
Постановление Администрации города Заречного от 26.11.2014 № 2513 (в редакции от 

31.03.2015 № 613, от 23.09.2015 № 1832, от 23.12.2015 № 2670, от 01.03.2016 № 492, от 

29.06.2016 № 1527, от 10.08.2016 № 1885, от 14.10.2016 № 2475, от 01.12.2016 № 2934, от 

07.04.2017 № 854, от 01.11.2017 № 2771, от 28.11.2017 № 3024, от 14.03.2018 № 502, от 

22.06.2018 № 1303, от 19.09.2018 № 2092) 

 
Об утверждении муниципальной программы 

«Безопасный город на 2015 – 2020 годы» 

 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите насе-

ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с 

изменениями и дополнениями), от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне» (с изме-

нениями и дополнениями), от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с измене-

ниями и дополнениями), от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму» (с изме-

нениями и дополнениями), от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Собра-

ния представителей города Заречного от 04.05.2012 № 327 «О Стратегии социально-

экономического развития ЗАТО г. Заречный Пензенской области на период до 2020 года», 

решением Собрания представителей города Заречного от 25.07.2014 №504 «О принятии 

Комплексной программы развития ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им.М.В.Проценко» и ЗАТО 

г.Заречный Пензенской области на 2015-2020 годы», постановлениями Администрации 

г.Заречного Пензенской области от 27.09.2013 №1790 «О муниципальных программах за-

крытого административно-территориального образования» (с последующими изменения-

ми), от 15.10.2013 №1969 «Об утверждении Перечня муниципальных программ закрытого 

административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области» (с по-

следующими изменениями), руководствуясь статьями  4.5.1 и 4.6.1 Устава закрытого ад-

министративно-территориального образования города Заречного Пензенской области, Ад-

министрация ЗАТО г.Заречного  п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Безопасный город на 2015 – 2020 годы» 

(приложение). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015 и действует в части, не 

противоречащей соответствующему решению Собрания представителей г.Заречного о 

бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информа-

ции газете «Ведомости Заречного». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого за-

местителя Главы Администрации Шошкина В.В. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Приложение  

 
Утверждена 

постановлением Администрации 

г.Заречного от 26.11.2014 № 2513 

в редакции от 19.09.2018 № 2092 

 

 

Муниципальная программа  

«Безопасный город на 2015 – 2020 годы» 

 

Паспорт  

муниципальной программы «Безопасный город на 2015-2020 годы» 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Администрация г.Заречного (отдел городской 

инфраструктуры и жилищной политики)  

Соисполнители муници-

пальной  программы 

Администрация города Заречного (отдел социальной по-

литики) 

Подпрограммы  1. Защита населения и территорий от чрезвычайных си-

туаций, обеспечение первичных мер пожарной безопас-

ности и развитие служб гражданской защиты г.Заречного. 

2. Профилактика терроризма и экстремизма. 

Цель муниципальной про-

граммы  

Обеспечение безопасности населения города Заречного 

Задачи муниципальной про-

граммы 

Задача 1. Обеспечение защиты населения и территории 

города Заречного от угроз природного и техногенного ха-

рактера. 

Задача 2. Создание надежной системы антитеррористиче-

ской безопасности, обеспечение толерантного состояния 

межэтнических и межрелигиозных отношений и раннего 

предупреждения конфликтных ситуаций в городе Зареч-

ном. 

Целевые показатели муни-

ципальной программы  

- уровень оснащения Единой дежурно-диспетчерской 

службы г. Заречного; 

- доля жителей, участвующих в мероприятиях по профи-

лактике чрезвычайных ситуаций и пожаров, от всего на-

селения города; 

- доля муниципальных учреждений/организаций, осна-

щенных средствами безопасности и антитеррористиче-

ской защищенности; 

- количество правонарушений/преступлений, совершен-

ных на территории города, имеющих экстремистскую, 

националистическую направленность 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

2015-2020  

Объемы бюджетных ассиг-

нований муниципальной 

программы  

Общий объем финансирования муниципальной програм-

мы составляет 86 563,9 тыс. рублей, в том числе: 

2015 год – 13 932,8 тыс. руб.; 

2016 год – 14 337,8 тыс. руб.; 

2017 год – 13 785,0 тыс. руб.; 

2018 год – 15 179,3 тыс. руб.; 

2019 год – 14 664,5 тыс. руб.; 



2020 год – 14 664,5 тыс. руб. 

Общий объем финансирования программы из средств 

бюджета города Заречного на 2015-2020 годы составляет 

86547,4 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 13 932,8 тыс. руб.; 

2016 год – 14 337,8 тыс. руб.; 

2017 год – 13 785,0 тыс. руб.; 

2018 год – 15 162,8 тыс. руб.; 

2019 год – 14 664,5 тыс. руб.; 

2020 год – 14 664,5 тыс. руб. 

Общий объем финансирования программы из средств 

бюджета Пензенской области на 2015-2020 годы состав-

ляет 16,5 тыс. руб., в том числе: 

2015 год – 0 тыс. руб.; 

2016 год – 0 тыс. руб.; 

2017 год – 0 тыс. руб.; 

2018 год – 16,5 тыс. руб.; 

2019 год – 0 тыс. руб.; 

2020 год – 0 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные ре-

зультаты реализации муни-

ципальной программы 

Реализация мероприятий Программы позволит: 

- обеспечить оснащенность Единой дежурно-

диспетчерской службы г. Заречного в объеме 100%; 

- обеспечить участие жителей города в мероприятиях по 

профилактике чрезвычайных ситуаций и пожаров, не ме-

нее 20% от всего населения города; 

- оснастить муниципальные учреждения/организации  

средствами безопасности и антитеррористической защи-

щенности в объеме 100%; 

- не допустить правонарушений/преступлений, совер-

шенных на территории города, имеющих экстремист-

скую, националистическую направленность. 

 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

 

В настоящее время проблема безопасности жителей городов стоит как никогда ост-

ро. Противоправные действия, техногенные катастрофы, стихийные бедствия или некон-

тролируемое развитие ситуаций в местах массового пребывания людей могут иметь самые 

тяжелые последствия.  

В условиях сохранения высокого уровня угрозы техногенного и природного харак-

тера, негативных последствий чрезвычайных ситуаций для устойчивого социально-

экономического развития города Заречного Пензенской области одним из важных элемен-

тов обеспечения безопасности является повышение уровня защиты населения и  террито-

рии города. 

Как для предотвращения чрезвычайных ситуаций, так и в ходе ликвидации их по-

следствий возрастает необходимость оперативного получения объективной информации, 

координации действий дежурно-диспетчерских служб и других сил и средств, участвую-

щих в проведении контроля или аварийно-спасательных работ.  

Решение проблемы заключается в обеспечении снижения рисков чрезвычайных си-

туаций и потерь человеческого, природного и экономического потенциала путем концен-

трации материальных и финансовых ресурсов на приоритетных направлениях создания ус-

ловий безопасной жизнедеятельности и координации действий при оповещении населения 

города. 



Данная программа позволит решить вышеуказанные вопросы в плановом порядке. 

 

2. Цели и задачи реализации муниципальной программы 

 

Цель №1 муниципальной программы - обеспечение безопасности населения города 

Заречного.  

Достижение цели муниципальной программы требует формирования комплексного 

подхода к вопросам защиты населения и территории города Заречного от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной и антитеррористи-

ческой безопасности; реализации скоординированных по ресурсам, срокам, исполнителям 

и результатам мероприятий и предусматривает решение следующих задач: 

1.1. Задача 1.1. Обеспечение защиты населения и территории города Заречного от 

угроз природного и техногенного характера. 

1.2. Задача 1.2. Создание надежной системы антитеррористической безопасности, 

обеспечение толерантного состояния межэтнических и межрелигиозных отношений и ран-

него предупреждения конфликтных ситуаций в городе Заречном. 

В соответствии с заявленной целью и задачами в муниципальную программу вклю-

чены две подпрограммы, каждая из которых предполагает решение вышеуказанных задач: 

1. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первич-

ных мер пожарной безопасности и развитие служб гражданской защиты г.Заречного (далее 

- подпрограмма 1). 

2. Профилактика терроризма и экстремизма (далее - подпрограмма 2). 

Целевые показатели муниципальной программы  и подпрограмм приведены ниже в 

таблице 1. 

Таблица 1 
 

в) Перечень целевых показателей муниципальной программы  

 

N 

п/

п 

Наименование целевого 

показателя 

Единиц

а 

измере

ния 

Значения целевых показателей 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа "Безопасный город на 2015 - 2020 годы" 

Цель: Обеспечение безопасности населения города Заречного 

1 Уровень оснащения Единой 

дежурно-диспетчерской 

службы г. Заречного 

% 60 60 60 60 85 90 100 

2 Доля жителей, участвующих 

в мероприятиях по 

профилактике чрезвычайных 

ситуаций и пожаров, от всего 

населения города 

% 4,8 5,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 

3 Доля муниципальных 

учреждений/организаций, 

оснащенных средствами 

безопасности и 

% 25 25 25 25 45 77 100 



антитеррористической 

защищенности 

4 Количество 

правонарушений/преступлен

ий, совершенных на 

территории города, имеющих 

экстремистскую, 

националистическую 

направленность 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности и развитие служб гражданской защиты г. Заречного" 

Цель: Обеспечение защиты населения и территории города Заречного от угроз природного и 

техногенного характера 

1 Время оперативного 

реагирования на 

чрезвычайные ситуации, 

аварии и происшествия 

час 0,5 0,5 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 

2 Объем работ по 

предупреждению и 

ликвидации возможных 

чрезвычайных ситуаций, 

спасению и 

жизнеобеспечению людей 

при этих чрезвычайных 

ситуациях от 

запланированного 

% 100 100 100 100 100 100 100 

3 Количество общегородских 

мероприятий, направленных 

на решение вопросов 

гражданской обороны, 

предупреждение 

чрезвычайных ситуаций и 

обеспечение безопасности 

людей на водных объектах 

ед. 8 8 9 9 10 11 12 

4 Доля жителей, участвующих 

в мероприятиях по 

профилактике чрезвычайных 

ситуаций и пожаров, от всего 

населения города 

% 4,8 5,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 

5 Уровень оснащения 

поисково-спасательного 

отряда МКУ "УГЗ" 

% 70 70 70 70 80 90 100 

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма" 

Цель: Создание надежной системы антитеррористической безопасности и обеспечение 



толерантного состояния межэтнических и межрелигиозных отношений и раннего 

предупреждения конфликтных ситуаций в городе Заречном 

1 Количество обращений 

граждан о фактах, имеющих 

признаки национальной, 

религиозной розни, 

экстремизма и иных 

проявлений, о фактах 

нарушений принципа 

равноправия граждан 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 

2 Доля муниципальных 

учреждений/организаций, 

оснащенных средствами 

безопасности и 

антитеррористической 

защищенности 

% 25 25 25 25 45 77 100 

3 Количество проведенных 

мероприятий, реализованных 

социально значимых 

проектов, направленных на 

гармонизацию 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений, способствующих 

профилактике экстремизма и 

терроризма 

ед. 15 20 25 30 35 40 45 

 
3. Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы 

 

Муниципальная программа рассчитана на период 2015-2020 годы без деления на 

этапы. 

 

4. Основные меры правового регулирования, направленные на достижение це-

левых показателей муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Вид норматив-

ного правового  

акта 

Основные положения норма-

тивного правового  акта 

Ответственный 

за подготовку 

нормативного 

правового  акта 

Ожидаемые сроки 

принятия 

1. Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспече-

ние первичных мер пожарной безопасности и развитие служб гражданской защиты 

г.Заречного»  

1.1 Постановление 

Администрации 

План реализации муници-

пальной программы  

Дильман И.В. План на 2015 год 

- в течение одного 

месяца со дня ут-

верждения муни-

ципальной про-

граммы. 

Далее – ежегодно 



до 1 декабря года, 

предшествующего 

очередному году 

реализации муни-

ципальной про-

граммы 

1.2 Постановление 

Администрации 

О подготовке к весеннему 

паводку 

МКУ «УГЗ» Ежегодно в 1 

квартале 

1.3 Постановление 

Администрации 

О подготовке к весенне-

летнему пожароопасному 

периоду 

МКУ «УГЗ» Ежегодно в марте 

1.4 Постановление 

Администрации 

О профилактике и тушении 

лесных пожаров в городских 

лесах 

МКУ «УГЗ» Ежегодно в апре-

ле 

1.5 Постановление 

Администрации 

О мерах по подготовке зон 

отдыха «Лесная» и «Солнеч-

ная» к работе в летний пери-

од и обеспечению безопас-

ности людей на воде в  ку-

пальный сезон  

МКУ «УГЗ» Ежегодно в мае 

1.6 Постановление 

Администрации 

О проведении месячника 

безопасности на водных объ-

ектах г.Заречного 

МКУ «УГЗ» Ежегодно в июне 

1.7 Постановление 

Администрации 
О проведении месячника 

гражданской обороны, пре-

дупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

МКУ «УГЗ» Ежегодно 

в октябре 

1.8 Постановление 

Администрации 

О повышении противопо-

жарной устойчивости пред-

приятий и учреждений горо-

да в осенне-зимний пожаро-

опасный период 

МКУ «УГЗ» Ежегодно  

в августе 

1.9 Постановление 

Администрации 

Об обеспечении безопасно-

сти жителей в период подго-

товки и проведения новогод-

них и рождественских 

праздников 

МКУ «УГЗ» Ежегодно  

в декабре 

 

5. Ресурсное обеспечение и перечень программных мероприятий  

муниципальной программы 

 

Всего на реализацию мероприятий программы необходимо 86 563,9 тыс. рублей, в 

том числе: 

2015 год – 13 932,8 тыс. руб.; 

2016 год – 14 337,8 тыс. руб.; 

2017 год – 13 785,0 тыс. руб.; 

2018 год – 15 179,3 тыс. руб.; 

2019 год – 14 664,5 тыс. руб.; 

2020 год – 14 664,5 тыс. руб. 

Всего на реализацию мероприятий программы из средств бюджета г. Заречного Пен-

зенской области необходимо 86547,4 тыс.рублей., в том числе: 

2015 год – 13 932,8 тыс. руб.; 



2016 год – 14 337,8 тыс. руб.; 

2017 год – 13 785,0 тыс. руб.; 

2018 год – 15 162,8 тыс. руб.; 

2019 год – 14 664,5 тыс. руб.; 

2020 год – 14 664,5 тыс. руб. 

Всего на реализацию мероприятий программы из средств бюджета Пензенской об-

ласти необходимо 16,5 тыс.рублей., в том числе: 

2015 год – 0,0 тыс. руб.; 

2016 год – 0,0 тыс. руб.; 

2017 год – 0,0 тыс. руб.; 

2018 год – 16,5 тыс. руб.; 

2019 год – 0,0 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб. 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюд-

жета г.Заречного Пензенской области представлено в приложении № 1 к муниципальной 

программе. 

Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в приложении № 2 к 

муниципальной программе. 

 

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы  

и меры управления рисками 

 

К основным рискам реализации муниципальной программы относятся: 

- финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий муници-

пальной программы со стороны бюджета г.Заречного Пензенской области; 

- нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необ-

ходимых нормативных актов, влияющих на выполнение мероприятий муниципальной про-

граммы; 

- организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, 

решаемых в рамках муниципальной программы, отставание от сроков реализации меро-

приятий; 

- социальные риски, связанные с недостаточным уровнем знаний населения правил 

поведения в условиях угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций, совершения 

террористических актов; 

Минимизация финансово-экономических рисков возможна путем своевременного 

проведения конкурсных процедур по освоению бюджетных средств. 

Недопущение нормативно-правовых рисков достигается соблюдением сроков под-

готовки нормативных актов и качеством их подготовки. 

Организационные и управленческие риски преодолеваются путем четкой согласо-

ванности действий ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муници-

пальной программы, своевременное внесение необходимых корректировок. 

Минимизация социальных рисков происходит в результате масштабного освещения 

в средствах массовой информации целей, задач и результатов программы, а также за счет 

привлечения общественности к обсуждению ее целей и хода реализации. 

 

8. Характеристика подпрограмм муниципальной программы 

 

8.1. Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение первичных мер пожарной безопасности и развитие служб гражданской 

защиты г. Заречного» 

 

Паспорт подпрограммы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуа-



ций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и развитие служб граждан-

ской защиты г. Заречного» 

 

Наименование подпрограм-

мы 

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуа-

ций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

и развитие служб гражданской защиты г.Заречного 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Администрация города Заречного (отдел городской ин-

фраструктуры и жилищной политики) 

Соисполнители подпрограм-

мы 

Муниципальное казенное учреждение «Управление граж-

данской защиты» г. Заречного 

Цель подпрограммы  Обеспечение защиты населения и территории города За-

речного от угроз природного и техногенного характера 

Задачи подпрограммы Для достижения поставленной цели необходимо решение 

следующих задач: 

1. Организация и осуществление мероприятий по граж-

данской обороне, защите населения и территории город-

ского округа от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера  

2. Создание материальных резервов для ликвидации чрез-

вычайных ситуаций 

3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 

границах городского округа. 

4. Развитие служб гражданской защиты, в том числе по-

исково-спасательного отряда, единой дежурно-

диспетчерской службы г. Заречного. 

5. Организация пропаганды и обучения населения спосо-

бам защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера.  

Целевые показатели подпро-

граммы  

1. Время оперативного реагирования на чрезвычайные 

ситуации, аварии и  происшествия. 

2. Объем работ по предупреждению и ликвидации воз-

можных чрезвычайных ситуаций, спасению и жизнеобес-

печению людей при этих чрезвычайных ситуациях, от за-

планированного. 

3. Количество общегородских мероприятий, направлен-

ных на решение вопросов гражданской обороны, преду-

преждения чрезвычайных ситуаций и обеспечение безо-

пасности людей на водных объектах. 

4. Доля жителей, участвующих в мероприятиях по про-

филактике чрезвычайных ситуаций и пожаров, от всего 

населения города. 

5. Уровень оснащения поисково-спасательного отряда 

МКУ «УГЗ». 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы  

2015-2020 годы без деления на этапы 

Объем и источники финан-

сирования подпрограммы 

(по годам)  

Общий объем финансирования муниципальной програм-

мы составляет 86 563,9 тыс. рублей, в том числе: 

2015 год – 13 932,8 тыс. руб.; 

2016 год – 14 337,8 тыс. руб.; 

2017 год – 13 785,0 тыс. руб.; 

2018 год – 15 179,3 тыс. руб.; 

2019 год – 14 664,5 тыс. руб.; 



2020 год – 14 664,5 тыс. руб. 

Общий объем финансирования программы из средств 

бюджета города Заречного на 2015-2020 годы составляет 

86547,4 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 13 932,8 тыс. руб.; 

2016 год – 14 337,8 тыс. руб.; 

2017 год – 13 785,0 тыс. руб.; 

2018 год – 15 162,8 тыс. руб.; 

2019 год – 14 664,5 тыс. руб.; 

2020 год – 14 664,5 тыс. руб. 

Общий объем финансирования программы из средств 

бюджета Пензенской области на 2015-2020 годы состав-

ляет 16,5 тыс. руб., в том числе: 

2015 год – 0 тыс. руб.; 

2016 год – 0 тыс. руб.; 

2017 год – 0 тыс. руб.; 

2018 год – 16,5 тыс. руб.; 

2019 год – 0 тыс. руб.; 

2020 год – 0 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные ре-

зультаты реализации под-

программы 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит: 

- сократить время оперативного реагирования на чрезвы-

чайные ситуации, аварии и  происшествия с 30 до 15 ми-

нут; 

- обеспечить выполнение работ по предупреждению и ли-

квидации возможных чрезвычайных ситуаций, спасению 

и жизнеобеспечению людей при этих чрезвычайных си-

туациях, в объеме 100% от запланированного; 

- организовывать и проводить общегородские мероприя-

тий, направленные на решение вопросов гражданской 

обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций и 

обеспечение безопасности людей на водных объектах, не 

менее 12 в 2020 году; 

- обеспечить участие жителей города в мероприятиях по 

профилактике чрезвычайных ситуаций и пожаров, не ме-

нее 20 % от всего населения города; 

- повысить готовность поисково-спасательного отряда к  

проведению аварийно-спасательных и других неотлож-

ных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера путем оснаще-

ния специальным оснащением, экипировкой, аварийно-

спасательным инструментом, приборами и специальными 

средствами в объеме 100%. 

 

Характеристика сферы реализации подпрограммы 

 

На территории Пензенской области сохраняются высокий уровень угрозы чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - чрезвычайные ситуации) и 

тенденция роста количества и масштабов последствий чрезвычайных ситуаций, что за-

ставляет искать новые решения проблемы защиты населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций, предвидеть будущие угрозы, риски и опасности, развивать методы их про-

гноза и предупреждения. Город Заречный отнесен к категорированным городам по граж-

данской обороне вследствие функционирования на территории города особо важного объ-



екта Федерального государственного унитарного предприятия Федеральный научно-

производственный центр «Производственное объединение «Старт» имени М.В.Проценко», 

шести потенциально опасных объектов и значительного количества опасных производст-

венных объектов. В непосредственной близости от городской черты расположены завод по 

уничтожению химического оружия (пос.Леонидовка), комбинат «Утес» (пос.Монтажный) 

и железнодорожные пути, по которым ежедневно перемещаются опасные грузы. Наличие 

указанных объектов создает потенциальную угрозу для здоровья и жизни населения, а 

также окружающей природной среды Пензенской области. 

Сущность проблемы состоит в том, чтобы, обеспечив снижение количества чрезвы-

чайных ситуаций и повышение уровня безопасности населения и защищенности критиче-

ски важных объектов от угроз природного и техногенного характера, создать необходимые 

условия для устойчивого развития города путем координации совместных усилий и фи-

нансовых средств. 

Главной задачей развития Зареченского городского звена Пензенской областной 

территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций является осуществление комплекса мер, направленных на 

предупреждение и максимально возможное уменьшение рисков возникновения чрезвы-

чайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение материальных потерь 

и размеров ущерба окружающей среде. Проблема требует повышения ответственности ор-

ганов местного самоуправления, организаций, предприятий и их руководителей за свое-

временное проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, а в слу-

чае их возникновения - за организованную ликвидацию последствий чрезвычайных ситуа-

ций. Ликвидация чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых объектах и территориях, кон-

троль за готовностью обслуживаемых объектов и территорий к проведению на них работ 

по ликвидации чрезвычайных ситуаций, предупреждения аварий, катастроф, стихийных 

бедствий, угрожающих безопасности людей и окружающей среде, в настоящее время не-

возможны без надлежащего технического оснащения аварийно-спасательных формирова-

ний.  

Учитывая, что данная проблема связана с возникновением угрозы жизни и здоровью 

населения города Заречного и значительных сумм материального ущерба, как собственно-

сти граждан, так и муниципальной собственности города Заречного и затрагивает интере-

сы наиболее многочисленных групп населения и развития города в целом, возникает необ-

ходимость ее решения только через общесистемное рассмотрение и решение в рамках на-

стоящей подпрограммы. 

Главным результатом реализации подпрограммы станет снижение риска возникно-

вения, последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мини-

мизация потерь и повышение уровня защищенности населения на территории города. 

 

Цели и задачи реализации подпрограммы 

 

Цель подпрограммы: Обеспечение защиты населения и территории города Заречно-

го от угроз природного и техногенного характера.  

На достижение указанной цели в рамках подпрограммы направлено решение сле-

дующих задач: 

Задача 1.1. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите 

населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера. 

Задача 1.2. Создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Задача 1.3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского 

округа. 

Задача 1.4. Развитие служб гражданской защиты, в том числе поисково-спасательного от-

ряда, единой дежурно-диспетчерской службы г. Заречного. 



Задача 1.5. Организация пропаганды и обучения населения способам защиты от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера.  

 

Сроки и этапы реализации подпрограммы 

 
Подпрограмма рассчитана на период 2015-2020 годы без деления на этапы. 

  

 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муници-

пальных услуг (выполнение работ) 

 

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 

рамках данной подпрограммы не предусмотрены. 

 

Участие органов местного самоуправления и других организаций  

в реализации подпрограммы 

 

В реализации подпрограммы принимает участие муниципальное казенное учреждение 

«Управление гражданской защиты» г. Заречного. 

Участие других организаций в реализации подпрограммы не предполагается. 

 

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 

 

Всего на реализацию подпрограммы необходимо 86493,9 тыс. рублей, в том числе: 

2015 год – 13 932,8 тыс. руб.; 

2016 год – 14 337,8 тыс. руб.; 

2017 год – 13 715,0 тыс. руб.; 

2018 год – 15 179,3 тыс. руб.; 

2019 год – 14 664,5 тыс. руб.; 

2020 год – 14 664,5 тыс. руб. 

Всего на реализацию подпрограммы из средств бюджета г. Заречного Пензенской 

области необходимо 86547,4 тыс.рублей., в том числе: 

2015 год – 13 932,8 тыс. руб.; 

2016 год – 14 337,8 тыс. руб.; 

2017 год – 13 785,0 тыс. руб.; 

2018 год – 15 162,8 тыс. руб.; 

2019 год – 14 664,5 тыс. руб.; 

2020 год – 14 664,5 тыс. руб. 

Всего на реализацию подпрограммы из средств бюджета Пензенской области необ-

ходимо 16,5 тыс.рублей., в том числе: 

2015 год – 0,0 тыс. руб.; 

2016 год – 0,0 тыс. руб.; 

2017 год – 0,0 тыс. руб.; 

2018 год – 16,5 тыс. руб.; 

2019 год – 0,0 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб. 

 

 

8.2. Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма» 

 

Паспорт подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма» 

 



Наименование подпрограм-

мы 

Профилактика терроризма и экстремизма 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Администрация города Заречного (отдел социальной по-

литики) 

 

Соисполнители подпрограм-

мы 

Департамент культуры и молодежной политики 

г.Заречного 

Департамент образования г.Заречного 

Комитет по физической культуре и спорту г. Заречного 

Муниципальное казенное учреждение «Управление граж-

данской защиты» г. Заречного 

Цель подпрограммы  Создание надежной системы антитеррористической безо-

пасности и обеспечение толерантного состояния межэт-

нических и межрелигиозных отношений и раннего пре-

дупреждения конфликтных ситуаций в городе Заречном. 

Задачи подпрограммы Для достижения поставленных целей необходимо реше-

ние следующих задач: 

Улучшение взаимодействия органов местного самоуправ-

ления города с правоохранительными органами, населе-

нием и общественными организациями по профилактике 

терроризма и экстремизма. 

Создание надежной системы антитеррористической безо-

пасности, повышение уровня защищенности граждан и 

объектов инфраструктуры, прежде всего образовательных 

учреждений и учреждений с круглосуточным пребывани-

ем детей, объектов культуры и спорта с массовым пребы-

ванием людей. 

Создание эффективной системы информационного со-

провождения антитеррористической и антиэкстремист-

ской деятельности на территории города. 

Повышение уровня знаний населения о правилах поведе-

ния в условиях угрозы или совершения террористических 

актов. 

Развитие системы гражданского и патриотического вос-

питания подрастающих поколений. 

Целевые показатели подпро-

граммы  

1. Количество обращений граждан о фактах, имеющих 

признаки национальной, религиозной розни, экстремизма 

и иных проявлений, о фактах нарушений принципа рав-

ноправия граждан. 

2. Доля муниципальных учреждений/ организаций, осна-

щенных средствами безопасности и антитеррористиче-

ской защищенности. 

3. Количество проведенных мероприятий, реализованных 

социально-значимых проектов, направленных на гармо-

низацию межнациональных и межконфессиональных от-

ношений,  способствующих профилактике экстремизма и 

терроризма 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы  

2015-2020  

Объем и источники финан-

сирования подпрограммы 

(по годам)  

Программа реализуется за счет средств муниципального 

бюджета. Общий объем финансирования программы из 

средств бюджета ЗАТО города Заречного Пензенской об-



ласти на 2015-2020 годы составляет 70,0 тыс.рублей, в 

том числе: 

2015 год – 0,0 тыс. руб.; 

2016 год – 0,0 тыс. руб.; 

2017 год – 70,0 тыс. руб.; 

2018 год – 0,0 тыс. руб.; 

2019 год – 0,0 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные ре-

зультаты реализации под-

программы 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит: 

- не допустить фактов, имеющих признаки национальной, 

религиозной розни, экстремизма и иных проявлений, а 

также нарушений принципа равноправия граждан; 

- оснастить муниципальные учреждения/ организации 

средствами безопасности и антитеррористической защи-

щенности в объеме 100%; 

- увеличить количество реализуемых социально-

значимых проектов и проводимых мероприятий,  направ-

ленных на гармонизацию межнациональных и межкон-

фессиональных отношений, способствующих профилак-

тике экстремизма и терроризма,  в 3 раза в сравнении с 

2014 годом 

 

Характеристика сферы реализации подпрограммы 

 

Необходимость подготовки муниципальной подпрограммы «Профилактика терро-

ризма и экстремизма» вызвана тем, что терроризм и экстремизм в современных условиях 

стали основными источниками угроз для населения страны, в том числе для жителей горо-

да Заречного. Правоохранительным органам, заинтересованным ведомствам и организаци-

ям удается в значительной степени противодействовать преступным экстремистским и на-

ционалистическим проявлениям, не допускать актов терроризма на территории городского 

округа. Однако в настоящее время уровень террористической опасности на территории 

России остается достаточно высоким, поэтому указанные проблемы требуют повышенного 

внимания со стороны правоохранительных структур, органов местного самоуправления, в 

частности, Администрации города, а также активного участия общественных, религиозных 

объединений, средств массовой информации и иных заинтересованных структур. 

Благоприятной почвой и идеологической основой для терроризма является экстре-

мизм, поэтому одним из главных направлений государственной национальной политики 

является противодействие экстремистской деятельности. 

К проблемным вопросам на объектах с массовым пребыванием граждан (в учрежде-

ниях образования, культуры и спорта) следует отметить отсутствие надежного контроль-

но-пропускного режима, инженерно-технических средств контроля за прилегающей терри-

торией, навыков поведения посетителей и сотрудников в условиях возникновения чрезвы-

чайных ситуаций, вызванных террористическими актами. 

В недостаточной мере организовано информационно-пропагандистское освещение 

заинтересованными структурами антитеррористической деятельности в городе, оставляет 

желать лучшего уровень бдительности и просвещенности населения в вопросах противо-

действия терроризму. 

В этой связи для обеспечения безопасности граждан, их надежной защищенности от 

террористических и экстремистских проявлений необходим системный подход к организа-

ции профилактической работы всех заинтересованных сторон в данном направлении, ко-

торый может быть реализован в рамках предлагаемой подпрограммы. 

Разработка и принятие подпрограммы обусловлены необходимостью координации 



деятельности и интеграции усилий органов местного самоуправления, иных заинтересо-

ванных ведомств и организаций в вопросах реализации эффективных мер по профилактике 

экстремизма, национализма, терроризма, снижению влияния факторов, оказывающих нега-

тивное влияние на развитие обстановки в указанных сферах. 

Учитывая, что совершение террористических актов, преступлений экстремистской 

направленности может затронуть интересы многочисленных групп населения и развития 

города в целом, возникает необходимость разрешить данные проблемы путем общесис-

темного рассмотрения и решения в рамках настоящей подпрограммы. 

 

Цели и задачи реализации подпрограммы 

 

Цель подпрограммы. Создание надежной системы антитеррористической безопасно-

сти и обеспечение толерантного состояния межэтнических и межрелигиозных отношений 

и раннего предупреждения конфликтных ситуаций в городе Заречном. 

На достижение указанной цели в рамках подпрограммы направлено решение сле-

дующих задач: 

Задача 1.1. Улучшение взаимодействия органов местного самоуправления города с 

правоохранительными органами, населением и общественными организациями по профи-

лактике терроризма и экстремизма. 

Задача 1.2. Создание надежной системы антитеррористической безопасности, по-

вышение уровня защищенности граждан и объектов инфраструктуры, прежде всего обра-

зовательных организаций и учреждений с круглосуточным пребыванием детей, объектов 

культуры и спорта с массовым пребыванием людей. 

Задача 1.3. Создание эффективной системы информационного сопровождения анти-

террористической и антиэкстремистской деятельности на территории города. 

Задача 1.4. Повышение уровня знаний населения о правилах поведения в условиях 

угрозы или совершения террористических актов. 

Задача 1.5. Развитие системы гражданского и патриотического воспитания подрас-

тающих поколений. 

 

Сроки и этапы реализации подпрограммы 

 
Подпрограмма рассчитана на период 2015-2020 годы без деления на этапы. 

 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муници-

пальных услуг (выполнение работ) 

 

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 

рамках данной подпрограммы не предусмотрены. 

 

Участие органов местного самоуправления и других организаций  

в реализации подпрограммы 

 

В реализации мероприятий подпрограммы предполагается участие Департамента об-

разования г.Заречного, Департамента культуры и молодежной политики г.Заречного, Ко-

митета по физической культуре и спорту, муниципального казенного учреждения «Управ-

ление гражданской защиты» г. Заречного. 
 

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 

 

Всего на реализацию Подпрограммы необходимо 70,0 тыс. рублей, в том числе: 

- бюджет г.Заречного – 70,0 тыс. рублей, из них: 



2015 год – 0,0 тыс. руб.; 

2016 год – 0,0 тыс. руб.; 

2017 год – 70,0 тыс. руб.; 

2018 год – 0,0 тыс. руб.; 

2019 год – 0,0 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб.



Приложение № 1 

к муниципальной программе  

«Безопасный город на 2015-2020 годы» 

от 26.11.2014 № 2513 

в редакции от 19.09.2018 № 2092 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  

«Безопасный город на 2015-2020 годы» 

за счет средств бюджета г.Заречного Пензенской области 

 

№ 

п/п 
Статус 

Наименование муници-

пальной программы, под-

программы, мероприятий 

Источник финансирова-

ния 

Оценка расходов, тыс. руб. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 10 11 12 13 14 15 16 

 

Муниципальная 

программа  
«Безопасный город на 

2015-2020 годы» 

 

 

всего 18600,0 13932,8 14337,8 13785,0 15179,3 14664,5 14664,5 

бюджет г. Заречного Пен-

зенской области 
18600,0 13932,8 14337,8 13785,0 15162,8 14664,5 14664,5 

бюджет Пензенской об-

ласти 
0 0 0 0 16,5 0 0 

1 Подпрограмма 

№1 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Защита населения и тер-

риторий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение 

первичных мер пожарной 

безопасности и развитие 

служб гражданской защи-

ты г.Заречного» 

всего 18600,0 13932,8 14337,8 13715,0 15179,3 14664,5 14664,5 

бюджет г. Заречного Пен-

зенской области 
18600,0 13932,8 14337,8 13715,0 15162,8 14664,5 14664,5 

бюджет Пензенской об-

ласти 
0 0 0 0 16,5 0 0 

2 Подпрограмма 

№2 

«Профилактика террориз-

ма и экстремизма» 

Всего 

 
0 0 0 70,0 0 0 0 

бюджет г. Заречного Пен-

зенской области 
0 0 0 70,0 0 0 0 

бюджет Пензенской об- 0 0 0 0 0 0 0 



№ 

п/п 
Статус 

Наименование муници-

пальной программы, под-

программы, мероприятий 

Источник финансирова-

ния 

Оценка расходов, тыс. руб. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 10 11 12 13 14 15 16 

ласти 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  

«Безопасный город на 2015-2020 годы» 

за счет средств бюджета г.Заречного Пензенской области 

 

№ 

п/п 
Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель, со-

исполнитель, 

подпрограммы, 

мероприятий 

Код бюджетной класси-

фикации* 

Расходы бюджета  

г.Заречного Пензенской области, тыс. руб. 

ГРБ

С 
Рз Пр ЦС ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 

Муници-

пальная 

программа  

«Безопасный 

город на 2015-

2020 годы» 

 

 

Всего 

 
х х х х х 18600,0 13932,8 14337,8 13785,0 15162,8 14664,5 14664,5 

Администрация 

г.Заречного 
901 х х х х 0 0 0 0 0 0 0 

МКУ «УГЗ» 

 
901 х х х х 18600,0 13932,8 14337,8 13785,0 15162,8 14664,5 14664,5 

Департамент 

культуры и моло-

дежной политики 

957 х х х х 0 0 0 0 0 0 0 

Департамент об-

разования 
974 х х х х 0 0 0 0 0 0 0 

Комитет по физи-

ческой культуре и 

спорту 

967 х х х х 0 0 0 0 0 0 0 

1 Подпро-

грамма  

 

 

 

«Защита населе-

ния и террито-

рий от чрезвы-

чайных ситуа-

ций, обеспече-

всего 

 
 х х х х 18600,0 13932,8 14337,8 13715,0 15162,8 14664,5 14664,5 

Администрация 

г.Заречного 
901 х х х х 0 0 0 0 0 0 0 

 901 03 09 11 1 240 0 0 300,0 57,00 66,0 66,0 66,0 



 

 

 

 

 

 

ние первичных 

мер пожарной 

безопасности и 

развитие служб 

гражданской 

защиты 

г.Заречного» 

04 

08380 

 901 03 09 

11 1 

04 

08660 

240 0 0 0 0 179,0 179,0 179,0 

МКУ «УГЗ» 

901 03 09 

11 1 

01 

08390 

110 16230,6 12123,3 12159,8 12013,2 12992,7 12495,3 12495,3 

901 03 09 

11 1 

01 

S1053 

110 0 0 0 0 0,9 0 0 

901 03 09 

11 1 

01 

08390 

240 2071,2 1574,3 1724,5 1522,9 1802,3 1802,3 1802,3 

901 03 09 

11 1 

01 

08390 

850 298,2 203,0 153,5 121,9 121,9 121,9 121,9 

901 03 09 
11 1 

0839 
830 0 32,2 0 0 0 0 0 

2 Подпро-

грамма  

«Профилактика 

терроризма и 

экстремизма» 

Всего 

 
 х х х х 0 0 0 70,0 0 0 0 

Администрация 

г.Заречного 
901 х х х х 0 0 0 0 0 0 0 

Департамент 

культуры и моло-

дежной политики 

957 х х х х 0 0 0 0 0 0 0 

Департамент об-

разования 
974 х х х х 0 0 0 0 0 0 0 

Комитет по физи-

ческой культуре и 

спорту 

967 х х х х 0 0 0 0 0 0 0 

МКУ «УГЗ» 901 х х х х 0 0 0 70,0 0 0 0 

». 



Приложение № 2 

к муниципальной программе  

«Безопасный город на 2015-2020 годы» 

от 26.11.2014 № 2513 

в редакции от 19.09.2018 № 2092 

 

Мероприятия муниципальной программы  

«Безопасный город на 2015-2020 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование ме-

роприятия 

Исполнители Срок ис-

полнения 

(год) 

Объем финансирования, тыс. рублей Результат** 

всего местный 

бюджет 

областной 

бюджет 

федераль-

ный бюд-

жет 

внебюд-

жетные 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и разви-

тие служб гражданской защиты г. Заречного» 

Цель: Обеспечение защиты населения и территории города Заречного от угроз природного и техногенного характера  

 
Задача 1.1. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

1.1 Основное мероприя-

тие «Организация и 

осуществление ме-

роприятий по граж-

данской обороне, 

защите населения и 

территории город-

ского округа от 

чрезвычайных си-

туаций природного и 

техногенного харак-

тера»  

МКУ «УГЗ» 2015 13932,8 13932,8 0   Х 

2016 14037,8 14037,8 0   Х 

2017 13658,0 13658,0 0   Х 

2018 14934,3 14917,8 16,5   Х 

2019 14419,5 14419,5 0   Х 

2020 14419,5 14419,5 0   Х 

итого 85401,9 85385,4 16,5   Х 

1.1.1. Модернизация су-

ществующей систе-

мы оповещения на-

МКУ «УГЗ» 2014 0 0     

2015 0 0     

2016 0 0     



селения в случае 

чрезвычайных си-

туаций  

2017 0 0     

2018 0 0     

2019 0 0     

2020 0 0     

итого 0 0     

1.1.2 Создание запасов 

средств индивиду-

альной защиты для 

установленных кате-

горий населения  го-

рода  

МКУ «УГЗ» 2014 0 0     

2015 0 0     

2016 0 0     

2017 0 0     

2018 0 0     

2019 0 0     

2020 0 0     

итого 0 0     

1.1.3 Проведение меро-

приятий по граждан-

ской обороне и 

обеспечению безо-

пасности жизнедея-

тельности  

МКУ «УГЗ» 2014 0 0     

2015 0 0     

2016 0 0     

2017 0 0     

2018 0 0     

2019 0 0     

2020 0 0     

итого 0 0     

1.1.4 Обеспечение реали-

зации полномочий 

органов местного 

самоуправления в 

сфере гражданской 

защиты и безопасно-

сти населения и тер-

ритории городского 

округа от чрезвы-

чайных ситуаций 

природного и техно-

генного характера 

МКУ «УГЗ» 2014 18600,0 18600,0    Организация и 

выполнение ме-

роприятий по 

защите населе-

ния и террито-

рии города от 

чрезвычайных 

ситуаций при-

родного и техно-

генного харак-

тера, обеспече-

нию первичных 

мер пожарной 

безопасности и 

безопасности 

2015 13932,8 13932,8    

2016 14037,8 14037,8    

2017 13658,0 13658,0    

2018 14917,8 14917,8    

2019 14419,5 14419,5    

2020 14419,5 14419,5    



людей на вод-

ных объектах 

итого 85385,4 85385,4     

1.1.5 Расходы на повыше-

ние оплаты труда 

работников бюджет-

ной сферы в связи с 

увеличением мини-

мального размера 

оплаты труда за счет 

средств бюджета 

Пензенской области 

МКУ «УГЗ» 2014 0 0 0    

2015 0 0 0   

2016 0 0 0   

2017 0 0 0   

2018 16,5 0 16,5   

2019 0 0 0   

2020 0 0 0   

итого 16,5 0 16,5   

Задача 1.2. Создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

 
1.2 Основное мероприя-

тие «Создание мате-

риальных резервов 

для ликвидации 

чрезвычайных си-

туаций» 

 

МКУ «УГЗ» 2016 0 0    Х 

2017 0 0    Х 

2018 0 0    Х 

2019 0 0    Х 

2020 0 0    Х 

итого 0 0    Х 

1.2.1 Создание резерва 

материальных ре-

сурсов для органи-

зации первоочеред-

ного жизнеобеспе-

чения населения в 

случае возникнове-

ния чрезвычайных 

ситуаций 

 

МКУ «УГЗ» 2014 0 0     

2015 0 0     

2016 0 0     

2017 0 0     

2018 0 0     

2019 0 0     

2020 0 0    

итого 0 0     

Задача 1.3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа 

 

1.3 Основное мероприя-

тие «Обеспечение 

первичных мер по-

МКУ «УГЗ» 2016 0 0    Х 

2017 0 0    Х 

2018 0 0    Х 



жарной безопасно-

сти в границах го-

родского округа» 

2019 0 0    Х 

2020 0 0    Х 

итого 0 0    Х 

 1.3.1 Проведение меро-

приятий по профи-

лактике пожаров  

 

МКУ «УГЗ» 2014 0 0     

2015 0 0     

2016 0 0     

2017 0 0     

2018 0 0     

2019 0 0     

2020 0 0     

итого 0 0     

1.3.2 Изготовление и раз-

мещение в СМИ ма-

териалов по профи-

лактике пожаров 

МКУ «УГЗ» 

 
2014 0 0     

2015 0 0    

2016 0 0    

2017 0 0    

2018 0 0    

2019 0 0    

2020 0 0    

итого 0 0     

Задача 1.4.  Развитие служб гражданской защиты, в том числе поисково-спасательного отряда, единой дежурно-диспетчерской службы г. Заречного 

1.4 Основное мероприя-

тие «Развитие служб 

гражданской защи-

ты, в том числе по-

исково-

спасательного отря-

да, единой дежурно-

диспетчерской 

службы г.Заречного» 

МКУ «УГЗ» 2016 300,0 300,0    Х 

2017 57,0 57,0    Х 

2018 245,0 245,0    Х 

2019 245,0 245,0    Х 

2020 245,0 245,0    Х 

итого 1092,0 1092,0    Х 

1.4.1. Развитие материаль-

но-технической базы 

поисково-

спасательного отря-

да МКУ «УГЗ»   

МКУ «УГЗ» 2014 0 0     

2015 0 0     

2016 0 0     

2017 0 0     

2018 179,0 179,0    Повышение 

уровня осна-



щения ПСО на 

10% 

2019 179,0 179,0    Повышение 

уровня осна-

щения ПСО на 

10% 

2020 179,0 179,0    Повышение 

уровня осна-

щения ПСО на 

10% 

итого 537,0 537,0     

1.4.2 Дооснащение еди-

ной дежурно-

диспетчерской 

службы г.Заречного  

МКУ «УГЗ» 2014 0 0     

2015 0 0     

2016 300,0 300,0    Повышение уров-

ня оснащения 

ЕДДС на 5% 

2017 57,0 57,0 

 
   Повышение уров-

ня оснащения 

ЕДДС на 5% 

2018 66,0 66,0    Повышение уров-

ня оснащения 

ЕДДС на 5% 

2019 66,0 66,0    Повышение уров-

ня оснащения 

ЕДДС на 5% 

2020 66,0 66,0    Повышение уров-

ня оснащения 

ЕДДС на 5% 

итого 555,0 555,0     

Задача 1.5. Организация пропаганды и обучения населения способам защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Ин-

формирование населения о правилах поведения и  действиях в чрезвычайных ситуациях 

1.5 Основное мероприя-

тие «Организация 

пропаганды и обу-

чения населения 

МКУ «УГЗ» 2016 0 0    Х 

2017 0 0    Х 

2018 0 0    Х 

2019 0 0    Х 



способам защиты от 

чрезвычайных си-

туаций природного и 

техногенного харак-

тера. Информирова-

ние населения о пра-

вилах поведения и 

действиях в чрезвы-

чайных ситуациях» 

2020 0 0    Х 

итого 0 0    Х 

1.5.1 Изготовление и раз-

мещение в средствах 

массовой информа-

ции материалов по 

предотвращению 

чрезвычайных си-

туаций 

МКУ «УГЗ» 2014 0 0     

2015 0 0    

2016 0 0    

2017 0 0    

2018 0 0    

2019 0 0    

2020 0 0    

итого 0 0     
1.5.2 Оснащение учебно-

консультационного 

пункта МКУ «УГЗ» 

МКУ «УГЗ» 2014 0 0     

2015 0 0    

2016 0 0    

2017 0 0    

2018 0 0    

2019 0 0    

2020 0 0    

итого 0 0     

Итого по подпрограмме «Защита населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение первичных мер пожарной безо-

пасности и развитие служб гражданской за-

щиты г.Заречного» 

2014 18600,0 18600,0 0    

2015 13932,8 13932,8 0    

2016 14337,8 14337,8 0    

2017 13715,0 13715,0 0    

2018 15179,3 15162,8 16,5    

2019 14664,5 14664,5 0    

2020 14664,5 14664,5 0    

итого 86 493,9 86 477,4 16,5    

 

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма» 



 
Цель: Создание надежной системы антитеррористической безопасности и обеспечение толерантного состояния межэтнических и межрелигиозных 

отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций в городе Заречном 

Задача 1.1. Улучшение взаимодействия органов местного самоуправления города с правоохранительными органами, населением и общественными 

организациями по профилактике терроризма и экстремизма 

1.1 Основное мероприя-

тие «Улучшение 

взаимодействия ор-

ганов местного са-

моуправления горо-

да с правоохрани-

тельными органами, 

населением и обще-

ственными органи-

зациями по профи-

лактике терроризма 

и экстремизма» 

 2016 0 0    Х 

2017 0 0    Х 

2018 0 0    Х 

2019 0 0    Х 

2020 0 0    Х 

итого 0 0    Х 

1.1.1. Обеспечение дея-

тельности городской 

антитеррористиче-

ской комиссии 

МКУ «УГЗ» 2014 0 0    Разработка 

мер по профи-

лактике тер-

роризма и экс-

тремизма, со-

вершенство-

вание методов 

взаимодейст-

вия с правоох-

ра-

нительными 

органами 

2015 0 0    

2016 0 0    

2017 0 0    

2018 0 0    

2019 0 0    

2020 0 0    

итого 0 0    

1.1.2. Оказание организа-

ционно-

методического со-

действия органам 

местного само-

управления и учре-

ждениям города в 

МКУ «УГЗ» 2014 0 0    Совершенст-

вование уров-

ня организа-

ции профилак-

тической ан-

титеррористи-

ческой работы 

2015 0 0    

2016 0 0    

2017 0 0    

2018 0 0    

2019 0 0    

2020 0 0    



вопросах организа-

ции профилактиче-

ской антитеррори-

стической работы 

итого 0 0    

1.1.3 Проведение меро-

приятий, направлен-

ных на формирова-

ние активной граж-

данской позиции, 

толерантного созна-

ния молодежи, про-

паганду межкуль-

турного взаимодей-

ствия, противодей-

ствие этнической и 

религиозной нетер-

пимости, ксенофо-

бии и экстремист-

ских проявлений 

среди детей и моло-

дежи    

                       

Департамент 

образования 

Департамент 

культуры и мо-

лодежной поли-

тики 

Комитет по фи-

зической куль-

туре и спорту 

2014 0 0    Совершенст-

вование уров-

ня граждан-

ско-

патриотиче-

ского воспи-

тания детей и 

молодежи                                  

2015 0 0    

2016 0 0    

2017 0 0    

2018 0 0    

2019 0 0    

2020 0 0    

итого 0 0    

Задача 1.2. Создание надежной системы антитеррористической безопасности, повышение уровня защищенности граждан и объектов инфраструкту-

ры, прежде всего образовательных организаций и учреждений с круглосуточным пребыванием детей, объектов культуры и спорта с массовым пре-

быванием людей. 

1.2 Основное меро-

приятие «Создание 

надежной системы 

антитеррористиче-

ской безопасности, 

повышение уровня 

защищенности 

граждан и объектов 

инфраструктуры, 

прежде всего обра-

зовательных орга-

Департамент 

образования 

Департамент 

культуры и мо-

лодежной поли-

тики 

Комитет по фи-

зической куль-

туре и спорту 

2016 0 0    Х 

2017 0 0    Х 

2018 0 0    Х 

2019 0 0    Х 

2020 0 0    Х 

итого 0 0    Х 



низаций и учреж-

дений с круглосу-

точным пребыва-

нием детей, объек-

тов культуры и 

спорта с массовым 

пребыванием лю-

дей» 

1.2.1 Организация охра-

ны территорий и 

зданий детских до-

школьных учреж-

дений  

Департамент 

образования 

 

2014 0 0     

2015 0 0     

2016 0 0     

2017 0 0     

2018 0 0     

2019 0 0     

2020 0 0     

итого 

 
0 0     

1.2.2 Дооснащение уч-

реждений образо-

вания, культуры, 

спорта системами 

видеонаблюдения 

Департамент 

образования 

Департамент 

культуры и мо-

лодежной поли-

тики 

Комитет по фи-

зической куль-

туре и спорту 

2014 0 0     

2015 0 0     

2016 0 0     

2017 0 0     

2018 0 0     

2019 0 0    

2020 0 0    

итого 0 0     

1.2.3 Оборудование уч-

реждений образо-

вания системой 

контроля доступом  

(кодовые замки, 

видеодомофоны) 

Департамент 

образования 

 

2014 0 0     

2015 0 0     

2016 0 0     

2017 0 0     

2018 0 0     

2019 0 0     

2020 0 0    

итого 0 0     

1.2.4 Оборудование уч-

реждений образо-

Департамент 

образования 

2014 0 0     

2015 0 0     



вания технически-

ми средствами опо-

вещения 

 2016 0 0     

2017 0 0     

2018 0 0     

2019 0 0     

2020 0 0     

итого 0 0     

Задача 1.3. Создание эффективной системы информационного сопровождения антитеррористической и антиэкстремистской деятельности на терри-

тории города  

1.3 Основное меро-

приятие «Создание 

эффективной сис-

темы информаци-

онного сопровож-

дения антитеррори-

стической и анти-

экстремистской 

деятельности на 

территории города» 

МКУ «УГЗ» 2016 0 0    Х 

2017 30,0 30,0    Х 

2018 0 0    Х 

2019 0 0    Х 

2020 0 0    Х 

итого 30,0 30,0    Х 

1.3.1 Подготовка и раз-

мещение видеома-

териалов антитер-

рористической и 

антиэкстремист-

ской направленно-

сти  

МКУ «УГЗ» 2016 0 0    Повышение 

организован-

ности и бди-

тельности на-

селения в об-

ласти проти-

водействия 

террорис-

тической и 

экстремисткой 

угрозе  

2017 30,0 30,0    

2018 0 0    

2019 0 0    

2020 0 0    

итого 30,0 30,0     
Задача 1.4  Повышение уровня знаний населения о правилах поведения в условиях угрозы или совершения террористических актов 

1.4 Основное меро-

приятие «Повыше-

ние уровня знаний 

населения о прави-

лах поведения в ус-

МКУ «УГЗ» 2016 0 0    Х 

2017 40,0 40,0    Х 

2018 0 0    Х 

2019 0 0    Х 

2020 0 0,0    Х 



ловиях угрозы или 

совершения терро-

ристических актов» 

итого 40,0 40,0    Х 

1.4.1 Подготовка, изго-

товление и распро-

странение печатной 

продукции о дейст-

виях граждан в ус-

ловиях угрозы или 

совершения терро-

ристического акта  

МКУ «УГЗ» 2016 0 0    Повышение 

готовности на-

селения к дей-

ствиям в усло-

виях угрозы 

или совершен-

ного террори-

стического акта  

2017 40,0 40,0    

2018 0 0    

2019 0 0    

2020 0 0    

итого 40,0 40,0     

Задача 1.5 Развитие системы гражданского и патриотического воспитания подрастающих поколений 
1.5 Основное мероприя-

тие «Развитие сис-

темы гражданского и 

патриотического 

воспитания подрас-

тающих поколений» 

Департамент 

образования 

Департамент 

культуры и мо-

лодежной поли-

тики 

Комитет по фи-

зической куль-

туре и спорту 

2016 0 0    Х 

2017 0 0    Х 

2018 0 0    Х 

2019 0 0    Х 

2020 0 0    Х 

итого 0 0    Х 

1.5.1 Во взаимодействии 

образовательных ор-

ганизаций с роди-

тельской обществен-

ностью, ветерански-

ми и общественными 

организациями  про-

ведение мероприя-

тий, направленных 

на гражданско-

патриотическое вос-

питание детей и мо-

лодежи   

Департамент 

образования 

Департамент 

культуры и 

молодежной 

политики 

Комитет по 

физической 

культуре и 

спорту 

2016 0 0    Совершенст-

вование уров-

ня граждан-

ско-

патриотиче-

ского воспи-

тания детей и 

молодежи                                  

2017 0 0    

2018 0 0    

2019 0 0    

2020 0 0    

итого 0 0    

Итого по подпрограмме «Профилактика 2014 0 0     



терроризма и экстремизма» 2015 0 0     

2016 0 0     

2017 70,0 70,0     

2018 0 0     

2019 0 0     

2020 0 0     

итого 70,0 70,0     

 


