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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



30 декабря  2016 года № 610

Об утверждении муниципальной программы «Безопасность МО «Город Пикалево» на 2017-2019 годы»
 
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 14 и 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация постановляет:
1.Утвердить муниципальную программу «Безопасность МО «Город Пикалево» на 2017-2019 годы» (приложение).
2. Данное постановление разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево».
3.Постановление вступает в силу с 01 января 2017 года.
4.Контроль за исполнением постановления возлагаю на заместителя главы администрации.


Глава администрации                                                                     Д.Н. Садовников














					
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
МО «Город Пикалево»
от 30.12.2016 года № 610
(приложение)

ПАСПОРТ
муниципальной программы МО «Город Пикалево»
«Безопасность МО «Город Пикалево» на 2017- 2019 годы»

Полное наименование 
муниципальной программы
Муниципальная программа «Безопасность МО «Город Пикалево» на 2017- 2019 годы»


Ответственный 
исполнитель муниципальной программы
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций  администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (далее - администрация, МО «Город Пикалево» соответственно)
Соисполнители муниципальной программы
Общий отдел администрации, административная комиссия администрации, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации, МУП «Комфорт – сервис»
Подпрограммы муниципальной программы
Подпрограмма 1. Предупреждение чрезвычайных ситуаций, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, развитие гражданской обороны, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
Подпрограмма 2. Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений
Цель муниципальной программы 
Обеспечение безопасности населения МО «Город Пикалево»
Задачи муниципальной
программы 
Повышение безопасности населения и территории от угроз природного и техногенного характера; 
Обеспечение правопорядка, профилактика правонарушений, экстремизма и терроризма на территории МО «Город Пикалево» 
Этапы и сроки 
реализации муниципальной
программы
Сроки реализации муниципальной программы 2017-2019 годы
Муниципальная программа реализуется в один этап
Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по источникам финансирования 
Общий объем финансирования 7851,35100  тыс. рублей
2017 год  - 2617,11700 тыс. рублей
2018 год – 2617,11700 тыс. рублей
2019 год – 2617,11700 тыс. рублей; 
средства областного бюджета ЛО 3687,34500 тыс. рублей
2017 год – 1229,11500 тыс. рублей
2018 год – 1229,11500 тыс. рублей
2019 год – 1229,11500 тыс. рублей; 
средства бюджета муниципального образования – 4164,00600 тыс. рублей:
2017 год – 1388,00200 тыс. рублей
2018 год – 1388,00200 тыс. рублей
2019 год – 1388,00200 тыс. рублей
Ожидаемые 
результаты 
реализации муниципальной
программы
К 2019 году:
Снижение количества административных правонарушений на 3%;
Количество внедренных аппаратно-программных комплексов автоматизированной информационной системы «Безопасный город» - 1 ед.

I.Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития
в области обеспечения безопасности населения МО «Город Пикалево» 

Необходимость формирования системы безопасности в МО «Город Пикалево», базирующейся на современных подходах к мониторингу, прогнозированию и оптимизации уровня рисков в сфере общественной, техногенной, экологической, санитарно-эпидемиологической безопасности, в жилищно-коммунальной сфере, обусловлена многообразием различного рода угроз. 
      Повышение эффективности системы защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является одним из направлений деятельности администрации МО «Город Пикалево».
При выполнении мероприятий по обеспечению жизнедеятельности населения МО «Город Пикалево» особое место занимает система безопасности (защищенности от угроз природного, техногенного, террористического, экологического и другого характера) людей и всей сферы их жизнедеятельности: жилых, общественных и административных зданий, объектов промышленного производства, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, технических сооружений и систем коммунального хозяйства (водо-, газо-, тепло-, электроснабжения и др.), природных ресурсов и других материальных средств, окружающей природной среды. Уровень общественной и личной безопасности определяет качество и продолжительность жизни населения и инвестиционную привлекательность МО «Город Пикалево».
Риск возникновения чрезвычайных ситуаций объясняется тем, что на территории МО «Город Пикалево» имеется потенциально опасный производственный объект - ООО «БазэлЦемент-Пикалево». По территории МО «Город Пикалево» (Северо-Восточная окраина города) проходит железная дорога  Волховстроевского  участка Октябрьской железной дороги, пропускная  способность транзитных составов по которому составляет около 100 составов в сутки, по которой перевозятся опасные вещества. 
В связи с прохождением в непосредственной близости от МО «Город Пикалево» федеральной автомагистрали Новая Ладога-Вологда возможны   дорожно-транспортные происшествия (ДТП), связанные с гибелью людей и загрязнением (заражением) местности. 
Из-за наличия в эксплуатации коммунального хозяйства физически устаревшего оборудования, возможно возникновение аварий на газопроводах  с утечкой природного газа в атмосферу, с последующим его возгоранием,  имеют место порывы в сетях тепло- и водоснабжения. Снижение надежности и устойчивости энергоснабжения, связанное с недостаточным объемом замены устаревших инженерных сетей.
Особую опасность представляют возгорания, при их возникновении на потенциально химически опасных объектах, так как могут привести к разрушению технологического оборудования и возникновению вторичных очагов поражения (заражения).
Одним из основных факторов, имеющих приоритетный характер и влияющих на все сферы общественной жизни, уровень личной и общественной безопасности, является уровень правонарушений на территории МО «Город Пикалево» и  количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними. 
        Все это требует дальнейшего развития аварийно-спасательных сил и средств МО «Город Пикалево», повышения  оперативности их реагирования,  укрепления материально-технического обеспечения аварийно-спасательных формирований.
        Забота о жизни и здоровье граждан, сохранности имущества, обеспечении личной и общественной безопасности, а также необходимость противодействия угрозам техногенного, природного характера и актам терроризма требуют развития механизма быстрого реагирования на угрозы.
Обеспечение безопасности населения МО «Город Пикалево», предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, устранение нарушений требований в области гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности, создание запасов имущества гражданской обороны,  создание в МО «Город Пикалево» аппаратно-программного комплекса автоматизированной информационной системы «Безопасный город» связано с большими финансовыми затратами. При существующем ограничении бюджетного финансирования успешное комплексное выполнение вышеназванных мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения возможно лишь с использованием программно - целевого метода. 
Утверждение муниципальной программы позволит поэтапно решать имеющиеся проблемные вопросы. 
Реализация муниципальной программы подвержена влиянию определенных групп рисков и негативных факторов, в соответствии с которыми объем денежных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы может изменяться как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения. 

II. Приоритеты государственной (муниципальной) политики в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты государственной (муниципальной) политики в сфере обеспечения безопасности МО «Город Пикалево» сформированы на основе государственной стратегии в области обеспечения безопасности Российской Федерации и осуществляются в соответствии с Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ленинградской области в том числе:
Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
Федеральным законом от 12 декабря 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
Федеральным законом от 28 декабря 2010 года № 390-ФЗ «О безопасности»;
Федеральным законом от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 30 декабря 2001 года №195 - ФЗ «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»;
Федеральным законом от 24 июня 1999 года №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года N 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года»; 
Указом Президента Российской Федерации от 11 декабря 2010 года № 1535 «О дополнительных мерах по обеспечению правопорядка»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2003 года № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
Областным законом Ленинградской области от 02 июля 2003 года №47-оз «Об административных правонарушениях»;
Областным законом от 29 декабря 2005 года №126-оз «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ленинградской области».

III. Цели, задачи, ожидаемые результаты, сроки и этапы реализации 
муниципальной программы

Разработанная муниципальная программа направлена на создание благоприятных и безопасных  условий проживания на территории МО «Город Пикалево».
Целью реализации муниципальной программы является: «Обеспечение безопасности населения МО «Город Пикалево». 
Показателями достижения цели являются: 
Количество административных правонарушений;
Количество внедренных аппаратно-программных комплексов автоматизированной информационной системы «Безопасный город».
В рамках достижения поставленных целей необходимо обеспечить решение следующих задач. 
Задача 1.Повышение безопасности населения и территории от угроз природного и техногенного характера.
Задача 2.Обеспечение правопорядка, профилактика правонарушений, экстремизма и терроризма на территории МО «Город Пикалево».
Для оценки степени решения задач сформулированы следующие показатели:
Показателями решения задачи 2 являются «Количество административных правонарушений»;
Количество внедренных аппаратно-программных комплексов автоматизированной информационной системы «Безопасный город»».
Конечными результатами реализации муниципальной программы к 2019 году станут:
Снижение количества административных правонарушений на 3%;
Количество внедренных аппаратно-программных комплексов автоматизированной информационной системы «Безопасный город» - 1 ед. 
         Срок реализации муниципальной программы: 2017 - 2019 годы.
         Этапы реализации муниципальной программы: Муниципальная программа реализуется в один этап.

IV. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Муниципальная программа включает в себя две подпрограммы:
Подпрограмма 1. «Предупреждение чрезвычайных ситуаций,  защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, развитие гражданской обороны, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».
Подпрограмма 2. «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений». 
Каждая из подпрограмм имеет собственную систему целевых ориентиров, согласующихся с целями и задачами муниципальной программы и  подкрепленных конкретными комплексами мероприятий, реализуемых в рамках соответствующих основных мероприятий. Выстроенная в рамках муниципальной программы система целевых ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей муниципальной программы.
Подпрограмма 1 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций,  защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, развитие гражданской обороны, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» муниципальной программы будет осуществляться в рамках реализации следующих основных мероприятий:
1. Обеспечение осуществления полномочий администрации МО «Город Пикалево» в области создания, содержания и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований администрацией Бокситогорского муниципального района.
2. Мероприятия в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

V. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы 

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета МО «Город Пикалево», средств областного бюджета Ленинградской области  на соответствующий финансовый год. 
          Планируется, что общий объем финансирования муниципальной программы в 2016-2018 годах 7851,35100  тыс. рублей
2017 год  - 2617,11700 тыс. рублей
2018 год – 2617,11700 тыс. рублей
2019 год – 2617,11700 тыс. рублей; 
средства областного бюджета ЛО 3687,34500 тыс. рублей
2017 год – 1229,11500 тыс. рублей
2018 год – 1229,11500 тыс. рублей
2019 год – 1229,11500 тыс. рублей; 
средства бюджета муниципального образования – 4164,00600 тыс. рублей:
2017 год – 1388,00200 тыс. рублей
2018 год – 1388,00200 тыс. рублей
2019 год – 1388,00200 тыс. рублей   
      Возможно также финансирование мероприятий муниципальной программы за счет средств Федерального бюджета и внебюджетных источников.
Объем финансирования Программы в 2017 - 2019 годах в разрезе основных мероприятий представлен в таблице 6. 







































Подпрограмма 1  «Предупреждение чрезвычайных ситуаций,  защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, развитие гражданской обороны, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

ПАСПОРТ
 
Ответственный 
Исполнитель подпрограммы
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций  администрации 
Цель подпрограммы 

Повышение  безопасности  населения  и территории от угроз природного и техногенного  характера и опасностей, возникающих  при ведении военных действий или вследствие этих действий
Задачи 
подпрограммы 
Организация  деятельности аварийно-спасательных формирований на территории МО «Город Пикалево»;

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 
Сроки реализации подпрограммы 2017-2019 годы
Подпрограмма реализуется в один этап
Финансовое обеспечение подпрограммы - всего, в том числе по источникам финансирования
Общий объем финансирования за счет средств бюджета МО «Город Пикалево» 180,00000 тыс. рублей
2017 год – 60,00000 тыс. рублей
2018 год – 60,00000 тыс. рублей
2019 год -  60,00000 тыс. рублей.
Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 
К 2019 году:
Проведение мероприятий  в области обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера


I.Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
Подпрограмма  включает в себя реализацию следующих основных мероприятий:
1. Обеспечение осуществления полномочий администрации МО «Город Пикалево» в области создания, содержания и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований администрации Бокситогорского муниципального района; 
2. Мероприятия в области обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
          Сроки реализации подпрограммы 2017-2019 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
           
Реализация подпрограммы подвержена влиянию определенных групп рисков и негативных факторов, в соответствии с которыми объем денежных средств на реализацию мероприятий подпрограммы может изменяться, как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения. 
Объем финансирования подпрограммы в 2017- 2019 годах в разрезе основных мероприятий представлен в таблице 6.





































Подпрограмма 2 «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений» 
ПАСПОРТ
Ответственный 
исполнитель подпрограммы

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций  администрации
Участники 
подпрограммы 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации;
Административная комиссия МО «Город Пикалево»;
Общий отдел администрации;
МУП «Комфорт – сервис»
Цель подпрограммы 
Обеспечение правопорядка, профилактика административных правонарушений, экстремизма и терроризма на территории МО «Город Пикалево»
Задачи 
подпрограммы 
Выявление и предупреждение административных правонарушений; 
Предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
Повышение уровня безопасности граждан за счет внедрения современных технических средств контроля за ситуацией в общественных местах; 
Совершенствование системы мер по профилактике экстремизма и терроризма на территории МО «Город Пикалево»
Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 
Сроки реализации подпрограммы 2017 - 2019 годы
Подпрограмма реализуется в один этап
Финансовое обеспечение подпрограммы - всего, в том числе по источникам финансирования
Общий объем финансирования – 7671,35100 тыс. рублей
2017 год – 2557,11700 тыс. рублей
2018 год – 2557,11700 тыс. рублей
2019 год –2557,11700 тыс. рублей, в том числе
средства областного бюджета 3687,34500 тыс. рублей
2017 год – 1229,11500 тыс. рублей
2018 год – 1229,11500 тыс. рублей
2019 год – 1229,11500 тыс. рублей; 
средства бюджета муниципального образования – 3984,00600 тыс. рублей:
2016 год – 1328,00200 тыс. рублей
2017 год – 1328,00200 тыс. рублей
2018 год – 1328,00200 тыс. рублей
Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 
К 2019 году:
Снижение количества правонарушений, в том числе административных - на 3%;
Количество внедренных аппаратно-программных комплексов автоматизированной информационной системы «Безопасный город» - 1ед.
Увеличение доли молодежи, привлеченной к участию в культурно-досуговых и физкультурно-спортивных мероприятиях (в % от общей численности молодежи, проживающей на территории МО «Город Пикалево») - до 45,0% (в 2014 году 33,16%);
Увеличение количества молодежи, привлеченной к участию в общественных организациях, объединениях и движениях конструктивной направленности до 185 человек (в 2014 году-166 человек)

I.Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

Подпрограмма  включает в себя реализацию следующих основных мероприятий:
1.Мероприятия по обеспечению выполнения органами местного самоуправления МО «Город Пикалево» отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 
2. Мероприятия по обеспечению выполнения органами местного самоуправления МО «Город Пикалево» отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений;
3. Мероприятия по созданию в МО «Город Пикалево» аппаратно-программного комплекса автоматизированной информационной системы «Безопасный город»;
4. Мероприятия, проводимые в МО «Город Пикалево» с целью привлечения молодежи для участия в культурно-досуговых и физкультурно-спортивных мероприятиях;
5. Мероприятия, проводимые в МО «Город Пикалево» с целью привлечения молодежи к участию в общественных организациях, объединениях и  движениях конструктивной направленности.


Приложения к Программе

     Таблица 1
Перечень основных мероприятий муниципальной Программы
№ п/п
Наименование основного 
мероприятия 
муниципальной программы
Ответственный за реализацию
Последствия нереализации основного мероприятия
Показатели муниципальной программы





1
2
3
4
5
Подпрограмма1 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций,  защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, развитие гражданской обороны, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
1
Основное мероприятие 1.
Обеспечение осуществления полномочий администрации МО «Город Пикалево» в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в части подготовки и обучения населения в области гражданской обороны, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях администрацией Бокситогорского муниципального района
ОЖКХ,ТиК
Не исполнение полномочий администрацией МО «Город Пикалево» в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в части подготовки и обучения населения в области гражданской обороны, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях



Подпрограмма 2  «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений»
2.
Основное мероприятие 1.
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления МО «Город Пикалево» отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации
Не исполнение администрацией МО «Город Пикалево» отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Количество правонарушений
3.
Основное мероприятие 2.
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления МО «Город Пикалево» отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений
Административная комиссия МО «Город Пикалево»
Не исполнение администрацией МО «Город Пикалево» отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений
Количество правонарушений
4.
Основное мероприятие 3.
Обеспечение деятельности дежурно – диспетчерской службы
ОЖКХ,ТиК, МУП «Комфорт – сервис»
Отсутствие аппаратно-программного комплекса автоматизированной информационной системы «Безопасный город»
Количество внедренных аппаратно-программных комплексов автоматизированной информационной системы «Безопасный город»
5.
Создание условий для повышения роли населения в обеспечении охраны правопорядка
ОЖКХ,ТиК, ДНД
Отсутствие добровольной народной дружины по охране общественного порядка на территории МО «Город Пикалево»
Организация деятельности добровольной народной дружины по охране общественного порядка на территории МО «Город Пикалево»

Таблица 2
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

№ п/п
Показатель (индикатор) 
(наименование)
Ед. измерения
Значения показателей (индикаторов)



Базовый 
период 
(2016 год)
Первый год 
реализации 
(2017 год)
Второй год реализации 
(2018 год)
Последний год 
реализации 
(2019 год)
1
2
2
3
4
5
6
1.
Количество административных правонарушений
ед.
582
350
350
350
2.
Количество внедренных аппаратно-программных комплексов автоматизированной информационной системы «Безопасный город»
ед.
0
1
1
1
3.
Доля молодежи, привлеченной к участию в культурно-досуговых и физкультурно-спортивных мероприятиях
%
44,9
44,9
44,9
45,0
4.
Количество молодежи, привлеченной к участию в общественных организациях, объединениях и  движениях конструктивной направленности
чел.
184
185
185
185




Таблица 3

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы

№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Определение показателя 
Временные характеристики 
Алгоритм формирования (формула) показателя и методические пояснения 
Базовые показатели
Метод сбора и индекс формы отчетности
Объект наблюдения 
Охват совокупности 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Количество административных правонарушений
ед.
Выявление и предупреждение административных правонарушений; Предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

Показатель за отчетный год
Снижение количества правонарушений, в том числе административных (от базового)
594
Периодическая отчетность
Население МО «Город Пикалево»
Выборочное наблюдение
2.
Количество внедренных аппаратно-программных комплексов автоматизированной информационной системы «Безопасный город»

ед.
Повышение уровня безопасности граждан за счет внедрения современных технических средств контроля за ситуацией в общественных местах; 

Показатель за отчетный год
Данные формируются на основе отчетов

0
Отчетность
Администрация МО «Город Пикалево»
Выборочное наблюдение
3.
Доля молодежи, привлеченной к участию в культурно-досуговых и физкультурно-спортивных мероприятиях
%
Совершенствование системы мер по профилактике экстремизма и терроризма на территории МО «Город Пикалево»
Показатель за отчетный год
Увеличение доли молодежи, привлеченной к участию в культурно-досуговых и физкультурно-спортивных мероприятиях (в % от общей численности молодежи, проживающей на территории МО «Город Пикалево») 

33,16
Периодическая отчетность
Численность молодежи, проживающей на территории МО «Город Пикалево»
Выборочное наблюдение
4.
Количество молодежи, привлеченной к участию в общественных организациях, объединениях и  движениях конструктивной направленности
чел.
Совершенствование системы мер по профилактике экстремизма и терроризма на территории МО «Город Пикалево»
Показатель за отчетный год
Увеличение количества молодежи, привлеченной к участию в общественных организациях, объединениях и движениях конструктивной направленности 
166
Периодическая отчетность
Численность молодежи, проживающей на территории МО «Город Пикалево»
Выборочное наблюдение
Таблица 4

Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы

№ п/п
Наименование мер 
Объем выпадающих доходов (увеличение обязательств) бюджета МО «Город Пикалево» (тыс. руб. в ценах года утверждения муниципальной программы)
Объем дополнительных доходов бюджета МО «Город Пикалево» за счет применения мер государственного регулирования (тыс. руб. в ценах года утверждения муниципальной программы)
Краткое обоснование необходимости применения мер для достижения целей муниципальной программы
1
2
3
4
5
1.
Подпрограмма 1. «Предупреждение чрезвычайных ситуаций,  защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, развитие гражданской обороны, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
1.1.
Основное мероприятие 1. Обеспечение осуществления полномочий администрации МО «Город Пикалево» в области создания, содержания и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований администрацией Бокситогорского муниципального района
Не предусмотрено
Не предусмотрено

1.2.
Основное мероприятие 2.
Мероприятия в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Не предусмотрено
Не предусмотрено

2.
Подпрограмма 2.  «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений»
2.1.
Основное мероприятие 1.
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления МО «Город Пикалево» отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Не предусмотрено
Не предусмотрено

2.2.
Основное мероприятие 2.
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления МО «Город Пикалево» отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений
Не предусмотрено
Не предусмотрено

2.3.
Основное мероприятие 3.
Обеспечение деятельности дежурно – диспетчерской службы
Не предусмотрено
Не предусмотрено

2.4
Основное мероприятие 4.
Создание условий для повышения роли населения в обеспечении охраны правопорядка
Не предусмотрено
Не предусмотрено

                

























Таблица 5

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

№ п/п
Вид нормативного правового акта
Основные положения правового акта
Ответственный исполнитель и соисполнители
Ожидаемые сроки принятия (квартал, год)
1
2
3
4
5
1
Подпрограмма 1. «Предупреждение чрезвычайных ситуаций,  защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, развитие гражданской обороны, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
1.1
Основное мероприятие 1. Обеспечение осуществления полномочий администрации МО «Город Пикалево» в области создания, содержания и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований администрацией Бокситогорского муниципального района

Решение Совета депутатов МО «Город Пикалево»
О передаче полномочий Бокситогорскому муниципальному району
ОЖКХ, Т и К
Ежегодно
1.2
Основное мероприятие 2.
Мероприятия в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера


Не предусмотрен



2
Подпрограмма 2.  «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений»
2.1
Основное мероприятие 1.
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления МО «Город Пикалево» отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений

Областной закон Ленинградской области
О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области отдельными полномочиями в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

ОЖКХ, Т и К, Общий отдел администрации, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации
В течение года
2.2.
Основное мероприятие 2.
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления МО «Город Пикалево» отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений

Областной закон Ленинградской области
О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области отдельными полномочиями в сфере административных правонарушений



ОЖКХ, Т и К, административная комиссия администрации
В течение года
3
Основное мероприятие 3.
Обеспечение деятельности дежурно – диспетчерской службы

Не предусмотрен

ОЖКХ, Т и К,
МУП «Комфорт – сервис»
В течение года
4
Основное мероприятие 4.
Создание  условий для повышения роли населения в обеспечении охраны правопорядка. 

Решение Совета депутатов МО «Город Пикалево»
О создании условий деятельности народной дружины участвующей в охране общественного порядка на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области
ОЖКХ, Т и К, ДНД

В течение года




















Таблица 6

План реализации муниципальной программы


Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия


Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
Срок реализации



Годы реализации

Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет)


Начало реализации
Конец реализации

Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет Ленинградской области
Местный бюджет
Прочие источники финансирования
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная Программа «Безопасность МО «Город Пикалево» на 2017 – 2019 годы





Всего по Программе:
ОЖКХ,ТиК

2017

2017

2017

2617,11700

0

1229,11500

1388,00200




2018

2018

2018

2617,11700

0

1229,11500

1388,00200




2019

2019

2019

2617,11700

0

1229,11500

1388,00200



2017
2019
2017-2019

7851,35100

0

3687,34500

4164,00600

Подпрограмма 1 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций,  защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, развитие гражданской обороны, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
Всего:
ОЖКХ,ТиК

2017

2017

2017

60,00000

0

0

60,00000




2018

2018

2018

60,00000

0

0

60,00000




2019








2017

2019








2019

2019







2017-
2019

60,00000








180,00000

0








0

0








0

60,00000








180,00000

в том числе:









Основное мероприятие 1
Обеспечение осуществления полномочий администрации МО «Город Пикалево» в области создания, содержания и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований администрацией Бокситогорского муниципального района
Всего:
ОЖКХ,ТиК

2017

2017

2017

50,00000

0

0

50,00000



2018
2018
2018
50,00000
0
0
50,00000



2019

2019
2019
50,00000
0
0
50,00000




2017

2019
2017-
2019

150,00000

0

0

150,00000

Основное мероприятие 2
Мероприятия в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 



Всего:
ОЖКХ,ТиК

2017

2017

2017

10,00000

0

0

10,00000




2018

2018

2018

10,00000

0

0

10,00000




2019


2019

2019

10,00000

0

0

10,00000




2017

2019

2017-
2019

30,00000

0

0

30,00000

Подпрограмма 2 «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений»
Всего:
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации, Административная комиссия МО «Город Пикалево»; ОЖКХ,Т и К, МУП «Комфорт – сервис»

2017
2017
2017

2557,11700
0
1229,11500
1328,00200



2018
2018
2018

2557,11700
0
1229,11500
1328,00200



2019

2019
2019
2557,11700
0
1229,11500
1328,00200




2017

2019
2017-
2019

7671,35100

0

3687,34500

3984,00600

в том числе:










Основное мероприятие 1
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления МО «Город Пикалево» отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Всего:
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации

2017

2017

2017

608,05500

0

608,05500
0



2018
2018
2018
608,05500
0
608,05500
0



2019

2019
2019
608,05500
0
608,05500
0




2017

2019
2017-
2019
 
1824,16500





0

1824,16500




0

Основное мероприятие 2
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления МО «Город Пикалево» отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений
Всего:
Административная комиссия МО «Город Пикалево»


2017


2017

2017




621,06000


0

621,06000

0



2018

2018
2018
621,06000

0
621,06000
0




2019

2019
2019
621,06000
0
621,06000
0




2017

2019
2017-
2019

1863,18000


0

1863,18000

0

Основное мероприятие 3
Обеспечение деятельности дежурно -диспетчерской службы




Всего:
ОЖКХ,Т и К, МУП «Комфорт – сервис»
2017
2017
2017
1268,00200

0
0
1268,00200




2018
2018
2018
1268,00200

0
0
1268,00200




2019

2019
2019
1268,00200

0
0
1268,00200






2017



2019


2017-
2019


3804,00600



0


0


3804,00600


Мероприятие 3.1









Обеспечение деятельности дежурно -диспетчерской службы





ОЖКХ,Т и К, МУП «Комфорт – сервис»
2017
2017
2017
1268,00200

0
0
1268,00200




2018
2018
2018
1268,00200

0
0
1268,00200




2019

2019
2019
1268,00200

0
0
1268,00200


Основное мероприятие 4
Создание  условий для повышения роли населения в обеспечении охраны правопорядка
Всего:
ОЖКХ,Т и К
2017
2017
2017
60,00000

0
0
60,00000




2018
2018
2018
60,00000

0
0
60,00000




2019

2019
2019
60,00000

0
0
60,00000






2017



2019


2017-
2019


180,00000



0


0


180,00000


Мероприятие 4.1









Организация деятельности добровольной народной дружины по охране общественного порядка на территории МО «Город Пикалево»





ОЖКХ,Т и К 
2017
2017
2017
60,00000

0
0
60,00000




2018
2018
2018
60,00000

0
0
60,00000




2019

2019
2019
60,00000

0
0
60,00000

































