам: 

2017 год – 0 шт; 

2018 год - 4 шт; 

2019 год - 4 шт.». 

 

1.30. Раздел 2 «Цели и задачи подпрограммы» подпрограммы 3 

«Профилактика наркомании, правонарушений в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017 - 2019 годах» 

муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2017 – 2019 годах», утвержденной постановлением 

мэрии города от 09.12.2016 № 3693, изложить в следующей редакции: 

«Раздел 2. Цели и задачи подпрограммы 
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Целью 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, а именно: 

- основного мероприятия 3.1 «Мероприятия по профилактике 

наркомании, павонарушений на территории городского округа».». 

1.31. Раздел 3 «Прогноз конечных результатов подпрограммы» 

подпрограммы 3 «Профилактика наркомании, правонарушений в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2017 - 2019 годах» муниципальной программы «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017 – 2019 годах», 

утвержденной постановлением мэрии города от 09.12.2016 № 3693, изложить 

в следующей редакции: 

«Раздел 3. Прогноз конечных результатов подпрограммы 

Принимаемые в последние годы меры, направленные на профилактику 

наркомании и правонарушений на территории городского округа, приносят 

свои плоды. Однако проблема наркомании и правонарушений 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 2019 года: 

1. Оптимизировать работу по предупреждению и профилактике 

наркомании и правонарушений путем:  

- изготовления не менее 5400 штук информационных материалов по 

вопросам профилактики наркомании и правонарушений; 

- проведения конкурса «Безопасный двор» – не менее 2 единиц к концу 

2019 года; 

- участия граждан в охране общественного порядка – увеличение числа 

действующих добровольных народных дружин, а именно, создание к концу 

2019 года – не менее 4 единиц; 

- проведения работ по установке систем видеонаблюдения на 

территории городского округа – не менее 8 штук камер видеонаблюдения за 

период реализации программы. Планируется, что: 
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1) Количество изготовленных информационных материалов по 

вопросам профилактики наркомании и правонарушений за период 

реализации программы составит не менее 5400 шт, в том числе по годам: 

2017 год - 1400 шт; 

2018 год - 2000 шт; 

2019 год - 2000 шт. 

2) Количество проведенных конкурсов «Безопасный двор» за период 

реализации программы составит не менее 2 единиц, в том числе по годам: 

2017 год - 0 ед; 

2018 год - 1 ед; 

2019 год - 1 ед. 

3) Количество добровольных народных дружин, действующих на 

территории городского округа, к концу 2019 года составит не менее 4 

единиц, в том числе по годам: 

2017 год - 2 ед; 

2018 год - 3 ед; 

2019 год - 4 ед. 

4) Количество камер видеонаблюдения, установленных на территории 

городского округа, к концу 2019 года составит не менее 8 штук, в том числе 

по годам: 

2017 год – 0 шт; 

2018 год - 4 шт; 

2019 год - 4 шт.». 

1.32. Раздел 5 «Система основных мероприятий подпрограммы» 

подпрограммы 3 «Профилактика наркомании, правонарушений в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2017 - 2019 годах» муниципальной программы «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017 – 2019 годах», 

утвержденной постановлением мэрии города от 09.12.2016 № 3693, изложить 

в следующей редакции: 

«Раздел 5. Система основных мероприятий подпрограммы 

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 «Мероприятия по профилактике 

наркомании, правонарушений на территории городского округа», в рамках 

которого запланирована реализация следующих мероприятий: 

- мероприятие 3.1.1 «Организация изготовления и прокат социальной 

рекламы по профилактике правонарушений, в том числе в сфере незаконного 

оборота наркотиков». Данное мероприятие предусматривает изготовление не 

менее 5400 информационных материалов по вопросам профилактики 

наркомании и правонарушений за период реализации муниципальной 

программы; 
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- мероприятие 3.1.2 «Проведение конкурса «Безопасный двор»». 

Планируется проведение не менее 2 конкурсов «Безопасный двор» за период 

реализации муниципальной программы. 

Кроме того, в рамках реализации муниципальной программы 

предусмотрена оплата кредиторской задолженности за поощрение 

участников конкурса «Безопасный двор», проведенного мэрией города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2016 году, в объеме 43 тыс. рублей; 

- мероприятие 3.1.3 «Участие граждан в охране общественного 

порядка». Планируется создание не менее 4 добровольных народных дружин 

за период реализации муниципальной программы, действующих на 

территории городского округа, в целях привлечения к охране общественного 

порядка, предупреждению и профилактике правонарушений и преступлений; 

- мероприятие 3.1.4 «Установка системы видеонаблюдения». 

Мероприятие предусматривает выполнение работ по установке на 

территории городского округа камер видеонаблюдения - не менее 8 штук за 

период реализации муниципальной программы.». 

1.33. Раздел 6 «Показатели (индикаторы) подпрограммы» 

подпрограммы 3 «Профилактика наркомании, правонарушений в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2017 - 2019 годах» муниципальной программы «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017 – 2019 годах», 

утвержденной постановлением мэрии города от 09.12.2016 № 3693, изложить 

в следующей редакции: 

«Раздел 6. Показатели (индикаторы) подпрограммы 

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 муниципальной программы 

необходимо выполнить мероприятия, предусмотренные основным 

мероприятием 3.1 «Мероприятия по профилактике наркомании, 

правонарушений на территории городского округа», что, в свою очередь, 

позволит изготовить информационные материалы по вопросам 

профилактики наркомании и правонарушений в количестве 5400 шт. к концу 

2019 года, провести 2 конкурса «Безопасный двор» за период реализации 

программы, увеличить количество действующих на территории городского 

округа добровольных народных дружин до 4 единиц к концу 2019 года, 

установить на территории городского округа не менее 8 видеокамер за 

период реализации программы. 

С учѐтом выполнения основного мероприятия 3.1, предусмотренного 

муниципальной программой, целевыми показателями (индикаторами), 



 36 

характеризующими решение задачи  1 подпрограммы 3 (ожидаемым 

эффектом от еѐ реализации), должны стать:  

1) Целевой показатель (индикатор) 7: Количество изготовленных 

информационных материалов по вопросам профилактики наркомании и 

правонарушений, за период реализации программы составит не менее 5400 

шт, в том числе по годам: 

2017 год - 1400 шт; 

2018 год - 2000 шт; 

2019 год - 2000 шт. 

2) Целевой показатель (индикатор) 8: Количество проведенных 

конкурсов «Безопасный двор», за период реализации программы составит не 

менее 2 единиц, в том числе по годам: 

2017 год - 0 ед; 

2018 год - 1 ед; 

2019 год - 1 ед. 

3) Целевой показатель (индикатор) 9: Количество добровольных 

народных дружин, действующих на территории городского округа, к концу 

2019 года  составит не менее 4 единиц, в том числе по годам: 

2017 год - 2 ед; 

2018 год - 3 ед; 

2019 год - 4 ед. 

4) Целевой показатель (индикатор) 10: Количество камер 

видеонаблюдения, установленных на территории городского округа, за 

период реализации программы составит не менее 8 шт, в том числе по годам: 

2017 год - 0 шт; 

2018 год - 4 шт; 

2019 год - 4 шт.». 

1.34. Раздел 7 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы 

3 «Профилактика наркомании, правонарушений в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017 - 

2019 годах» муниципальной программы «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017 – 2019 годах», 

утвержденной постановлением мэрии города от 09.12.2016 № 3693, изложить 

в следующей редакции: 

«Раздел 7. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Финансирование подпрограммы в полном объеме осуществляется за 

счет средств бюджета городского округа. Общий объем финансирования 

подпрограммы составят 1233,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год - 333,0 тыс. руб.; 

2018 год - 450,0 тыс. руб.; 

2019 год - 450,0 тыс. руб. 

Реализация мероприятий подпрограммы 3 осуществляется за счет 

средств следующих источников финансирования: 

- федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.; 



 37 

- областной бюджет - 0,0 тыс. руб.; 

- городской бюджет - 1233,0 тыс. руб.; 

- внебюджетные источники - 0,0 тыс. руб. 

Информация о финансовом обеспечении реализации подпрограммы за 

счет средств городского бюджета представлена в приложении № 2 к 

муниципальной программе, а финансовое обеспечение подпрограммы за счет 

всех источников финансирования представлено в приложении № 3 к 

муниципальной программе.». 

1.35. Приложения № 1 «Система основных мероприятий и показателей 

реализации муниципальной программы» к муниципальной программе 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017 – 

2019 годах», утвержденной постановлением мэрии города от 09.12.2016 № 

3693, изложить в следующей редакции: 

 

 

 
«Статус  Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия  

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник  

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Единица 

измерения  

Общее 

значение 

показателя, 

предусмотр

енное 

программой  

Значение показателя по 

годам реализации  

      2017 год  2018 

год  

2019 

год  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

Муниципальн

ая программа  

Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения в 

муниципальном 

образовании «Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной 

 области в 2017 - 

2019 годах  

Ответственный 

исполнитель: МКУ 

«Управление по делам 

ГО и ЧС» 

Целевой показатель 

(индикатор) 1: Количество 

электрических сирен 

комплексной системы 

экстренного оповещения 

населения городского 

округа, находящихся на 

техническом обслуживании  

ЕД  12  12  12  12  

Целевой показатель 

(индикатор) 2: Количество 

запрещающих знаков, 

установленных на 

территории городского 

округа 

ШТ 44 44 0 0 

Целевой показатель 

(индикатор) 3: Количество 

муниципальных 

учреждений (объектов), в 

которых выполнены работы 

по ограждению территории  

ОБЪЕКТ  2  0 1  1  

Целевой показатель 

(индикатор) 4: Количество 

муниципальных 

учреждений (объектов), в 

которых выполнены работы 

по установке и аренде 

оборудования системы 

видеонаблюдения  

ОБЪЕКТ  19  17  2  0 

Целевой показатель 

(индикатор) 5: Количество 

муниципальных 

учреждений (объектов), в 

которых выполнены работы 

по монтажу пожарной 

сигнализации  

ОБЪЕКТ  5 1  2  2  

Целевой показатель 

(индикатор) 6: Количество 

муниципальных 

учреждений (объектов), в 

которых осуществлена 

установка противодымных и 

противопожарных дверей  

ОБЪЕКТ  9 1  2  6  
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   Целевой показатель 

(индикатор) 7: Количество 

изготовленных 

информационных 

материалов по вопросам 

профилактики наркомании и 

правонарушений  

ШТ  5400 1400  2000  2000  

Целевой показатель 

(индикатор) 8:  

Количество проведенных 

конкурсов «Безопасный 

двор» 

ЕД  2  0  1  1  

Целевой показатель 

(индикатор) 9: Количество 

добровольных народных 

дружин, действующих на 

территории городского 

округа 

  

ЕД  4  2  3  4  

Целевой показатель 

(индикатор) 10: Количество 

камер видеонаблюдения, 

установленных на 

территории городского 

округа  

 

ШТ  8  0 4  4». 

Подпрог- 

рамма 1  

Предупреждение и 

ликвидация 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций в 

муниципальном 

образовании «Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной области 

в 2017 - 2019 годах  

Соисполнитель 1: МКУ 

«Управление по делам 

ГО и ЧС» 

Целевой показатель 

(индикатор) 1 «Количество 

электрических сирен 

комплексной системы 

экстренного оповещения 

населения городского 

округа, находящихся на  

техническом 

обслуживании» 

ЕД  12  12  12  12  

Целевой показатель 

(индикатор) 2 «Количество 

установленных 

запрещающих знаков на 

территории городского 

округа» 

 

 

ШТ 44 44 0 0 

Основное 

мероприя 

тие 1.1  

Предупреждение и 

ликвидация 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций в 

муниципальном 

образовании «Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной области  

Участник 1: МКУ 

«Управление по делам 

ГО и ЧС» 

Участник 14: 

подрядные организации  

Непосредственный 

результат: 

Снижение количества и 

тяжести последствий 

чрезвычайных ситуаций на 

территории городского 

округа 

     

Мероприятие 

1.1.1  

Обеспечение 

технического 

обслуживания и 

текущего ремонта 

технических средств 

оповещения на 

территории 

городского округа  

Участник 1: МКУ 

«Управление по делам 

ГО и ЧС» 

Участник 14: 

подрядные организации  

Непосредственный 

результат: 

Целевой показатель 

(индикатор) 1 «Количество 

электрических сирен 

комплексной системы 

экстренного оповещения 

населения городского 

округа, подлежащих 

техническому 

обслуживанию» 

 

ЕД  12  12  12  12  

Мероприятие 

1.1.2 

Установка 

запрещающих знаков 

на территории 

городского округа 

Участник 1: МКУ 

«Управление по делам 

ГО и ЧС» 

Участник 14: 

подрядные организации 

Непосредственный 

результат: 

Целевой показатель 

(индикатор) 2 «Количество 

установленных 

запрещающих знаков на 

территории городского 

округа» 

 

 

ШТ 44 44 0 0 

Подпрог- 

рамма 2  

Профилактика 

терроризма, 

экстремизма и 

пожарной 

безопасности в 

муниципальном 

образовании «Город 

Биробиджан» 

Еврейской  

Соисполнитель 1: МКУ 

«Управление по делам 

ГО и ЧС» 

Целевой показатель 

(индикатор) 3 «Количество 

муниципальных 

учреждений (объектов), в 

которых выполнены работы 

по ограждению территории» 

ОБЪЕКТ  2  0 1  1  
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 автономной области 

в 2017 - 2019 годах  

 Целевой показатель 

(индикатор) 4 «Количество 

муниципальных 

учреждений (объектов), в 

которых выполнены работы 

по установке и аренде 

оборудования системы 

видеонаблюдения» 

 

ОБЪЕКТ  19  17  2  0 

   

   Целевой показатель 

(индикатор) 5 «Количество 

муниципальных 

учреждений (объектов), в 

которых выполнены работы 

по монтажу пожарной 

сигнализации» 

 

ОБЪЕКТ  5  1  2  2  

   Целевой показатель 

(индикатор) 6 «Количество 

муниципальных 

учреждений (объектов), в 

которых осуществлена 

установка противодымных и 

противопожарных дверей» 

ОБЪЕКТ  9  1  2  6  

Основное 

мероприятие  

2.1  

Профилактика 

терроризма и 

экстремизма на 

территории 

городского округа  

Участник5: 

муниципальные 

образовательные 

учреждения 

Участник 14: 

подрядные организации  

Непосредственный 

результат: 

Снижение угроз терроризма 

и уровня экстремизма на 

территории городского 

округа 

     

Мероприятие 

2.1.1  

Ограждение по 

периметру 

территорий 

муниципальных 

учреждений  

Участник 2: управление 

ЖКХ мэрии города  

Участник 5: 

муниципальные 

образовательные 

учреждения  

Участник 14: 

подрядные организации  

Непосредственный 

результат: 

Количество учреждений 

(объектов), в отношении 

которых выполнены работы 

по ограждению периметра 

территорий  

ОБЪЕКТ  2  0 1  1  

Мероприятие 

2.1.2  

Установка системы 

видеонаблюдения в 

муниципальных 

учреждениях  

Участник 5: 

муниципальные 

образовательные 

учреждения  

Участник 14: 

подрядные организации  

Непосредственный 

результат: 

Количество учреждений 

(объектов), в отношении 

которых выполнены работы 

по установке и аренде 

оборудования системы 

видеонаблюдения  

ОБЪЕКТ  19  17  2  0 

Основное 

мероприятие 

2.2  

Обеспечение 

первичных мер 

пожарной 

безопасности в 

границах городского 

округа  

Участник 3: управление 

транспорта мэрии 

города  

Участник5: 

муниципальные 

образовательные 

учреждения  

Участник 6: 

муниципальные 

учреждения культуры 

Участник 7: мэрия 

города 

Участник 8: МБУДО 

«ДЮСШ» 

Участник 14: 

подрядные организации  

Непосредственный 

результат: 

Повышение уровня 

пожарной безопасности в 

границах городского округа 

     

 Кредиторская 

задолженность по 

мероприятию 

«Монтаж пожарной 

сигнализации в 

муниципальных 

учреждениях» 

 

МКУ «ЦХУ»,  

Участник 14: 

подрядные организации  

      

Мероприятие 

2.2.1  

Монтаж пожарной 

сигнализации в 

муниципальных 

учреждениях  

Участник5: 

муниципальные 

образовательные 

учреждения  

Участник 6: 

муниципальные 

учреждения культуры 

Участник 14: 

подрядные организации  

 

Непосредственный 

результат: 

Количество учреждений 

(объектов), в отношении 

которых выполнены работы 

по монтажу пожарной 

сигнализации  

ОБЪЕКТ  5  1  2  2  

 Кредиторская 

задолженность по 

мероприятию 

«Монтаж пожарной 

МКУ «ЦХУ», Участник 

14: подрядные 

организации  
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сигнализации в 

муниципальных 

учреждениях» 

Мероприятие 

2.2.2  

Установка 

противодымных и 

противопожарных 

дверей в 

муниципальных 

учреждениях  

Участник 5: 

муниципальные 

образовательные 

учреждения 

Участник 6: 

муниципальные 

учреждения культуры 

Участник 8: МБУДО 

«ДЮСШ» 

Участник 14: 

подрядные организации 

  

Непосредственный 

результат: 

Количество учреждений 

(объектов), в отношении 

которых выполнены работы 

по установке 

противодымных и 

противопожарных дверей  

ОБЪЕКТ  9  1  2  6  

Подпрог- 

рамма 3  

Профилактика 

наркомании, 

правонарушений в 

муниципальном 

образовании «Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной области 

в 2017 - 2019 годах 

  

Соисполнитель 2: 

управление по 

внутренней политике 

мэрии города  

Целевой показатель 

(индикатор) 7 «Количество 

информационных 

материалов по вопросам 

профилактики наркомании и 

правонарушений» 

 

ШТ  5400  1400  2000  2000  

Целевой показатель 

(индикатор) 8 «Количество 

проведенных конкурсов 

«Безопасный двор» 

ЕД  2   1  1  

   Целевой показатель 

(индикатор) 9 «Количество 

добровольных народных 

дружин, действующих на 

территории городского 

округа» 

ЕД  4  2  3  4  

   Целевой показатель 

(индикатор) 10 «Количество 

камер видеонаблюдения, 

установленных на 

территории городского 

округа» 

 

ШТ  8 0 4  4  

Основное 

мероприятие 

3.1  

Мероприятия по 

профилактике 

наркомании, 

правонарушений на 

территории 

городского округа  

Участник 4: управление 

по внутренней 

политике мэрии города 

Участник 7: мэрия 

города 

Участник 9: комиссия 

по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав в 

городе Биробиджане 

Участник 10: отдел 

образования мэрии 

города 

Участник 11: отдел по 

физической культуре 

спорту и охране 

здоровья мэрии города 

Участник 12: отдел 

культуры мэрии города 

Участник 13: народные 

дружины. 

Участник 14: 

подрядные организации 

  

Непосредственный 

результат: 

Снижение количества 

правонарушений и уровня 

наркомании среди 

населения на территории 

городского округа 

     

Мероприятие 

3.1.1  

Организация 

изготовления и 

прокат социальной 

рекламы по 

профилактике 

правонарушений, в 

том числе в сфере 

незаконного оборота 

наркотиков  

Участник 4: управление 

по внутренней 

политике мэрии города 

Участник 7: мэрия 

города 

Участник 9: комиссия 

по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав в 

городе Биробиджане 

Участник 10: отдел 

образования мэрии 

города 

Участник 11: отдел по 

физической культуре 

спорту и охране 

здоровья мэрии города 

Участник 12: отдел 

культуры мэрии города 

Участник 14: 

подрядные организации 

  

Непосредственный 

результат: 

Количество изготовленных 

информационных 

материалов по вопросам 

профилактики наркомании и 

правонарушений  

ШТ  5400  1400  2000  2000  
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Мероприятие 

3.1.2  

Проведение конкурса 

«Безопасный двор» 

Участник 4: управление 

по внутренней 

политике мэрии города 

Участник 7: мэрия 

города 

Участник 14: 

подрядные организации  

Непосредственный 

результат: 

Количество проведенных 

конкурсов «Безопасный 

двор»  

ЕД  2  0 1  1  

 Проведение конкурса 

«Безопасный двор» 

(кредиторская 

задолженность) 

Участник 4: управление 

по внутренней 

политике мэрии города 

Участник 7: мэрия 

города 

Участник 14: 

подрядные организации 

  

      

Мероприятие 

3.1.3  

Участие граждан в 

охране 

общественного 

порядка  

Участник 4: управление 

по внутренней 

политике мэрии города 

Участник 7: мэрия 

города 

Участник 13: народные 

дружины 

Участник 14: 

подрядные организации 

  

Непосредственный 

результат: 

Количество добровольных 

народных дружин, 

действующих на территории 

городского округа  

ЕД  4  2  3  4  

Мероприятие 

3.1.4  

Установка системы 

видеонаблюдения  

Участник 4: управление 

по внутренней 

политике мэрии города 

Участник 7: мэрия 

города 

Участник 14: 

подрядные организации  

Непосредственный 

результат: 

Количество видеокамер, 

установленных на 

территории городского 

округа  

ШТ  8 0 4  4  

 

 

1.36. Приложения № 2 «Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы за счет средств городского бюджета» к 

муниципальной программе «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2017 – 2019 годах», утвержденной постановлением 

мэрии города от 09.12.2016 № 3693, изложить в следующей редакции: 

 
«Статус  Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия  

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник  

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. 

руб.), годы  

   Всего  2017 год  2018 год  2019 год  

1  2  3  4  5  6  7  

Муниципальная 

программа  

Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения в 

муниципальном 

образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 

2017 - 2019 годах  

Всего  29077,9  8267,9  10405,0  10405,0  

Мероприятия 

текущего периода  

28829,9  8019,9  10405,0  10405,0  

Кредиторская 

задолженность за 

предыдущий период 

248,0  248,0  0,0  0,0  

Ответственный 

исполнитель: МКУ 

«Управление по 

делам ГО и ЧС» 

29077,9  8267,9  10405,0  10405,0  

Соисполнитель 1: 

МКУ «Управление 

по делам ГО и ЧС» 

 

27929,9  8019,9  9955,0  9955,0  

Соисполнитель 2: 

управление по 

внутренней 

политике мэрии 

города  

0,0  0,0  0,0  0,0  
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  Участник 1: МКУ 

«Управление по 

делам ГО и ЧС» 

19610,0  6754,0 6428,0  6428,0  

Участник 2: 

управление ЖКХ 

мэрии города  

3054,0  0,0  1527,0  1527,0  

Участник 3: 

управление  

транспорта мэрии 

города  

 

 

600,0  200,0  200,0  200,0  

Участник 5: 

муниципальные 

образовательные 

учреждения  

 

2915,9  488,9 1500,0  927,0  

Участник 6: 

муниципальные 

учреждения 

культуры  

 

1290,0  207,0  300,0  783,0  

Участник 7: мэрия 

города  

1433,0  533,0 450,0  450,0  

Участник 8: МБУДО 

«ДЮСШ» 

90,0  0,0  0,0  90,0  

Участник 14: 

подрядные 

организации  

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 

2017 - 2019 годах  

Всего  19610,0  6754,0 6428,0  6428,0  

  Соисполнитель 1: 

МКУ «Управление 

по делам ГО и ЧС» 

 

19610,0  6754,0 6428,0  6428,0  

  Участник 1: МКУ 

«Управление по 

делам ГО и ЧС» 

 

19610,0  6754,0 6428,0  6428,0  

  Участник 14: 

подрядные 

организации  

 

0,0  0,0  0,0  0,0  

Основное 

мероприятие 1.1  

Предупреждение и 

ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций 

в муниципальном 

образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области  

Всего  19610,0  6754,0 6428,0  6428,0  

  Участник 1: МКУ 

«Управление по 

делам ГО и ЧС» 

 

19610,0  6754,0 6428,0  6428,0  

  Участник 14: 

подрядные 

организации  

0,0  0,0  0,0  0,0  
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Мероприятие 1.1.1  Обеспечение 

технического 

обслуживания и 

текущего ремонта 

технических средств 

оповещения на 

территории городского 

округа  

Участник 1: МКУ 

«Управление по 

делам ГО и ЧС» 

888,0  296,0  296,0  296,0  

  Участник 14: 

подрядные 

организации  

0,0  0,0  0,0  0,0  

Мероприятие 1.1.2  Восполнение резервов 

материальных ресурсов 

для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера  

Участник 1: МКУ 

«Управление по 

делам ГО и ЧС» 

150,0  50,0  50,0  50,0  

Участник 14: 

подрядные 

организации  

 

0,0  0,0  0,0  0,0  

Мероприятие 1.1.3  Обеспечение 

эффективного 

функционирования МКУ 

«Управление по делам 

ГО и ЧС» 

Участник 1: МКУ 

«Управление по 

делам ГО и ЧС» 

18496,0  6332,0  6082,0  6082,0». 

Участник 14: 

подрядные 

организации  

 

0,0  0,0  0,0  0,0  

Мероприятие 1.1.4 Установка запрещающих 

знаков на территории 

городского округа 

Участник 1: МКУ 

«Управление по 

делам ГО и ЧС» 

76,0 76,0 0,0 0,0 

Участник 14: 

подрядные 

организации  

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 

2017 - 2019 годах  

Всего  8234,9  1180,9 3527,0  3527,0  

  Мероприятия 

текущего периода  

8149,9  1095,9 3527,0  3527,0  

  Кредиторская 

задолженность за 

предыдущий период  

85,0  85,0  0,0  0,0  

  Соисполнитель 1: 

МКУ «Управление 

по делам ГО и ЧС» 

 

8149,9  1095,9 3527,0  3527,0  

  Участник 2: 

управление ЖКХ 

мэрии города  

 

3054,0  0,0  1527,0  1527,0  

  Участник 3: 

управление 

транспорта мэрии 

города  

 

600,0  200,0  200,0  200,0  

  Участник 5: 

муниципальные 

образовательные 

учреждения  

 

2915,9  488,9 1500,0  927,0  
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  Участник 6: 

муниципальные 

учреждения 

культуры  

 

1290,0  207,0  300,0  783,0  

  Участник 7: мэрия 

города 

Участник 1: МКУ 

«Управление по 

делам ГО и ЧС» 

 

200,0 200,0 0,0 0,0 

Участник 8: МБУДО 

«ДЮСШ» 

 

90,0  0,0  0,0  90,0  

Участник 14: 

подрядные 

организации  

0,0  0,0  0,0  0,0  

Основное 

мероприятие 2.1  

Профилактика 

терроризма и 

экстремизма на 

территории городского 

округа  

Всего  3634,9  363,9 1744,0  1527,0  

  Участник 2: 

управление ЖКХ 

мэрии города  

 

3054,0  0,0  1527,0  1527,0  

Участник 5: 

муниципальные 

образовательные 

учреждения  

580,9  363,9 217,0  0,0  

  Участник 14: 

подрядные 

организации  

0,0  0,0  0,0  0,0  

Мероприятие 2.1.1  Ограждение по 

периметру территорий 

муниципальных 

учреждений  

Всего 3054,0  0,0  1527,0  1527,0  

Участник 2: 

управление ЖКХ 

мэрии города  

3054,0  0,0  1527,0  1527,0  

  Участник 14: 

подрядные 

организации  

0,0  0,0  0,0  0,0  

Мероприятие 2.1.2  Установка и аренда 

оборудования системы 

видеонаблюдения в 

муниципальных 

учреждениях  

Всего 580,9  363,9 217,0  0,0  

Участник 5: 

муниципальные 

образовательные 

учреждения  

580,9  363,9 217,0  0,0  

  Участник 14: 

подрядные 

организации  

0,0  0,0  0,0  0,0  

Основное 

мероприятие 2.2  

Обеспечение первичных 

мер пожарной 

безопасности в границах 

городского округа  

Всего  4600,0  817,0 1783,0  2000,0  

  Мероприятия 

текущего периода  

4515,0  732,0 1783,0  2000,0  

  Кредиторская 

задолженность за 

предыдущий период 

  

85,0  85,0  0,0  0,0  

  Участник 3: 

управление 

транспорта мэрии 

города  

600,0  200,0  200,0  200,0  
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  Участник 5: 

муниципальные 

образовательные 

учреждения  

2335,0  125,0 1283,0  927,0  

  Участник 6: 

муниципальные 

учреждения 

культуры  

1290,0  207,0  300,0  783,0  

  Участник 7: мэрия 

города 

Участник 1: МКУ 

«Управление по 

делам ГО и ЧС» 

200,0 200,0 0,0 0,0 

Участник 8: МБУДО 

«ДЮСШ» 

90,0  0,0  0,0  90,0  

  Участник 14: 

подрядные 

организации  

 

0,0  0,0  0,0  0,0  

Мероприятие 2.2.1  Монтаж пожарной 

сигнализации в 

муниципальных 

учреждениях  

Всего  1500,0  212,0 644,0  644,0  

Мероприятия 

текущего периода  

1415,0  127,0 644,0  644,0  

Кредиторская 

задолженность за 

предыдущий период  

85,0  85,0  0,0  0,0  

Участник 5: 

муниципальные 

образовательные 

учреждения  

1288,0  0,0 644,0 644,0  

  Участник 6: 

муниципальные 

учреждения 

культуры  

127,0  127,0  0,0  0,0  

  Участник 14: 

подрядные 

организации  

0,0  0,0  0,0  0,0  

Мероприятие 2.2.2  Установка 

противодымных и 

противопожарных 

дверей в муниципальных 

учреждениях  

Всего 995,0 75,0 460,0 460 

Участник 5: 

муниципальные 

образовательные 

учреждения  

818,0  75,0 460,0  283,0  

  Участник 6: 

муниципальные 

учреждения 

культуры  

87,0  0,0  0,0  87,0  

  Участник 8: МБУДО 

«ДЮСШ» 

90,0  0,0  0,0  90,0  

  Участник 14: 

подрядные 

организации 

  

0,0  0,0  0,0  0,0  

Мероприятие 2.2.3  Мероприятия, 

направленные на 

профилактику пожарной 

безопасности  

Всего  2105,0 530,0 679,0 896,0 

Участник 3: 

управление 

транспорта мэрии 

города  

600,0  200,0  200,0  200,0  
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  Участник 5: 

муниципальные 

образовательные 

учреждения  

229,0  50,0 179,0  0,0  

  Участник 6: 

муниципальные 

учреждения 

культуры  

 

1076,0  80,0  300,0  696,0  

  Участник 7: мэрия 

города 

Участник 1: МКУ 

«Управление по 

делам ГО и ЧС» 

 

200,0 200,0 0,0 0,0 

  Участник 14: 

подрядные 

организации  

0,0  0,0  0,0  0,0  

Подпрограмма № 3  Профилактика 

наркомании, 

правонарушений в 

муниципальном 

образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 

2017 - 2019 годах  

Всего  1233,0  333,0 450,0  450,0  

Кредиторская 

задолженность за 

предыдущий период 

163,0 163,0 0,0 0,0 

Мероприятия 

текущего периода 

1070,0 170,0 450,0 450,0 

Соисполнитель 2: 

управление по 

внутренней 

политике  

0,0 0,0 0,0 0,0 

  Участник 7: мэрия 

города  

1233,0  333,0 450,0  450,0  

  Участник 14: 

подрядные 

организации  

0,0  0,0  0,0  0,0  

Основное 

мероприятие 3.1  

Мероприятия по 

профилактике 

наркомании, 

правонарушений на 

территории городского 

округа  

Всего  1233,0  333,0  450,0  450,0  

Кредиторская 

задолженность за 

предыдущий период 

163,0 163,0 0,0 0,0 

Мероприятия 

текущего периода 

1070,0  170,0  450,0  450,0  

  Участник 7: мэрия 

города  

1233,0  333,0  450,0  450,0  

  Участник 14: 

подрядные 

организации  

0,0  0,0  0,0  0,0  

Мероприятие 3.1.1  Организация 

изготовления и прокат 

социальной рекламы по 

профилактике 

правонарушений, в том 

числе в сфере 

незаконного оборота 

наркотиков  

Всего  270,0  70,0 100,0  100,0  

Участник 7: мэрия 

города  

270,0  70,0 100,0  100,0  

Участник 14: 

подрядные 

организации  

0,0  0,0  0,0  0,0  

Мероприятие 3.1.2  Проведение конкурса 

«Безопасный двор» 

Всего 

 

143,0 43,0 50,0 50,0 

Кредиторская 

задолженность за 

предыдущий период 

 

43,0 43,0 0,0 0,0 

Мероприятия 

текущего периода 

100,0 0,0 50,0 50,0 
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  Участник 7: мэрия 

города 

100,0 0,0 50,0 50,0 

  Участник 14: 

подрядные 

организации 

 

0,0  0,0  0,0  0,0  

Мероприятие 3.1.3  Участие граждан в 

охране общественного 

порядка  

Всего  300,0  100,0  100,0  100,0  

Участник 7: мэрия 

города  

300,0  100,0  100,0  100,0  

  Участник 14: 

подрядные 

организации  

0,0  0,0  0,0  0,0  

Мероприятие 3.1.4  Установка системы 

видеонаблюдения  

Всего  400,0  0,0  200,0  200,0  

Участник 7: мэрия 

города  

400,0  0,0  200,0  200,0  

  Участник 14: 

подрядные 

организации  

0,0  0,0  0,0  0,0  

Мероприятие 3.1.5  Ремонт стационарных 

постов полиции  

Всего  120,0  120,0  0,0  0,0  

Кредиторская 

задолженность за 

предыдущий период 

120,0  120,0  0,0  0,0  

Мероприятия 

текущего периода 

 

0,0  0,0  0,0  0,0  

Участник 7: мэрия 

города 

0,0  0,0  0,0  0,0  

Участник 14: 

подрядные 

организации  

0,0  0,0  0,0  0,0». 

 

 

1.37. Приложения № 3 «Ресурсное обеспечение и прогнозная 

(справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования» к муниципальной 

программе «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2017 – 2019 годах», утвержденной постановлением мэрии города 

от 09.12.2016 № 3693, изложить в следующей редакции: 

 
«Статус  Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия  

Источники 

финансирования  

Оценка расходов (тыс. рублей), годы  

   всего  2017 год  2018 год  2019 год  

1  2  3  4  5  6  7  

Муниципальная 

программа  

Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения в 

муниципальном 

образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 

2017 - 2019 годах  

 

Всего  29077,9  8267,9 10405,0  10405,0  
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  федеральный бюджет  0,0  0,0  0,0  0,0  

  областной бюджет  0,0  0,0  0,0  0,0  

  городской бюджет, в 

т.ч.: 

29077,9  8267,9 10405,0  10405,0  

  мероприятия 

текущего периода  

29077,9  8267,9 10405,0  10405,0  

кредиторская 

задолженность за 

предыдущий период  

85,0  85,0  0,0  0,0  

внебюджетные 

источники  

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 

2017 - 2019 годах  

Всего  19610,0  6754,0 6428,0  6428,0  

федеральный бюджет  0,0  0,0  0,0  0,0  

областной бюджет  0,0  0,0  0,0  0,0  

городской бюджет  19610,0  6754,0 6428,0  6428,0  

внебюджетные 

источники  

 

0,0  0,0  0,0  0,0  

Основное 

мероприятие 1.1  

Предупреждение и 

ликвидация 

последствий 

чрезвычайных ситуаций 

в муниципальном 

образовании «Город 

Биробиджан»  

Еврейской автономной 

области 

Всего  19610,0  6754,0 6428,0  6428,0  

федеральный 

бюджет  

0,0  0,0  0,0  0,0  

областной бюджет  0,0  0,0  0,0  0,0  

городской бюджет  19610,0  6754,0 6428,0  6428,0  

внебюджетные 

источники  

0,0  0,0  0,0  0,0  

Мероприятие 1.1.1  Обеспечение 

технического 

обслуживания и 

текущего ремонта 

технических средств 

оповещения на 

территории городского 

округа  

Всего  888,0  296,0  296,0  296,0  

федеральный бюджет  0,0  0,0  0,0  0,0  

областной бюджет  

 

0,0  0,0  0,0  0,0  

городской бюджет  

 

888,0  296,0  296,0  296,0  

внебюджетные 

источники  

 

0,0  0,0  0,0  0,0  

Мероприятие 1.1.2  Восполнение резервов 

материальных ресурсов 

для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера  

Всего  150,0  50,0  50,0  50,0  

федеральный бюджет  0,0  0,0  0,0  0,0  

областной бюджет  

 

0,0  0,0  0,0  0,0  

городской бюджет  

 

150,0  50,0  50,0  50,0  

внебюджетные 

источники  

 

0,0  0,0  0,0  0,0  

Мероприятие 1.1.3  Обеспечение 

эффективного 

функционирования 

МКУ «Управление по 

делам ГО и ЧС» 

Всего  18496,0  6332,0  6082,0  6082,0  

федеральный бюджет  0,0  0,0  0,0  0,0  

областной бюджет  

 

0,0  0,0  0,0  0,0  

городской бюджет  

 

18496,0  6332,0  6082,0  6082,0  

внебюджетные 

источники  

0,0  0,0  0,0  0,0  

Мероприятие 1.1.4 Установка 

запрещающих знаков на 

территории городского 

округа 

Всего  76,0 76,0 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  

 

76,0 76,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники  

 

0,0  0,0  0,0  0,0  
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Подпрограмма 2  Профилактика 

терроризма, 

экстремизма и 

пожарной безопасности 

в муниципальном 

образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 

2017 - 2019 годах 

 

  

Всего  

 

 

 

8234,9  1180,9 3527,0  3527,0  

федеральный бюджет  0,0  0,0  0,0  0,0  

областной бюджет  0,0  0,0  0,0  0,0  

городской бюджет, в 

т.ч.: 

8234,9  1180,9 3527,0  3527,0  

мероприятия 

текущего периода  

 

8149,9  1095,9 3527,0  3527,0  

кредиторская 

задолженность за 

предыдущий период  

85,0  85,0  0,0  0,0  

 внебюджетные 

источники  

0,0  0,0  0,0  0,0  

Основное 

мероприятие 2.1  

Профилактика 

терроризма и 

экстремизма на 

территории городского 

округа  

Всего  3634,9  363,9 1744,0  1527,0  

 федеральный бюджет  0,0  0,0  0,0  0,0  

 областной бюджет  0,0  0,0  0,0  0,0  

 городской бюджет  3634,9  363,9 1744,0  1527,0  

 внебюджетные 

источники  

0,0  0,0  0,0  0,0  

Мероприятие 2.1.1  Ограждение по 

периметру территорий 

муниципальных 

учреждений  

Всего  3054,0  0,0  1527,0  1527,0  

 федеральный бюджет  0,0  0,0  0,0  0,0  

 областной бюджет  0,0  0,0  0,0  0,0  

 городской бюджет  3054,0  0,0  1527,0  1527,0  

 внебюджетные 

источники  

0,0  0,0  0,0  0,0  

Мероприятие 2.1.2  Установка системы 

видеонаблюдения в 

муниципальных 

учреждениях  

Всего  580,9  363,9 217,0  0,0  

 федеральный бюджет  0,0  0,0  0,0  0,0  

 областной бюджет  0,0  0,0  0,0  0,0  

 городской бюджет  580,9  363,9 217,0  0,0  

 внебюджетные 

источники  

0,0  0,0  0,0  0,0  

Основное 

мероприятие 2.2  

Обеспечение первичных 

мер пожарной 

безопасности в границах 

городского округа  

Всего  4600,0  817,0 1783,0  2000,0  

 федеральный бюджет 

  

0,0  0,0  0,0  0,0  

 областной 

бюджет  

 

0,0  0,0  0,0  0,0  

городской бюджет, в 

т.ч.: 

4600,0  817,0 1783,0  2000,0  

мероприятия 

текущего периода  

4515,0  732,0 1783,0  2000,0  

кредиторская 

задолженность за 

предыдущий период  

85,0  85,0  0,0  0,0  

внебюджетные 

источники  

0,0  0,0  0,0  0,0  

Мероприятие 2.2.1  Монтаж пожарной 

сигнализации в 

муниципальных 

учреждениях  

 

Всего  1500,0  212,0 644,0  644,0  

федеральный бюджет  0,0  0,0  0,0  0,0  

областной бюджет  0,0  0,0  0,0  0,0  

городской бюджет, в 

т.ч.: 

1500,0  212,0 644,0  644,0  

мероприятия 

текущего периода 

  

1415,0  127,0 644,0  644,0  

кредиторская 

задолженность за 

предыдущий период 

  

85,0  85,0  0,0  0,0  
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  внебюджетные 

источники  

0,0  0,0  0,0  0,0  

Мероприятие 2.2.2  Установка 

противодымных и 

противопожарных 

дверей в 

муниципальных 

учреждениях  

Всего  995,0  75,0  460,0  460,0  

 федеральный бюджет  0,0  0,0  0,0  0,0  

 областной бюджет  0,0  0,0  0,0  0,0  

 городской бюджет  995,0  75,0  460,0  460,0  

 внебюджетные 

источники  

0,0  0,0  0,0  0,0  

Мероприятие 2.2.3  Мероприятия, 

направленные на 

профилактику пожарной 

безопасности  

Всего  2105,0  530,0  679,0  896,0  

 федеральный бюджет  0,0  0,0  0,0  0,0  

 областной бюджет  0,0  0,0  0,0  0,0  

 городской бюджет  2105,0  530,0  679,0  896,0  

 внебюджетные 

источники  

0,0  0,0  0,0  0,0  

Подпрограмма 3  Профилактика 

наркомании, 

правонарушений в 

муниципальном 

образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 

2017 - 2019 годах  

Всего  1233,0  333,0 450,0  450,0  

 федеральный бюджет  0,0  0,0  0,0  0,0  

 областной бюджет  0,0  0,0  0,0  0,0  

 городской бюджет, в 

т.ч.: 

1233,0  333,0 450,0  450,0  

 мероприятия 

текущего периода  

1070,0  170,0 450,0  450,0  

 кредиторская 

задолженность за 

предыдущий период  

163,0  163,0  0,0  0,0  

 внебюджетные 

источники  

0,0  0,0  0,0  0,0  

Основное 

мероприятие 3.1  

Мероприятия по 

профилактике 

наркомании, 

правонарушений на 

территории городского 

округа  

Всего  1233,0  333,0 450,0  450,0  

федеральный бюджет  0,0  0,0  0,0  0,0  

областной бюджет  

 

0,0  0,0  0,0  0,0  

 городской бюджет, в 

т.ч.: 

 

1233,0  333,0 450,0  450,0  

 мероприятия 

текущего периода  

 

1070,0 170,0 450,0  450,0  

 кредиторская 

задолженность за 

предыдущий период 

  

163,0  163,0  0,0  0,0  

внебюджетные 

источники  

0,0  0,0  0,0  0,0  

Мероприятие 3.1.1  Организация 

изготовления и прокат 

социальной рекламы по 

профилактике 

правонарушений, в том 

числе в сфере 

незаконного оборота 

наркотиков  

Всего  270,0  70,0 100,0  100,0  

 федеральный бюджет  0,0  0,0  0,0  0,0  

 областной бюджет  0,0  0,0  0,0  0,0  

 городской бюджет  270,0  70,0 100,0  100,0  

 внебюджетные 

источники  

0,0  0,0  0,0  0,0  

Мероприятие 3.1.2  Проведение конкурса 

«Безопасный двор» 

Всего  143,0  43,0 50,0  50,0  

  федеральный бюджет 

  

0,0  0,0  0,0  0,0  

  областной бюджет  

 

0,0  0,0  0,0  0,0  

  городской бюджет, в 

т.ч.: 

143,0  43,0 50,0  50,0  

  мероприятия 

текущего периода  

100,0  0,0  50,0  50,0  
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  кредиторская 

задолженность за 

предыдущий период  

43,0  43,0  0,0  0,0  

  внебюджетные 

источники  

0,0  0,0  0,0  0,0  

Мероприятие 3.1.3  Участие граждан в 

охране общественного 

порядка  

Всего  300,0  100,0  100,0  100,0  

 федеральный бюджет  0,0  0,0  0,0  0,0  

 областной бюджет  0,0  0,0  0,0  0,0  

 городской бюджет  300,0  100,0  100,0  100,0  

 внебюджетные 

источники  

0,0  0,0  0,0  0,0  

Мероприятие 3.1.4  Установка системы 

видеонаблюдения  

Всего  400,0  0,0  200,0  200,0  

 федеральный бюджет  0,0  0,0  0,0  0,0  

 областной бюджет  0,0  0,0  0,0  0,0  

 городской бюджет  400,0  0,0  200,0  200,0  

 внебюджетные 

источники  

0,0  0,0  0,0  0,0  

Мероприятие 3.1.5  Ремонт стационарных 

постов полиции 

(кредиторская 

задолженность) 

 

Всего  120,0  120,0  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, в 

т.ч.: 

120,0  120,0  0,0  0,0  

 мероприятия 

текущего периода  

0,0  0,0  0,0  0,0  

 кредиторская 

задолженность за 

предыдущий период  

120,0  120,0  0,0  0,0  

 внебюджетные 

источники  

0,0  0,0  0,0  0,0».  

 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы мэрии города по промышленности, 

строительству, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству. 

3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«ЭСМИГ». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Первый заместитель  

главы мэрии города                                                                Я.А. Аблов 


