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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 18.01.2021 № 10-п 

 

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска от 25.01.2019 № 6-п «Об утверждении муниципальной 

программы «Обеспечение безопасности населения города Зеленогорска» 

 

В связи с уточнением объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 

на финансирование муниципальной программы «Обеспечение безопасности 

населения города Зеленогорска», утвержденной постановлением 

Администрации ЗАТО    г. Зеленогорска от 25.01.2019 № 6-п, на основании 

Порядка формирования и реализации муниципальных программ, 

утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 

06.11.2015 № 275-п, руководствуясь Уставом города Зеленогорска, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в постановление Администрации ЗАТО    

г. Зеленогорска от 25.01.2019 № 6-п «Об утверждении муниципальной 

программы «Обеспечение безопасности населения города Зеленогорска», 

изложив приложение в редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

его опубликования в газете «Панорама», и распространяется на 

правоотношения, возникшие 29.10.2020 по 31.12.2020. 

 

 

Глава ЗАТО г. Зеленогорска            М.В. Сперанский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

от 18.01.2021 № 10-п 

 

Приложение 

к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

от 25.01.2019 № 6-п 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

 

1. Наименование 

муниципальной 

программы  

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности 

населения города Зеленогорска» (далее – муниципальная 

программа) 

2. Основание для 

разработки 

муниципальной 

программы  

Перечень муниципальных программ города 

Зеленогорска, утвержденный постановлением 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 31.08.2019 

№ 147-п 

3. Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы  

Муниципальное казенное учреждение «Служба по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» 

(далее – МКУ «Служба ГО и ЧС») 

4. Соисполнители 

муниципальной 

программы  

1.Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска (далее – ОГХ). 

2.Муниципальное казенное учреждение «Комитет по 

делам культуры и молодежной политики города 

Зеленогорска» (далее – МКУ «Комитет по делам 

культуры»). 

3.Управление образования Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска (далее – Управление образования). 

5. Перечень 

подпрограмм и 

отдельных 

мероприятий 

муниципальной 

программы  

1.Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений на 

территории города Зеленогорска» (далее – 

подпрограмма 1). 

2.Подпрограмма 2 «Комплексные меры противодействия 

терроризму и экстремизму на территории города 

Зеленогорска» (далее – подпрограмма 2). 

3.Подпрограмма 3 «Формирование законопослушного 

поведения участников дорожного движения 

(воспитанников и учащихся муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений г. Зеленогорска) на 

территории города Зеленогорска» (далее – подпрограмма 

3). 

Отдельные мероприятия программы отсутствуют. 

 



6. Цели 

муниципальной 

программы  

Повышение эффективности профилактики 

правонарушений и обеспечение общественной 

безопасности. 

 

7. Задачи 

муниципальной 

программы  

1.Повышение эффективности профилактики 

правонарушений и преступлений, охраны 

общественного порядка и обеспечение общественной 

безопасности.  

2.Реализация на территории города Зеленогорска мер по 

профилактике терроризма и экстремизма. 

3.Повышение уровня правового воспитания участников 

дорожного движения (воспитанников и учащихся 

муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений г. Зеленогорска) на территории города 

Зеленогорска. 

8. Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы  

 

01.01.2020 – 31.12.2022 

 

9. Перечень 

целевых 

показателей и 

показателей 

результативност

и 

муниципальной 

программы 

 

Приведен в приложении № 1 к муниципальной 

программе 

 

10. Ресурсное 

обеспечение 

муниципальной 

программы  

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной программы за счет средств местного 

бюджета составляет 11 409,40052 тыс. руб., в том числе 

по годам реализации муниципальной программы: 

2020 год – 9 066,80052 тыс. руб.;  

2021 год – 1 171,3 тыс. руб.;  

2022 год – 1 171,3 тыс. руб., из них: 

 за счет средств краевого бюджета 912,42011 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 912,42011 тыс. руб.; 

2021 год –        0,0 тыс. руб.; 

2022 год –        0,0 тыс. руб.; 

 за счет средств местного бюджета 10 496,98041 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 8 154,38041 тыс. руб.;  

2021 год – 1 171,3 тыс. руб.;  

2022 год – 1 171,3 тыс. руб. 



 

 

1. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы 

социально-экономического развития города Зеленогорска, цели, задачи и сроки 

реализации муниципальной программы 

 

1.1. Правонарушения, нарушения общественного порядка и общественной 

безопасности, акты террористической направленности на территории города 

Зеленогорска могут привести к многочисленным жертвам и большому 

экономическому ущербу. 

1.2. В современных условиях одним из основных направлений 

государственной политики является создание и совершенствование системы 

профилактики правонарушений и противодействия идеологии терроризма и 

экстремизма, включающей в себя: 

 выявление и устранение причин и условий, способствующих 

совершению правонарушений; 

 повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о 

правонарушении за счет наращивания сил правопорядка и технических средств 

контроля за ситуацией в общественных местах; 

 активизация участия и улучшение координации деятельности органов 

местного самоуправления г. Зеленогорска в сфере предупреждения 

правонарушений; 

 усиление пропагандистской работы среди населения, разъяснение сути 

антитеррористических идей; 

 создание эффективной системы просвещения граждан в части 

культурного и конфессионального многообразия и исторического единства 

жителей страны, истории религиозной нетерпимости, геноцида и других 

преступлений, порожденных экстремизмом; 

 обеспечение системы мер, направленных на недопущение пропаганды 

экстремистской идеологии, насилия в средствах массовой информации, 

усиление контрпропаганды, переориентации средств массовой информации на 

внедрение в социальную практику норм толерантного поведения. 

1.3. Противостоять правонарушениям в обществе, проявлениям 

террористического и экстремистского характера можно лишь на основе 

систематизации деятельности государственных органов, юридических лиц 

независимо от форм собственности, а также общественных объединений и 

граждан. 

1.4. Для противодействия росту преступности, обеспечения сохранности 

жизни и здоровья граждан, укрепления общественного порядка и общественной 

безопасности необходим программный подход к решению насущных задач. 

1.5. Целью муниципальной программы является повышение 

эффективности профилактики правонарушений и обеспечение общественной 

безопасности. 

1.6. Для достижения поставленной цели необходима реализация 

следующих задач: 



 повышение эффективности профилактики правонарушений и 

преступлений, охраны общественного порядка и обеспечение общественной 

безопасности; 

 реализация на территории города Зеленогорска мер по профилактике 

терроризма и экстремизма; 

 повышение уровня правового воспитания участников дорожного 

движения (воспитанников и учащихся муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений г. Зеленогорска) на территории города 

Зеленогорска. 

 

Срок реализации муниципальной программы: 2020 - 2022 годы. 

 

2. Перечень целевых показателей и показателей результативности 

муниципальной программы 

 

Перечень целевых показателей и показателей результативности 

муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам 

реализации приведен в приложении № 1 к муниципальной программе. 

 

3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

3.1. Информация о распределении планируемых объемов финансирования 

по подпрограммам, отдельным мероприятиям муниципальной программы 

приведена в приложении № 2 к муниципальной программе. 

3.2. Информация о распределении планируемых объемов финансирования 

по источникам финансирования приведена в приложении № 3 к муниципальной 

программе. 

 

4. Механизм реализации мероприятий муниципальной программы 

 

Отдельные мероприятия муниципальной программы отсутствуют. 

 

5. Подпрограммы муниципальной программы 

 

Подпрограммы муниципальной программы с указанием сроков реализации 

представлены в приложениях № 4 – 6 к муниципальной программе. 



 

Приложение №1 

к муниципальной программе  

«Обеспечение безопасности 

населения города Зеленогорска» 

 

 

Перечень 

целевых показателей и показателей результативности 

муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения города Зеленогорска» 

 

№  

пп 

Наименование цели, задач, целевых 

показателей, показателей 

результативности 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 

2018 

год 

2019  

год 

2020 

год 

2021  

год 

2022 

год 

1.     Цель: Повышение эффективности профилактики правонарушений и обеспечение общественной безопасности 

1.1. Целевой показатель 1:  

Уровень преступности на 10000 

населения 

 

единиц 
Ведомственная 

статистика 
101 99 99 98 98 

1.2. Целевой показатель 2:  

Снижение первичной наркологической 

заболеваемости 

 

человек 
Ведомственная 

статистика 
28 25 22 19 19 

1.3. Целевой показатель 3: 

Количество террористических актов на 

территории города 

единиц 
Статистика 

АТК 
0 0 0 0 0 

2.   Задача 1: Повышение эффективности профилактики правонарушений и преступлений, охраны общественного порядка 

и обеспечение общественной безопасности 

2.1. Подпрограмма 1: «Профилактика правонарушений на территории города Зеленогорска» 



№  

пп 

Наименование цели, задач, целевых 

показателей, показателей 

результативности 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 

2018 

год 

2019  

год 

2020 

год 

2021  

год 

2022 

год 

2.1.1. Показатель результативности 1: 

Обеспеченность инженерно-

техническими средствами контроля 

доступа и охранными системами мест 

проведения массовых мероприятий 

% 
Ведомственная 

статистика 
0 30 60 90 100 

2.1.2. Показатель результативности 2: 

Количество изготовленной и 

распространенной полиграфической 

продукции профилактической 

направленности  

шт. 
Ведомственная 

статистика 
0 3000 3000 3000 3000 

2.1.3. Показатель результативности 3: 

Сохранение доли несовершеннолетних и 

молодежи в возрасте до 18 лет, 

вовлеченных в профилактические 

мероприятия, по отношению к общей 

численности указанных категорий лиц 

% 
Ведомственная 

статистика 
56,9 56,9 56,9 56,9 56,9 

3. Задача 2: Реализация на территории города Зеленогорска мер по профилактике терроризма и экстремизма 

3.1. Подпрограмма 2: «Комплексные меры противодействия терроризму и экстремизму на территории города 

Зеленогорска» 

3.1.1. Показатель результативности 1: 

Степень готовности проектной 

документации. 

% 
Ведомственная 

статистика 
75 100 100 100 100 

3.1.2. Показатель результативности 2: 

Обеспеченность системами 

видеонаблюдения мест массового 

пребывания людей на территории города 

Зеленогорска. 

% 
Ведомственная 

статистика 
25 80 100 100 100 



№  

пп 

Наименование цели, задач, целевых 

показателей, показателей 

результативности 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 

2018 

год 

2019  

год 

2020 

год 

2021  

год 

2022 

год 

3.1.3. Показатель результативности 3: 

Обеспеченность системами оповещения и 

управления эвакуацией мест массового 

пребывания людей на территории города 

Зеленогорска. 

% 
Ведомственная 

статистика 
25 60 80 100 100 

3.1.4. Показатель результативности 4: 

 Количество изготовленной и 

распространенной полиграфической 

продукции антитеррористической 

направленности. 

экз. 
Ведомственная 

статистика 
1000 1000 1000 1000 1000 

3.1.5. Показатель результативности 5: 

Количество проведенных семинаров-

практикумов, уроков безопасности по 

антитеррористической тематике с 

учащимися муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений 

г. Зеленогорска. 

единиц 
Ведомственная 

статистика 
1 1 1 1 1 

3.1.6. Показатель результативности 6: 

Количество учащихся муниципальных 

бюджетных общеобразовательных 

учреждений г. Зеленогорска, посетивших 

консультационные площадки форума-

выставки ежегодно. 

человек 
Ведомственная 

статистика 
40 40 40 40 40 

4. Задача 3: Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения (воспитанников и учащихся 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений г. Зеленогорска) на территории г. Зеленогорска 
  40 40 40 40 40 

4.1. Подпрограмма 3: «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения (воспитанников и 

учащихся муниципальных бюджетных образовательных учреждений г. Зеленогорска) на территории города 

Зеленогорска» 



№  

пп 

Наименование цели, задач, целевых 

показателей, показателей 

результативности 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 

2018 

год 

2019  

год 

2020 

год 

2021  

год 

2022 

год 

4.1.1. Показатель результативности 1: 

Количество нарушений правил дорожного 

движения учащимися (воспитанниками) 

муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений г. 

Зеленогорска. 

единиц 
Ведомственная 

статистика 
77 85 80 75 75 

4.1.2. Показатель результативности 2: 

Сохранение доли учащихся 

(воспитанников) муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений 

г. Зеленогорска, вовлеченных в 

профилактические мероприятия по 

соблюдению правил дорожного 

движения.  

% 
Ведомственная 

статистика 
90 90 90 90 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к муниципальной программе 

«Обеспечение безопасности населения города 

Зеленогорска» 

 

Информация 

о распределении планируемых объемов финансирования по подпрограммам, 

отдельным мероприятиям муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения города Зеленогорска» 

 
№ 

п/п 
Статус 

(муниципальная 

программа, 

подпрограмма, 

отдельное 

мероприятие 

программы) 

Наименование 

программы, 

подпрограммы, 

отдельного 

мероприятия 

программы 

 

Наименование 

главного 

распорядителя 

средств 

местного 

бюджета  

(ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации  

планируемые объемы финансирования  

(тыс. руб.) 

ГРБ

С 

РзП

р 

ЦСР ВР 2020 год 2021 год  2022 

год  

Итого 2020 - 

2022 годы 

1. Муниципальная 

программа 

Обеспечение 

безопасности 

населения города 

Зеленогорска 

 

всего расходные 

обязательства по 

программе 

Х Х 1400000000 Х 9 066,80052 1 171,3 1 171,3 11409,40052 

   в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х 

 

  

Администрация 

ЗАТО  

г. Зеленогорска 

018 Х Х Х 2 725,0 423,0 423,0 3 571,0 

   ОГХ 013 Х Х Х  108,34240 345,0 345,0 798,34240 

 

  

МКУ «Комитет 

по делам 

культуры» 

017 Х Х Х 372,52660 403,3 403,3 1179,12660 

 

 

 

 

 

 

 

Управление 

образования  

014 Х Х Х 5860,93152 Х Х 5860,93152 



№ 

п/п 
Статус 

(муниципальная 

программа, 

подпрограмма, 

отдельное 

мероприятие 

программы) 

Наименование 

программы, 

подпрограммы, 

отдельного 

мероприятия 

программы 

 

Наименование 

главного 

распорядителя 

средств 

местного 

бюджета  

(ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации  

планируемые объемы финансирования  

(тыс. руб.) 

ГРБ

С 

РзП

р 

ЦСР ВР 2020 год 2021 год  2022 

год  

Итого 2020 - 

2022 годы 

1.1. 

 

 

 

 

Подпрограмма 1 Профилактика 

правонарушений 

на территории 

города 

Зеленогорска 

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме 

Х Х 1410000000 Х 254,04240 184,4 184,4 622,84240 

   в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х 

 

  

Администрация 

ЗАТО 

 г. Зеленогорска 

018 Х Х Х 199,3 48,0 48,0 295,3 

   ОГХ 013 Х Х Х 18,34240 100,0 100,0 218,34240 

 

  

МКУ «Комитет 

по делам 

культуры» 

017 Х Х Х 36,4 36,4 36,4 109,2 

1.2. Подпрограмма 2 Комплексные 

меры 

противодействия 

терроризму и 

экстремизму на 

территории 

города 

Зеленогорска 

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме 

Х Х 1420000000 Х 8812,75812 986,9 986,9 10786,55812 

   в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х 

   Администрация 

ЗАТО  

г. Зеленогорска 

018 Х Х Х 2 525,7 375,0 375,0 3 275,7 

   ОГХ 013 Х Х Х 90,0 245,0 245,0 580,0 

   МКУ «Комитет 

по делам 

культуры» 

017 Х Х Х 336,12660 366,9 366,9 1069,92660 



№ 

п/п 
Статус 

(муниципальная 

программа, 

подпрограмма, 

отдельное 

мероприятие 

программы) 

Наименование 

программы, 

подпрограммы, 

отдельного 

мероприятия 

программы 

 

Наименование 

главного 

распорядителя 

средств 

местного 

бюджета  

(ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации  

планируемые объемы финансирования  

(тыс. руб.) 

ГРБ

С 

РзП

р 

ЦСР ВР 2020 год 2021 год  2022 

год  

Итого 2020 - 

2022 годы 

   Управление 

образования 

Администрации 

ЗАТО 

г. Зеленогорска 

014 Х Х Х 5860,93152 0,0 0,0 5860,93152 

1.3. Подпрограмма 3 Формирование 

законопослушног

о поведения 

участников 

дорожного 

движения 

(воспитанников и 

учащихся 

муниципальных 

бюджетных  

образовательных 

учреждений 

г. Зеленогорска) 

на территории 

города 

Зеленогорска 

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме 

Х Х 1430000000 Х 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х 

Управление 

образования  

014 Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3  

к муниципальной программе «Обеспечение 

безопасности населения города Зеленогорска» 

 

 

Информация 

о распределении планируемых объемов финансирования муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности населения города Зеленогорска» по источникам финансирования 

 

 

№ 

п/п 

Статус 

(программа, 

подпрограмма, 

отдельные 

мероприятия 

программы) 

 

Наименование 

муниципальной 

(программы, 

подпрограммы 

программы, отдельного 

мероприятия 

программы)  

Источник 

финансирования  

планируемые объемы финансирования  

(тыс. руб.) 

2020 год 2021 год  2022 год  

Итого 

 2020 – 2022 

годы 

1. Муниципальная 

программа 

  

Обеспечение 

безопасности населения 

города Зеленогорска 

Всего                9 006,80052 1 171,30 1 171,30 11409,40052 

   в том числе:  0,00 0,00 0,00 0,00 

 
  

федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

   краевой бюджет            912,42011 0,00 0,00 912,42011 

   местный бюджет     8 154,38041 1 171,30 1 171,30 10 496,98041 

   внебюджетные 

источники    
0,00 0,00 0,00 0,00  

1.1. Подпрограмма 1 Профилактика 

правонарушений на 

территории города 

Всего                  

254,04240 184,40 184,40 622,84240 



№ 

п/п 

Статус 

(программа, 

подпрограмма, 

отдельные 

мероприятия 

программы) 

 

Наименование 

муниципальной 

(программы, 

подпрограммы 

программы, отдельного 

мероприятия 

программы)  

Источник 

финансирования  

планируемые объемы финансирования  

(тыс. руб.) 

2020 год 2021 год  2022 год  

Итого 

 2020 – 2022 

годы 

Зеленогорска  

   в том числе:      

   федеральный 

бюджет   0,00 0,0 0,0 0,0 

   краевой бюджет            0,00 0,0 0,0 0,0 

   местный бюджет    254,04240 184,40 184,40 622,84240 

   внебюджетные 

источники               0,00 0,0 0,0 0,0 

1.2. Подпрограмма 2  Комплексные меры 

противодействия 

терроризму и 

экстремизму на 

территории города 

Зеленогорска 

Всего      8 812,75812 986,9 986,9 10786,55812 

в том числе:         

федеральный 

бюджет   0,0 0,0 0,0 0,0  

краевой бюджет            912,42011 0,0 0,0 912,42011 

местный бюджет    7 900,33801 986,9 986,9 9 874,13801 

внебюджетные 

источники                  0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3. Подпрограмма 3 Формирование 

законопослушного 

поведения участников 

дорожного движения 

(воспитанников и 

учащихся 

муниципальных 

бюджетных 

Всего      0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе:      

федеральный 

бюджет   0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет            0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет    0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники                  0,0 0,0 0,0 0,0 



№ 

п/п 

Статус 

(программа, 

подпрограмма, 

отдельные 

мероприятия 

программы) 

 

Наименование 

муниципальной 

(программы, 

подпрограммы 

программы, отдельного 

мероприятия 

программы)  

Источник 

финансирования  

планируемые объемы финансирования  

(тыс. руб.) 

2020 год 2021 год  2022 год  

Итого 

 2020 – 2022 

годы 

образовательных 

учреждений 

г. Зеленогорска) на 

территории города 

Зеленогорска 



Приложение № 4  

к муниципальной программе 

«Обеспечение безопасности 

населения города Зеленогорска» 

 

Паспорт 

подпрограммы 1 муниципальной программы 

 

1. Наименование 

подпрограммы 

Профилактика правонарушений на 

территории города Зеленогорска (далее 

– подпрограмма). 

2. Наименование 

муниципальной программы, 

в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

Муниципальная программа 

«Обеспечение безопасности населения 

города Зеленогорска» 

3. Исполнители подпрограммы 1. Муниципальное казенное 

учреждение «Служба по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям» (далее – МКУ «Служба ГО 

и ЧС»).  

2. Муниципальное казенное 

учреждение «Комитет по делам 

культуры и молодежной политики 

города Зеленогорска» (далее – МКУ 

«Комитет по делам культуры»). 

3. Отдел городского хозяйства 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

(далее - ОГХ). 

4. Цель подпрограммы Повышение эффективности 

профилактики правонарушений и 

преступлений, охраны общественного 

порядка и обеспечение общественной 

безопасности 



 

 

 

 

5. Задачи подпрограммы 1. Создание условий для снижения 

уровня преступности посредством 

укрепления законности и 

правопорядка, повышения уровня 

безопасности граждан. 

2. Вовлечение несовершеннолетних 

группы риска в проведение 

всевозможных профилактических 

акций. 

3. Сокращение масштабов 

немедицинского потребления 

наркотиков и злоупотребления 

алкоголем, снижение негативных 

социально-экономических 

последствий, вызванных 

распространением наркомании и 

алкоголизма. 

6. Показатели результативности 

подпрограммы 

1. Обеспеченность инженерно-

техническими средствами контроля 

доступа и охранными системами мест 

проведения массовых мероприятий. 

2. Количество изготовленной и 

распространенной полиграфической 

продукции профилактической 

направленности. 

3. Сохранение доли 

несовершеннолетних и молодежи в 

возрасте до 18 лет, вовлеченных в 

профилактические мероприятия, по 

отношению к общей численности 

указанных категорий лиц. 

7. Сроки реализации 

подпрограммы 

01.01.2020 – 31.12.2022 

8. Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных 

ассигнований за счет средств местного 

бюджета на реализацию мероприятий 

подпрограммы составляет 622,84240 

тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации подпрограммы: 

2020 год – 254,04240 тыс. рублей; 

2021 год – 184,4 тыс. рублей; 

2022 год – 184,4 тыс. рублей. 

 



1. Постановка общегородской проблемы и обоснование необходимости 

разработки подпрограммы 

1.1. Состояние преступности в городе на протяжении нескольких лет 

является одним из главных факторов, вызывающих беспокойство граждан. В 

целом уровень преступности на территории города достиг 94 преступных 

проявлений на 10 тысяч населения. 

Преступность на улицах и в других общественных местах представляет 

собой относительно самостоятельные сегменты общекриминальной картины на 

территории города. Так в 2018 году совершено 108 преступлений, что 

составляет 16,6% от общего объема преступных деяний, зарегистрированных в 

общественных местах. 

Основную долю уличных преступлений составляют кражи (21), 

преступления, связанные с наркотиками (12), грабежи (6). Умышленного 

причинения вреда здоровью, разбоев и убийств в 2018 году не 

зарегистрировано. 

1.2. Современное состояние проблемы распространения наркомании 

характеризуются сохранением масштабов незаконного оборота и 

немедицинского потребления наркотиков. Перечисленные выше проблемы 

требуют комплексного подхода к их решению. 

1.3. Обостряет проблему низкая организованность и структурированность 

свободного времени граждан; низкая правовая грамотность населения, 

алкоголизация населения, особенно в молодежной среде; низкий уровень 

доверия населения к правоохранительным органам. 

1.4. Организация не только спортивной, досуговой работы по месту 

жительства и учебы несовершеннолетних и молодежи, но и пропаганда 

нравственных ценностей и здорового образа жизни должны положительно 

сказаться на снижении преступлений и иных правонарушений среди данной 

категории граждан. Сложившееся положение требует разработки и реализации 

долгосрочных мер, направленных на решение задач повышения защищенности 

населения, которая на современном этапе является одной из наиболее 

приоритетных. 

1.5. Перечисленные проблемы требуют комплексного подхода к их 

решению. В связи с этим возникла необходимость разработки подпрограммы, 

реализация мероприятий которой позволит реализовать комплекс 

объединенных единым замыслом адекватных мер по локализации причин и 

условий, способствующих совершению преступлений, воздействию на граждан 

в направлении формирования их законопослушного поведения и правового 

воспитания, профилактики правонарушений. 

 

2. Цель, задачи, этапы, сроки выполнения и показатели 

результативности подпрограммы 

2.1. Целью подпрограммы является повышение эффективности 

профилактики правонарушений и преступлений, охраны общественного 

порядка и обеспечение общественной безопасности. 

2.2. Достижение указанных целей предусматривает решение следующих 

задач: 



1) создание условий для снижения уровня преступности посредством 

укрепления законности и правопорядка, повышения уровня безопасности 

граждан; 

2) вовлечение несовершеннолетних группы риска в проведение 

всевозможных профилактических акций; 

3) сокращение масштабов немедицинского потребления наркотиков и 

злоупотребления алкоголем, снижение негативных социально-экономических 

последствий, вызванных распространением наркомании и алкоголизма. 

2.3. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на 

постоянной основе в период с 2020 по 2022 годы. 

2.4. В силу решаемых в рамках подпрограммы задач этапы реализации 

подпрограммы не выделяются. 

2.5. Перечень целевых показателей подпрограммы приведен в 

приложении к муниципальной программе. 

 

3. Механизм реализации подпрограммы 

 

3.1. Финансирование   подпрограммы   осуществляется   путем   

выделения бюджетных ассигнований в той доле и объемах, в каких они 

определены перечнем подпрограммных мероприятий. 

3.2. Выполнение работ, оказание услуг, поставка товаров, необходимых 

для реализации подпрограммы, осуществляется на основании Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

3.3. Источником финансирования подпрограммы являются средства 

местного бюджета. Размер финансирования ежегодно уточняется при 

формировании местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый 

период. 

3.4. Главными распорядителями средств местного бюджета, 

предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, являются 

Администрация ЗАТО г. Зеленогорска, ОГХ, МКУ «Комитет по делам 

культуры».  

 

4. Управление и контроль реализации подпрограммы 

 

4.1. Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется 

МКУ «Служба ГО и ЧС».  

4.2. Исполнители подпрограммы осуществляют следующие полномочия: 

 представляют ответственному исполнителю муниципальной 

программы предложения о внесении изменений в муниципальную программу 

не позднее 15 рабочих дней со дня внесения изменений в сводную бюджетную 

роспись; 

 ежегодно в срок до 1-го октября текущего года представляют 

ответственному исполнителю муниципальной программы проект 

подпрограммы на очередной финансовый год и на плановый период по форме в 

соответствии с Порядком формирования и реализации муниципальных 



программ, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска от 06.11.2015 № 275-п «Об утверждении Порядка 

формирования и реализации муниципальных программ» (далее – Порядок); 

 приводят подпрограмму на очередной финансовый год и на плановый 

период в соответствие с решением о местном бюджете города Зеленогорска на 

очередной финансовый год и на плановый период в сроки, установленные 

бюджетным законодательством, и вносят в МКУ «Служба ГО и ЧС» 

предложения по корректировке подпрограммы; 

 в соответствии с Порядком формируют отчеты о реализации 

мероприятий подпрограммы и направляют их в МКУ «Служба ГО и ЧС» 

ежеквартально не позднее 1-го числа второго месяца, следующего за отчетным, 

и ежегодно до 10 февраля года, следующего за отчетным; 

 ежегодно уточняют целевые показатели на подпрограммные 

мероприятия.   

 

5. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы 

 

5.1. Мероприятия подпрограммы соответствуют целям и задачам 

основных направлений социально-экономического развития города 

Зеленогорска. 

5.2. Реализация мероприятий позволит обеспечить достижение цели 

подпрограммы, состоящей в снижении социальной напряженности в обществе, 

обусловленной снижением уровня преступности на улицах и в общественных 

местах, создании дополнительных условий для вовлечения 

несовершеннолетних группы риска в проведение всевозможных акций. 

 

6. Система мероприятий подпрограммы 

 

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объемов средств на их 

реализацию и ожидаемых результатов приведен в приложении к подпрограмме.



Приложение  

к подпрограмме «Профилактика 

правонарушений на территории 

города Зеленогорска» 

 

Перечень 

мероприятий подпрограммы «Профилактика правонарушений на территории города Зеленогорска» с указанием 

объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

 

№ 

пп 

Наименование 

цели, задач, 

мероприятий 

подпрограммы 

Наименование 

ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы  

(тыс. рублей), годы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограмм-

ного 

мероприятия 

(в натуральном 

выражении) 

ГРБ

С 

РзП

р 
ЦСР ВР 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Итого на 

период 

 

 

 

 

1. Цель подпрограммы: Повышение эффективности профилактики правонарушений и преступлений, охраны общественного порядка и 

обеспечение общественной безопасности 

1.1. Задача 1: Создание условий для снижения уровня преступности посредством укрепления законности и правопорядка, повышения 

уровня безопасности граждан 

1.1.1. Мероприятие 1: 

Приобретение 

металлических 

передвижных 

ограждений  

Администрация 

ЗАТО 

г. Зеленогорска 

018 0314 1410080630 244 151,3 0,0 0,0 151,3 Обеспечение 

ограничения 

доступа к 

месту 

проведения 

массового 

мероприятия 

по периметру 

не менее 400 

метров. 



№ 

пп 

Наименование 

цели, задач, 

мероприятий 

подпрограммы 

Наименование 

ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы  

(тыс. рублей), годы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограмм-

ного 

мероприятия 

(в натуральном 

выражении) 

ГРБ

С 

РзП

р 
ЦСР ВР 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Итого на 

период 

 

 

 

 

1.1.2. Мероприятие 2: 

Изготовление 

брошюр, плакатов, 

листовок 

профилактической 

направленности 

Администрация 

ЗАТО 

г. Зеленогорска 

018 0314 1410080640 244 48,0 48,0 48,0 144,0 Изготовление 

брошюр, 

плакатов, 

листовок 

профилактичес

кой 

направленност

и в количестве 

не менее 3000 

шт. ежегодно 

1.2. Задача 2: Вовлечение несовершеннолетних группы риска в проведение всевозможных профилактических акций. 

1.2.1. Мероприятие 1: 

Организация 

мероприятий, 

направленных на 

преодоление 

распространения 

наркомании 

МКУ «Комитет 

по делам 

культуры» 

017 0801 1410080650 612 36,4 36,4 36,4 109,2 Не менее 4 

мероприятий в 

форме акций, 

конкурсов, 

кинопоказов.  

1.3. Задача 3: Сокращение масштабов немедицинского потребления наркотиков и злоупотребления алкоголем, снижение негативных 

социально-экономических последствий, вызванных распространением наркомании и алкоголизма 

1.3.1. Мероприятие 1: 

Организация 

мероприятий по 

уничтожению 

дикорастущей 

ОГХ 013 0503 1410080670 244 18,34240 100,0 100,0 218,34240 Уничтожение 

выявленных на 

территории 

города 

Зеленогорска 



№ 

пп 

Наименование 

цели, задач, 

мероприятий 

подпрограммы 

Наименование 

ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы  

(тыс. рублей), годы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограмм-

ного 

мероприятия 

(в натуральном 

выражении) 

ГРБ

С 

РзП

р 
ЦСР ВР 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Итого на 

период 

 

 

 

 

конопли очагов 

дикорастущей 

конопли  

2. Всего,  

том числе по ГРБС:  

254,04240 184,4 184,4 622,84240  

 

2.1. Администрация  

ЗАТО 

г. Зеленогорска 

 018 х х х 199,3 48,0 48,0 295,3  

2.2. ОГХ  013 х х х 18,34240 100,0 100,0 218,34240  

2.3. МКУ «Комитет по 

делам культуры» 

 017 х х х 36,4 36,4 36,4 109,2  
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Приложение № 5  

к муниципальной программе 

«Обеспечение безопасности 

населения города Зеленогорска»  

  

Паспорт 

подпрограммы 2 муниципальной программы 

                                                   

1. Наименование 

подпрограммы 

Подпрограмма 2 «Комплексные меры 

противодействия терроризму и экстремизму на 

территории города Зеленогорска» (далее – 

подпрограмма 2) 

2. Наименование 

муниципальной 

программы, в рамках 

которой реализуется 

подпрограмма 

Муниципальная программа «Обеспечение 

безопасности населения города Зеленогорска» 

(далее – муниципальная программа) 

3. Исполнители 

подпрограммы 

1. Муниципальное казенное учреждение 

«Служба по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям» (далее – МКУ 

«Служба ГО и ЧС»).  

2. Муниципальное казенное учреждение 

«Комитет по делам культуры и молодежной 

политики города Зеленогорска» (далее – МКУ 

«Комитет по делам культуры»). 

3. Отдел городского хозяйства Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска (далее – ОГХ). 

4. Управление образования Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска (далее – Управление 

образования) 

4. Цель подпрограммы Реализация на территории города Зеленогорска 

мер по профилактике терроризма и 

экстремизма. 

5. Задачи подпрограммы 1. Создание комплекса инженерно-

технических средств физической защиты и 

организационно-технических мер по 

своевременному выявлению и пресечению 

акций террористической и экстремистской 

направленности. 

2. Проведение информационно-

пропагандистской работы, направленной на 

формирование у учащихся муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений 

г. Зеленогорска сознательного отношения к 
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собственной безопасности и безопасности 

общества, правильного реагирования на 

террористические угрозы. 

6. Показатели 

результативности 

подпрограммы 

1. Обеспеченность системами 

видеонаблюдения мест массового пребывания 

людей на территории города Зеленогорска. 

2. Обеспеченность системами оповещения и 

управления эвакуацией мест массового 

пребывания людей на территории города 

Зеленогорска. 

3. Количество изготовленной и 

распространенной полиграфической продукции 

антитеррористической направленности. 

4. Количество проведенных семинаров-

практикумов, уроков безопасности по 

антитеррористической тематике с учащимися 

муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений 

г. Зеленогорска. 

7. Сроки реализации 

подпрограммы 

01.01.2020 – 31.12.2022 

8. Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на 

реализацию подпрограммы составляет    

10 786,55812 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 8 812,75812 тыс. руб.; 

2021 год –    986,9 тыс. руб.; 

2022 год –    986,9 тыс. руб., из них: 

 за счет средств краевого бюджета  

912,42011 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год –    912,42011 тыс. руб.; 

2021 год –        0,0     тыс. руб.; 

2022 год –        0,0     тыс. руб.; 

 за счет средств местного бюджета  

9 874,13801 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 7 900,33801 тыс. руб.; 

2021 год –    986,9 тыс. руб.; 

2022 год –    986,9 тыс. руб. 

 

1. Постановка общегородской проблемы и обоснование необходимости 

разработки подпрограммы 

 

1.1. На состояние безопасности города Зеленогорска прежде всего активно 

влияет криминогенный потенциал, происходящие негативные явления в 

социально-экономической, демографической сферах, ценностных ориентирах 
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общества в целом. Терроризм - это часть сегодняшней реальности, об этом 

свидетельствуют трагические события в Москве, Беслане, Волгограде, Керчи, 

Нью-Йорке, Лондоне и Мадриде. 

Для обеспечения безопасности и улучшения криминогенной обстановки в 

городе Зеленогорске можно выделить два основных направления деятельности: 

 усиление антитеррористической защищенности и повышение уровня 

безопасности объектов социальной сферы; 

 просветительская и агитационная работа, воспитание патриотических 

чувств у молодежи и толерантного отношения к людям иной национальности и 

вероисповедания. 

1.2. При выборе направлений деятельности по безопасности в городе 

Зеленогорске учитывалось, что террористические акции характеризуются 

нанесением точечных ударов по самым жизненно важным объектам (в том числе 

и с моральной точки зрения), поэтому на сегодняшнем этапе необходимо 

обеспечить антитеррористическую защищенность именно образовательных 

организаций, учреждений здравоохранения, объектов спорта и культуры. 

Террористические акты на таких объектах вызывают опасные последствия из-за 

того, что влекут за собой многочисленные жертвы и создают у людей атмосферу 

страха, паники, неизвестности и неуверенности в своей безопасности и 

безопасности своих близких. 

Кроме того, особое внимание необходимо уделить профилактике участия 

молодежи в деятельности, носящей экстремистский характер. Для этого 

требуется просветительская и агитационная работа, воспитание патриотических 

чувств у молодежи и толерантного отношения к людям иной национальности и 

вероисповедания. 

Возрастает роль средств массовой информации в профилактике терроризма 

и экстремизма. Стремления в средствах массовой информации подробного 

информирования общественности обо всех событиях, не задумываясь о 

последствиях сказанного, должны уступить место показу подлинного положения 

вещей, формированию у каждого здравомыслящего человека идеи или 

намерения противодействия терроризму и экстремизму. 

Все это требует принятия дополнительных профилактических мер, 

направленных на противодействие терроризму, на совершенствование 

комплекса технических средств выявления и пресечения акций 

террористической и экстремистской направленности, на защиту населения и 

инфраструктуры города от террористических акций. 

1.3. Разработка подпрограммы обусловлена потребностью в реализации 

предложенных программой мер, что позволит повысить эффективность мер 

профилактики терроризма и экстремизма в целом, повысить результативность 

деятельности органов, задействованных в сфере противодействия терроризму, 

привлечь дополнительные финансовые ресурсы, усовершенствовать 

современную упреждающую систему мер противодействия терроризму, 

обеспечить своевременное пресечение и реагирование на факты 

террористических и экстремистских проявлений. 
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2. Цель, задачи, этапы, сроки выполнения и показатели результативности 

подпрограммы 

 

2.1. Целью подпрограммы является реализация на территории города 

Зеленогорска мер по профилактике терроризма и экстремизма. 

2.2. Достижение указанных целей предусматривает решение следующих 

задач: 

1) создание комплекса инженерно-технических средств физической 

защиты и организационно-технических мер по своевременному выявлению и 

пресечению акций террористической и экстремистской направленности; 

2) проведение информационно-пропагандистской работы, направленной 

на формирование у учащихся муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений г. Зеленогорска сознательного отношения к собственной 

безопасности и безопасности общества, правильного реагирования на 

террористические угрозы. 

2.3. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на постоянной 

основе в период с 2020 по 2022 годы. 

2.4. В силу решаемых в рамках подпрограммы задач этапы реализации 

подпрограммы не выделяются. 

2.5. Перечень целевых показателей подпрограммы приведен в приложении 

к муниципальной программе. 

 

3. Механизм реализации подпрограммы 

 

3.1. Финансирование   подпрограммы   осуществляется   путем   выделения 

бюджетных ассигнований в той доле и объемах, в каких они определены 

перечнем подпрограммных мероприятий.  

3.2. Выполнение работ, оказание услуг, поставка товаров, необходимых для 

реализации подпрограммы, осуществляется на основании Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

3.3. Источником финансирования подпрограммы являются средства 

местного бюджета. Размер финансирования ежегодно уточняется при 

формировании местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый 

период. 

3.4. Главными распорядителями средств местного бюджета, 

предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, являются 

Администрация ЗАТО г. Зеленогорска, МКУ «Комитет по делам культуры», 

ОГХ, Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

 

4. Управление и контроль реализации подпрограммы 

 

4.1. Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется МКУ 

«Служба ГО и ЧС».  

4.2. Исполнители подпрограммы осуществляют следующие полномочия: 
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 представляют ответственному исполнителю муниципальной программы 

предложения о внесении изменений в муниципальную программу не позднее 15 

рабочих дней со дня внесения изменений в сводную бюджетную роспись; 

 ежегодно в срок до 1-го октября текущего года представляют 

ответственному исполнителю муниципальной программы проект подпрограммы 

на очередной финансовый год и на плановый период по форме в соответствии с 

Порядком формирования и реализации муниципальных программ, 

утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 

06.11.2015 № 275-п «Об утверждении Порядка формирования и реализации 

муниципальных программ» (далее – Порядок); 

 приводят подпрограмму на очередной финансовый год и на плановый 

период в соответствие с решением о местном бюджете города Зеленогорска на 

очередной финансовый год и на плановый период в сроки, установленные 

бюджетным законодательством, и вносят в МКУ «Служба ГО и ЧС» 

предложения по корректировке подпрограммы; 

 в соответствии с Порядком формируют отчеты о реализации 

мероприятий подпрограммы и направляют их в МКУ «Служба ГО и ЧС» 

ежеквартально не позднее 1-го числа второго месяца, следующего за отчетным, 

и ежегодно до 10 февраля года, следующего за отчетным;  

 ежегодно уточняют целевые показатели на подпрограммные 

мероприятия.   

 

5. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы 

 

5.1. Мероприятия подпрограммы соответствуют целям и задачам основных 

направлений социально-экономического развития города Зеленогорска. 

5.2. Реализация мероприятий позволит обеспечить достижение цели 

подпрограммы, в том числе: 

 создать комплекс инженерно-технических средств физической защиты и 

организационно-технических мер по своевременному выявлению и пресечению 

акций террористической и экстремистской направленности; 

 оборудовать места массового пребывания людей системами 

видеонаблюдения на 100%; 

 оборудовать места массового пребывания людей системами оповещения 

и управления эвакуацией на 100%. 

 

6. Система мероприятий подпрограммы 

 

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объемов средств на их 

реализацию и ожидаемых результатов  
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Приложение  

к подпрограмме «Комплексные меры 

противодействия терроризму и экстремизму 

на территории города Зеленогорска» 

 

Перечень 

мероприятий подпрограммы «Комплексные меры противодействия терроризму и экстремизму на территории 

города Зеленогорска» с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

 

№ 

п/п 

Наименование цели, 

задач, мероприятий 

подпрограммы 

Наименова-

ние ГРБС  

Код бюджетной классификации 
Расходы  

(тыс. рублей), годы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммно

го мероприятия  

(в натуральном 

выражении) 

ГРБ

С 

РзП

р 
ЦСР 

 

ВР 

 

2020  

год 

2021 

год 

2022 

год 

Итого на 

период 
 

1. Цель подпрограммы: Реализация на территории города Зеленогорска мер по профилактике терроризма и экстремизма 

1.1. Задача 1: Создание комплекса инженерно-технических средств физической защиты и организационно-технических мер по своевременному 

выявлению и пресечению акций террористической и экстремистской направленности 

1.1.2. Мероприятие 1: 

Оборудование мест 

массового пребывания 

людей системами 

видеонаблюдения 

(поставка 

оборудования, монтаж 

и наладка системы). 

Администра-

ция ЗАТО  

г. Зеленогорс-

ка 

018 0309 1420080750 244 1 539,3 0,0 0,0 1 539,3 Оборудование 

100% мест 

массового 

пребывания 

людей 

системами 

видеонаблюде-

ния 

1.1.3. Мероприятие 2: 

Оборудование мест 

массового пребывания 

Администра-

ция ЗАТО  

г. Зеленогорс-

018 0309 1420080800 244 636,4 0,0 0,0 636,4 Оборудование 

100% мест 

массового 
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№ 

п/п 

Наименование цели, 

задач, мероприятий 

подпрограммы 

Наименова-

ние ГРБС  

Код бюджетной классификации 
Расходы  

(тыс. рублей), годы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммно

го мероприятия  

(в натуральном 

выражении) 

ГРБ

С 

РзП

р 
ЦСР 

 

ВР 

 

2020  

год 

2021 

год 

2022 

год 

Итого на 

период 
 

людей системой 

оповещения и 

управления 

эвакуацией (поставка 

оборудования, монтаж 

и наладка системы). 

ка пребывания 

людей 

системами 

оповещения и 

управления 

эвакуацией 

1.1.4. Мероприятие 3: 

Приобретение 

антитеррористических 

ограждений для 

ограничения доступа 

транспортных средств 

на охраняемую 

территорию в период 

проведения 

мероприятий с 

массовым участием 

людей 

ОГХ 013 0309 1420080870 244 54,0 0,0 0,0 54,0 Приобретение 

не менее 20 

устройств 

1.1.5. Мероприятие 4: 

Установка 

антитеррористических 

ограждений на период 

проведения 

культурно-массовых 

ОГХ 013 0309 1420080890 244 36,0 245,0 245,0 526,0 Недопущение 

терактов с 

применением 

колесной 

техники в 

местах 
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№ 

п/п 

Наименование цели, 

задач, мероприятий 

подпрограммы 

Наименова-

ние ГРБС  

Код бюджетной классификации 
Расходы  

(тыс. рублей), годы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммно

го мероприятия  

(в натуральном 

выражении) 

ГРБ

С 

РзП

р 
ЦСР 

 

ВР 

 

2020  

год 

2021 

год 

2022 

год 

Итого на 

период 
 

мероприятий проведения 

мероприятий с 

массовым 

участием 

граждан. 

1.1.6. Мероприятие 5: 

Техническое 

обслуживание систем 

видеонаблюдения и 

оповещения и 

управления 

эвакуацией населения 

в местах массового 

пребывания людей 

 

 

 

Администра-

ция ЗАТО  

г. Зеленогорс-

ка 

018 0309 1420080860 244 300,0 300,0 300,0 900,0 Поддержание 

работоспособ-

ности 

имеющихся 

систем 

видеонаблюден

ия, оповещения 

и управления 

эвакуацией в 

местах 

массового 

пребывания 

людей. 

1.1.7. Мероприятие 6: 

Организация 

временного 

ограждения движения 

при проведении 

мероприятий с 

МКУ 

«Комитет по 

делам 

культуры» 

017 0309 1420080880 612 0,0 366,9 366,9 733,8 Недопущение 

терактов с 

применением 

колесной 

техники в 

местах 
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№ 

п/п 

Наименование цели, 

задач, мероприятий 

подпрограммы 

Наименова-

ние ГРБС  

Код бюджетной классификации 
Расходы  

(тыс. рублей), годы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммно

го мероприятия  

(в натуральном 

выражении) 

ГРБ

С 

РзП

р 
ЦСР 

 

ВР 

 

2020  

год 

2021 

год 

2022 

год 

Итого на 

период 
 

массовым участием 

людей 

 

проведения 

мероприятий с 

массовым 

участием 

граждан. 

1.1.8. Мероприятие 7: 

Субсидии бюджетам 

муниципальных 

образований на 

финансирование 

(возмещение) 

расходов, 

направленных на 

сохранение и развитие 

материально-

технической базы 

муниципальных 

загородных 

оздоровительных 

лагерей (капитальный 

ремонт ограждения 

территории МБУ ДО 

«ЦЭКиТ»)  

 

Управление 

образования  

014 0707 1420075530 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

612 912,42011 0,0 0,0 912,42011 Ремонт 

ограждения 

территории 

МБУ ДО 

«ЦЭКиТ» 

147 м. 
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№ 

п/п 

Наименование цели, 

задач, мероприятий 

подпрограммы 

Наименова-

ние ГРБС  

Код бюджетной классификации 
Расходы  

(тыс. рублей), годы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммно

го мероприятия  

(в натуральном 

выражении) 

ГРБ

С 

РзП

р 
ЦСР 

 

ВР 

 

2020  

год 

2021 

год 

2022 

год 

Итого на 

период 
 

1.1.9. Мероприятие 8: 

Софинансирование за 

счет средств местного 

бюджета расходов на 

финансирование 

(возмещение) 

расходов, 

направленных на 

сохранение и развитие 

материально-

технической базы 

муниципальных 

загородных 

оздоровительных 

лагерей (капитальный 

ремонт ограждения 

территории МБУ ДО 

"ЦЭКиТ"). 

Управление 

образования  

014 0700 14200S75530 612 109,29241 0,0 0,0 109,29241 Ремонт 

ограждения 

территории 

МБУ ДО 

«ЦЭКиТ»  

147 м. 

 

1.1.10 Мероприятие 9: 

Монтаж системы 

контроля управления 

доступом в здании 

МБУ ДО ДМШ  

МКУ 

«Комитет по 

делам 

культуры» 

017 0703 1420080770 612 336,12660 0,0 0,0 336,12660 Оснащение 

МБУ ДМШ 

системой 

контроля 

управления 

доступом 



34 

 

№ 

п/п 

Наименование цели, 

задач, мероприятий 

подпрограммы 

Наименова-

ние ГРБС  

Код бюджетной классификации 
Расходы  

(тыс. рублей), годы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммно

го мероприятия  

(в натуральном 

выражении) 

ГРБ

С 

РзП

р 
ЦСР 

 

ВР 

 

2020  

год 

2021 

год 

2022 

год 

Итого на 

период 
 

1.1.11 Мероприятие 10: 

Оборудование 

общеобразовательных 

учреждений 

автономной системой 

оповещения и 

управления 

эвакуацией  

Управление 

образования  

014 0702 1420080810 612 3183,95922 0,0 0,0 3183,95922 Оснащение 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

системами 

оповещения и 

управления 

эвакуацией 

1.1.12 Оборудование 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

автономной системой 

оповещения и 

управления 

эвакуацией 

Управление 

образования 

014 0701 1420080820 612 1272242,78 0,0 0,0 1272242,78 Оснащение 

дошкольных 

образовательн

ых учреждений 

системами 

оповещения и 

управления 

эвакуацией 

 Мероприятие 12: 

Установка дверей с 

системой контроля 

управления доступом 

в здании МБУ ДО 

"ЦО "Перспектива"  

Управление 

образования  

014 0702 1420080830 612 383,017 0,0 0,0 383,017 Оснащение 

МБУ ДО "ЦО 

"Перспектива" 

системой 

контроля 

управления 

доступом 
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№ 

п/п 

Наименование цели, 

задач, мероприятий 

подпрограммы 

Наименова-

ние ГРБС  

Код бюджетной классификации 
Расходы  

(тыс. рублей), годы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммно

го мероприятия  

(в натуральном 

выражении) 

ГРБ

С 

РзП

р 
ЦСР 

 

ВР 

 

2020  

год 

2021 

год 

2022 

год 

Итого на 

период 
 

1.2. Задача 2: Проведение информационно-пропагандистской работы, направленной на формирование у учащихся муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений г. Зеленогорска сознательного отношения к собственной безопасности и безопасности общества, 

правильного реагирования на террористические угрозы 

1.2.1. Изготовление 

брошюр, плакатов, 

листовок на 

антитеррористическу

ю тематику, 

паспортов 

безопасности 

школьника 

Администра-

ция ЗАТО  

г. Зеленогорс-

ка 

018 0309 1400080780 244 50,0 50,0 50,0 150,0 Не менее 1000 

экз. продукции 

ежегодно 

1.2.2. Проведение 

семинаров-

практикумов, уроков 

безопасности по 

антитеррористической 

тематике 

Администра-

ция ЗАТО  

г. Зеленогорс-

ка 

х х х х х х х х Не менее 1 

семинара 

ежегодно 

1.2.3. Организация 

экскурсии учащихся 

на Всероссийский 

специализированный 

форум-выставку 

«ССБ-Антитеррор» 

Администра-

ция ЗАТО  

г. Зеленогорс-

ка 

018 0309 1400080790 244 0,0 25,0 25,0 50,0 Охват 

экскурсией не 

менее 40 

человек 

ежегодно 

2. Всего,  8812,75812 986,9 986,9 10786,55812  
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№ 

п/п 

Наименование цели, 

задач, мероприятий 

подпрограммы 

Наименова-

ние ГРБС  

Код бюджетной классификации 
Расходы  

(тыс. рублей), годы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммно

го мероприятия  

(в натуральном 

выражении) 

ГРБ

С 

РзП

р 
ЦСР 

 

ВР 

 

2020  

год 

2021 

год 

2022 

год 

Итого на 

период 
 

в том числе по ГРБС: 

2.2. Администрация ЗАТО г. Зеленогорска 018 х   

 

х х  2 525,7 375,0 375,0 3 275,7  

2.3. ОГХ 017 х   х х  90,0 245,0 245,0 580,0  

2.4. МКУ «Комитет по делам культуры» 013 х   х х  336,12660 366,9          366,9 1069,92660  

2.5. Управление образования  014 х   х х  5860,93152 0,0 0,0 5860,93152  

 

 



Приложение № 6   

к муниципальной программе 

«Обеспечение безопасности 

населения города Зеленогорска» 

 

Паспорт 

подпрограммы 3 муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы  

Формирование законопослушного поведения 

участников дорожного движения (воспитанников 

и учащихся муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений г. Зеленогорска) на 

территории города Зеленогорска (далее –

подпрограмма) 

1. Наименование 

муниципальной 

программы в 

рамках которой 

реализуется 

подпрограмма 

Муниципальная программа «Обеспечение 

безопасности населения города Зеленогорска» 

2. Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Управление образования Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска (далее – Управление образования) 

3. Соисполнитель 

подпрограммы 

Муниципальные образовательные организации 

г. Зеленогорска (далее – МОУ)  

4. Цель 

подпрограммы 

Повышение уровня правового воспитания 

участников дорожного движения (обучающихся 

МОУ) на территории города Зеленогорска 

5. Задачи 

подпрограммы 

1. Предупреждение опасного поведения на 

дорогах детей дошкольного и школьного возраста. 

2. Создание системы профилактических мер, 

направленных на формирование у участников 

дорожного движения (обучающихся МОУ) 

законопослушного поведения и негативного 

отношения к правонарушениям в сфере дорожного 

движения. 

6. Показатели 

результативности 

подпрограммы 

1. Количество нарушений правил дорожного 

движения обучающимися МОУ. 

2. Сохранение доли обучающихся МОУ, 

вовлеченных в профилактические мероприятия по 

соблюдению правил дорожного движения. 



 

7. Сроки реализации 

подпрограммы 

01.01.2020 – 31.12.2022 

8. Объемы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы  

Не требуется 

 

 

1. Постановка общегородской проблемы и обоснование необходимости 

разработки подпрограммы 

1.1. Проблема аварийности на дорогах связана не только с 

недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения 

безопасности дорожного движения, но и с крайне низкой дисциплиной 

участников дорожного движения. 

Основными из многочисленных факторов, непосредственно влияющих 

на безопасность дорожного движения, являются: 

низкая дисциплина участников дорожного движения; 

низкий уровень знаний участниками дорожного движения правил 

поведения на дорогах. 

Число дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) с участием 

несовершеннолетних в 2019 году составило 16 ДТП, по вине ребенка 5 

происшествий (в 2018 году -  13 происшествий, 3 из них по вине ребенка). 

Общее количество нарушений несовершеннолетними правил дорожного 

движения остается высоким. 

Необходимо проведение мероприятий, направленных на профилактику 

противоправного поведения на дорогах. 

Основные направления подпрограммы по формированию 

законопослушного поведения участников дорожного движения в МОУ 

определены в соответствии с приоритетами государственной политики. 

1.2. Перечисленные выше проблемы требуют комплексного подхода к 

их решению. В связи с этим необходимый уровень правового воспитания 

участников дорожного движения (обучающихся МОУ) может быть 

достигнут только при использовании программно-целевого метода, а 

реализация мероприятий подпрограммы позволит сократить количество 

нарушений обучающимися МОУ, сохранить долю обучающихся МОУ, 

вовлеченных в профилактические мероприятия по соблюдению правил 

дорожного движения. 

 

2. Цель, задачи, этапы, сроки выполнения и показатели 

результативности подпрограммы 

 

2.1. Цель подпрограммы: повышение уровня правового воспитания 

участников дорожного движения обучающихся МОУ на территории города 



 

Зеленогорска. 

2.2. Достижение указанной цели предусматривает решение следующих 

задач: 

1) предупреждение опасного поведения на дорогах детей дошкольного 

и школьного возраста; 

2) создание системы профилактических мер, направленных на 

формирование у участников дорожного движения (обучающихся МОУ) 

законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям 

в сфере дорожного движения. 

2.3. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на 

постоянной основе в период с 2020 по 2022 годы. 

2.4. В силу решаемых в рамках подпрограммы задач этапы реализации 

подпрограммы не выделяются. 

2.5. Перечень целевых показателей подпрограммы приведен в 

приложении к муниципальной программе. 

 

3. Механизм реализации подпрограммы  

 

3.1. Главным исполнителем подпрограммы является Управление 

образования. 

3.2. В реализации подпрограммы участвуют МОУ. 

 

4. Управление и контроль реализации подпрограммы 

 

4.1. Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы 

осуществляется Управлением образования посредством ежеквартального 

мониторинга реализации муниципальной программы в сроки и по форме, 

установленные Порядком формирования и реализации муниципальных 

программ, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска от 06.11.2015 № 275-п. 

4.2. Управление образования обеспечивает реализацию подпрограммы 

и достижение конечного результата. 

4.3. Управление образования осуществляет координацию исполнения 

подпрограммных мероприятий, определяет промежуточные результаты и 

производит оценку реализации подпрограммы в целом; ежегодно уточняет 

показатели по подпрограммным мероприятиям, механизм реализации 

подпрограммы, состав исполнителей подпрограммы. 

 

5. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы 

 

5.1. Реализация подпрограммы будет способствовать повышению 

уровня правовоспитания участников дорожного движения (обучающихся 

МОУ). 

5.2. В ходе реализации подпрограммы планируется достижение 

следующих результатов: 



 

5.2.1. Предупреждение опасного поведения на дорогах детей 

дошкольного и школьного возраста. 

5.2.2. Создание профилактических мер, направленных на формирование 

у участников дорожного движения (обучающихся МОУ) законопослушного 

поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного 

движения.  

 

6. Система мероприятий подпрограммы 

 

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении к 

подпрограмме.



Приложение     

к подпрограмме «Формирование 

законопослушного поведения участников 

дорожного движения (воспитанников и 

учащихся муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений 

г. Зеленогорска) на территории города 

Зеленогорска» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы 

«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения (воспитанников и учащихся 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений г. Зеленогорска) на территории города Зеленогорска» с 

указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

 

№ 

пп 

Наименование цели, 

задач, мероприятий 

подпрограммы 

Наименование 

ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы 

(тыс. рублей), годы 
Ожидаемый 

результат реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в 

натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 
2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Итого 

на 

2020-

2022 

годы 

1 Цель подпрограммы: Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения (обучающихся 

МОУ) 

1.1. Задача 1: Предупреждение опасного поведения на дорогах детей дошкольного и школьного возраста 

1.1.1. Мероприятие 1: 

Проведение дней 

правовых знаний в 

муниципальных 

бюджетных 

общеобразовательных 

Управление 

образования 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 не менее 2 – х раз в 

год в каждом 

муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении 



 

№ 

пп 

Наименование цели, 

задач, мероприятий 

подпрограммы 

Наименование 

ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы 

(тыс. рублей), годы 
Ожидаемый 

результат реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в 

натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 
2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Итого 

на 

2020-

2022 

годы 

учреждениях 

г. Зеленогорска для 

закрепления навыков 

безопасного 

поведения детей и 

подростков на 

дорогах с 

привлечением 

специалистов 

ОГИБДД 

 

1.1.2. Мероприятие 2: 

Проведение 

мероприятий по 

профилактике 

нарушений правил 

дорожного движения 

(далее – ПДД) среди 

детей, управляющих 

вело-  и 

мототранспортом 

Управление 

образования 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 не менее 4-х раз в год 

в каждом МОУ 

1.1.3. Мероприятие 3: 

Участие в конкурсах: 

Управление 

образования 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 не менее 1 раза в год  

 



 

№ 

пп 

Наименование цели, 

задач, мероприятий 

подпрограммы 

Наименование 

ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы 

(тыс. рублей), годы 
Ожидаемый 

результат реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в 

натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 
2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Итого 

на 

2020-

2022 

годы 

«Знатоки дорожных 

правил», «Безопасное 

колесо» 

1.1.4. Мероприятие 4: 

Слеты отрядов юных 

инспекторов 

движения МОУ. 

Управление 

образования 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 не менее 1 раза в год 

1.2. Задача 2: Создание системы профилактических мер, направленных на формирование у участников дорожного 

движения (обучающихся МОУ) законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в 

сфере дорожного движения 

1.2.1. Мероприятие 1: 

Мероприятия по 

правилам дорожного 

движения для 

участников летней 

оздоровительной 

кампании  

Управление 

образования 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 не менее одного 

мероприятия в 

летний период 2020 

года 

1.2.2. Мероприятие 2:  

Городская 

интерактивная 

площадка по 

безопасности 

дорожного движения 

Управление 

образования 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 не реже 1 раза в год 



 

№ 

пп 

Наименование цели, 

задач, мероприятий 

подпрограммы 

Наименование 

ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы 

(тыс. рублей), годы 
Ожидаемый 

результат реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в 

натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 
2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Итого 

на 

2020-

2022 

годы 

для учащихся 

начальных классов 

МОУ в рамках 

проведения 

городского праздника 

День знаний 

1.2.3. Мероприятие 3: 

Семинар-практикум 

по теме «Ловушка» - 

дорожная ситуация со 

скрытой опасностью» 

(для классных 

руководителей, 

воспитателей групп 

продленного дня)  

Управление 

образования 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 не реже 2 раз в год 

1.2.4. Мероприятие 4: 

Проведение 

межведомственных 

совещаний по 

вопросам 

профилактики 

детского дорожно-

транспортного 

Управление 

образования 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 не реже 2 раз в год 



 

№ 

пп 

Наименование цели, 

задач, мероприятий 

подпрограммы 

Наименование 

ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы 

(тыс. рублей), годы 
Ожидаемый 

результат реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в 

натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 
2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Итого 

на 

2020-

2022 

годы 

травматизма 

1.2.5. Мероприятие 5: 

Профилактические 

беседы для 

обучающихся МОУ 

по правилам 

дорожного движения 

с инспектором 

ОГИБДД   

Управление 

образования 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 не менее 4 - х 

мероприятий в год  

1.2.6. Мероприятие 6: 

Проведение 

родительских 

собраний 

(общешкольных и 

классных) по 

проблемам 

безопасности детей 

на дорогах и 

предупреждению 

профилактики 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма с 

Управление 

образования 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 не менее 1 раза в год 



 

№ 

пп 

Наименование цели, 

задач, мероприятий 

подпрограммы 

Наименование 

ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы 

(тыс. рублей), годы 
Ожидаемый 

результат реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в 

натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 
2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Итого 

на 

2020-

2022 

годы 

привлечением 

инспектора ОГИБДД   

1.2.7. Мероприятие 7: 

Освещение 

мероприятий по 

профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма в 

городских средствах 

массовой 

информации, на 

официальных сайтах 

МОУ и ОМВД 

России по ЗАТО г. 

Зеленогорск 

Управление 

образования 

х  х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 не менее 4-х 

публикаций в год 

1.2.8. Мероприятие 8: 

Проведение 

инструктажей 

«Пятиминутка 

безопасности» 

Управление 

образования 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 ежедневно 

1.2.9. Мероприятие 9: 

Проведение 

Управление 

образования 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 не менее 1 в год 



 

№ 

пп 

Наименование цели, 

задач, мероприятий 

подпрограммы 

Наименование 

ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы 

(тыс. рублей), годы 
Ожидаемый 

результат реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в 

натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 
2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Итого 

на 

2020-

2022 

годы 

педагогических 

советов, 

методических 

совещаний по 

проблемным 

вопросам 

профилактики 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма в МОУ 

1.2.10. Мероприятие 10: 

Проведение 

пропагандистских и 

профилактических 

мероприятий 

отрядами юных 

инспекторов 

движения МОУ с 

привлечением 

сотрудников 

ОГИБДД 

Управление 

образования 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 не менее 4-х 

мероприятий в год 

2. Всего, в том числе по ГРБС:          

2.1. Управление образования  х  х х х 0,0 0,0 0,0 0,0  



 

 


