
Проект  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

_______________ № _____ 

 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации города от 28.12.2016 № 870 

«Об утверждении муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности населения и 

территорий в городе Суздале на 2017-2020 

годы» 

 

 

 

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

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.1994    

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 

постановлением администрации Владимирской области от 20.01.2016 № 17 «Об утверждении 

государственной программы Владимирской области «Обеспечение безопасности населения и 

территорий во Владимирской области», постановлением администрации Суздальского района  

от 16.09.2016 № 1034 «Об утверждении муниципальной программы муниципального 

образования Суздальский район «Обеспечение безопасности населения и территорий в 

Суздальском районе на 2017-2018 годы»   п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Суздаля от 28.12.2016  

№ 870 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и 

территорий в городе Суздале на 2017-2020 годы» следующие изменения: 

1.1. В паспорте муниципальной программы строку 

Объемы бюджетных 

ассигнований подпрограммы 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию 

подпрограммы, - 3 458,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 – 842,60 тыс. рублей; 

2018 – 811,20 тыс. рублей; 

2019 – 811,20 тыс. рублей; 

2020 – 993,00 тыс. рублей. 

изложить в новой редакции: 

Объемы бюджетных 

ассигнований подпрограммы 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию 

программы, - 3 352,60 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 – 779,80 тыс. рублей; 

2018 – 857,60 тыс. рублей; 

2019 – 857,60 тыс. рублей; 

2020 – 857,60 тыс. рублей. 
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1.2. Абзац 2 раздела 8 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования программы на 2017-2020 годы составляет 3 352,6 тыс. 

руб., в том числе: 

- средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; 

- бюджет города Суздаля – 3 352,6 тыс. руб.; 

- внебюджетных источников - 0,0 тыс. руб.». 

1.3. В паспорте подпрограммы 1 «Обеспечение общественного порядка и профилактики 

правонарушений в городе Суздале» строку 

Объемы бюджетных 

ассигнований подпрограммы 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию 

подпрограммы, - 80,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 – 10,0 тыс. рублей; 

2018 – 10,0 тыс. рублей; 

2019 – 10,0 тыс. рублей; 

2020 – 50,0 тыс. рублей. 

изложить в новой редакции: 

Объемы бюджетных 

ассигнований подпрограммы 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию 

подпрограммы, - 60,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 – 0,0 тыс. рублей; 

2018 – 20,0 тыс. рублей; 

2019 – 20,0 тыс. рублей; 

2020 – 20,0 тыс. рублей. 

1.4. Абзац 2 раздела 12.1.8. «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации подпрограммы 1» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы 1 на 2017-2020 годы составляет 60,0 тыс. 

руб., в том числе: 

- средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; 

- бюджет города Суздаля – 60,0 тыс. руб.; 

- внебюджетных источников - 0,0 тыс. руб.». 

1.5. В паспорте подпрограммы 2 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории 

муниципального образования город Суздаль» строку  

Объемы бюджетных 

ассигнований подпрограммы 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию 

подпрограммы, - 6,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 – 3,0 тыс. рублей; 

2018 – 0,0 тыс. рублей; 

2019 – 0,0 тыс. рублей; 

2020 – 3,0 тыс. рублей. 

изложить в новой редакции: 

Объемы бюджетных 

ассигнований подпрограммы 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию 

подпрограммы, - 12,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 – 3,0 тыс. рублей; 

2018 – 3,0 тыс. рублей; 

2019 – 3,0 тыс. рублей; 

2020 – 3,0 тыс. рублей. 

1.6. Абзац 2 раздела 12.2.8. «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации подпрограммы 1» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы 2 на 2017-2020 годы составляет 12,0 тыс. 

руб., в том числе: 

- средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; 

- бюджет города Суздаля – 12,0 тыс. руб.; 

- внебюджетных источников - 0,0 тыс. руб.». 

1.7. В паспорте подпрограммы 3 «Защита населения и территорий от чрезвычайных 
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ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» строку 

Объемы бюджетных 

ассигнований подпрограммы 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию 

подпрограммы, - 3372,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 – 829,6 тыс. рублей; 

2018 – 801,2 тыс. рублей; 

2019 – 801,2 тыс. рублей; 

2020 – 940,0 тыс. рублей. 

изложить в новой редакции: 

Объемы бюджетных 

ассигнований подпрограммы 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию 

подпрограммы, - 3280,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 – 776,8 тыс. рублей; 

2018 – 834,6 тыс. рублей; 

2019 – 834,6 тыс. рублей; 

2020 – 834,6 тыс. рублей. 

1.8. Абзац 2 раздела 12.03.8. «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации подпрограммы 3» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы 3 на 2017-2020 годы составляет 3280,6 

тыс. руб., в том числе: 

- средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; 

- бюджет города Суздаля – 3280,6 тыс. руб.; 

- внебюджетных источников - 0,0 тыс. руб.». 

1.9. Подпрограмму 2 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории 

муниципального образования город Суздаль» приложения № 2 «Перечень программных 

мероприятий» дополнить пунктами 19.1. – 19.6. следующего содержания согласно приложению 

№ 1 к настоящему постановлению. 

1.10. Приложение № 3 к муниципальной программе «Обеспечение безопасности 

населения и территорий в городе Суздале на 2017-2020 годы» изложить в новой редакции 

согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации по экономике и жилищно-коммунальному хозяйству. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 года и подлежит официальному 

опубликованию. 

4. Опубликовать постановление в газете «Суздальская новь» без приложений, с 

приложениями разместить на официальном сайте города Суздаля. 

 

 

 

Глава администрации 

города Суздаля 

  

С.В. Сахаров 

 

Согласовано: 

Заместитель главы администрации 

по экономике и ЖКХ                                                                                                     С.В. Макаров 

 

Заместитель начальника  

юридического отдела                                                                                                     Н.В. Ананьина 

 

Готовил: 

Главный специалист ГО и ЧС                                                                                      Т.Н. Письменная 
 

Направить: Макарову С.В. – 1 экз., Майоровой Т.Н. – 1 экз., Письменной Т.Н. – 1 экз., Суздальская новь – 1 экз.  
 



Проект  

Приложение № 1 

к постановлению администрации города Суздаля 

от ________________ № _____ 

 

 

Перечень программных мероприятий муниципальной программы  

«Обеспечение безопасности населения и территорий в городе Суздале на 2017-2020 годы». 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование  

мероприятий  

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Срок Ожидаемые результаты 

(количественные 

или качественные 

показатели) 

Последствия 

нереализации 

муниципальной 

программы, 

основного 

мероприятия 

Связь с 

показателями 

муниципальной 

программы 

начала 

реалии-

зации 

оконча-

ния 

реалии-

зации 

Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования город Суздаль 

19.1. Мероприятие 1.9. 

Обеспечение системного 

мониторинга состояния 

антитеррористической 

защищенности объектов от 

потенциальных террористических 

посягательств, оперативный обмен 

информацией, отработка в ходе 

учений и тренировок совместных 

действий территориальных органов 

федеральных органов 

исполнительной власти, 

администрации города по 

ликвидации и (или) минимизации 

последствий проявлений терроризма. 

Заместитель 

главы 

администра-

ции города, 

ОМВД, 

ОУФСБ, 

Росгвардия 

2017 2020 

Совершенствование 

уровня общей 

антитеррористической 

защищенности объектов  

с массовым пребыванием 

граждан 

  

19.2. Мероприятие 1.10.  

Проведение обследований 

Главный 

специалист 
2017 2020 

Обеспечение общей 

антитеррористической 

  



 5 

№ 

п/п 

Номер и наименование  

мероприятий  

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Срок Ожидаемые результаты 

(количественные 

или качественные 

показатели) 

Последствия 

нереализации 

муниципальной 

программы, 

основного 

мероприятия 

Связь с 

показателями 

муниципальной 

программы 

начала 

реалии-

зации 

оконча-

ния 

реалии-

зации 

антитеррористической 

защищенности подведомственных 

объектов, объектов с массовым 

пребыванием граждан. 

ГО и ЧС, 

ОМВД, 

ОУФСБ, 

Росгвардия 

защищенности объектов 

19.3. Мероприятие 1.11. 

Разработка, корректировка и 

уточнение паспортов безопасности 

мест массового пребывания людей, 

объектов спорта и культуры. 

Главный 

специалист 

ГО и ЧС, 

ОТКС, ЦСТ 

ЦКиД, ЦНТ 

2017 2020 

Обеспечение общей 

антитеррористической 

защищенности объектов 

  

19.4. Мероприятие 1.12. 

Подготовка и обучение 

специалистов, в том числе постоянно 

работающих в сети Интернет, по 

оказанию адресного 

профилактического воздействия на 

категории лиц, наиболее 

подверженных или уже попавших 

под воздействие идеологии 

терроризма. 

Системный 

админи-

стратор 

2017 2020 

Повышение 

информированности 

населения по вопросам 

противодействия 

терроризму и 

экстремистской 

деятельности 

  

19.5. Мероприятие 1.13. 

Подготовка и размещение 

информации антитеррористического 

содержания в социальных сетях и 

блогах, на официальном сайте 

администрации города в сети 

Интернет. 

Системный 

админи-

стратор, 

заместитель 

начальника 

ООРКД 

2017 2020 

Повышение 

информированности 

населения по вопросам 

противодействия 

терроризму и 

экстремистской 

деятельности 
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№ 

п/п 

Номер и наименование  

мероприятий  

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Срок Ожидаемые результаты 

(количественные 

или качественные 

показатели) 

Последствия 

нереализации 

муниципальной 

программы, 

основного 

мероприятия 

Связь с 

показателями 

муниципальной 

программы 

начала 

реалии-

зации 

оконча-

ния 

реалии-

зации 

19.6. Мероприятие 1.14. 

Обеспечение антитеррористической 

защищенности подведомственных 

объектов. 

Главный 

специалист 

ГО и ЧС 

2017 2020 

Обеспечение общей 

антитеррористической 

защищенности объектов 

  

 

Примечание: 

1. В тексте программы приняты следующие сокращения: 

Бухгалтерия МКУ – отдел бюджетного учета муниципального казенного учреждения «Центр по организации и осуществлению деятельности органов местного 

самоуправления г. Суздаля»; 

Главный специалист ГО и ЧС – главный специалист ГО и ЧС муниципального казенного учреждения «Центр по организации и осуществлению деятельности органов 

местного самоуправления г. Суздаля»; 

ДНД – добровольная народная дружина города Суздаля; 

КЧС и ОПБ города – комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Суздаля; 

ОЖКХ – отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации города; 

ОМВД – отдел Министерства внутренних дел России по Суздальскому району; 

ООРКД – отдел организационной работы, кадров и делопроизводства администрации города; 

ОТКС – отдел по туризму, культуре, физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города; 

ОУФСБ – отделение Управления Федеральной службы безопасности России по городу Суздаль; 

Системный администратор – системный администратор муниципального казенного учреждения «Центр по организации и осуществлению деятельности органов 

местного самоуправления г. Суздаля»; 

ЦКиД – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры и досуга города Суздаля»; 

ЦНТ - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр народного творчества»; 

ЦСТ – муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической культуры, спорта и туризма»;  

Росгвардия – Управление Росгвардии по Владимирской области; 

ФО – финансовый отдел администрации города; 

ЮО – юридический отдел администрации города. 

2. <*> Органы и ведомства, не входящие в структуру администрации города, привлекаются к исполнению программных мероприятий по согласованию. 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации города Суздаля 

от ________________ № _____ 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального образования города Суздаль  

на реализацию целей муниципальной программы 

Статус Наименование муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Ответственный исполнитель 

и соисполнители 

муниципальной 

программы, главные 

распорядители средств 

городского бюджета  

(далее также - ГРБС) 

Оценка расходов по годам реализации, годы 

(тыс. руб.) 

Всего по 

муници-

пальной 

программе 

2017 2018 2019 2020  

Муниципальная 

программа 

Обеспечение безопасности населения и 

территорий в городе Суздале на 2017-

2020 годы 

Всего 3352,6 779,8 857,6 857,6 857,6  

Городской бюджет 3352,6 779,8 857,6 857,6 857,6  

Внебюджетные источники       

Подпрограмма 1 Обеспечение общественного порядка 

и профилактики правонарушений в 

городе Суздале 

Всего 60,0 0,0 20,0 20,0 20,0  

Городской бюджет 60,0 0,0 20,0 20,0 20,0  

Внебюджетные источники       

Основное 

мероприятие 1 

Поддержка граждан и их 

общественных объединений, 

участвующих в охране 

общественного порядка 

Всего  30,0 0,0 10,0 10,0 10,0  

Городской бюджет 30,0 0,0 10,0 10,0 10,0  

Внебюджетные источники       

Мероприятие 1.2. Стимулирование моральной и 

материальной заинтересованности 

активных членов добровольной 

народной дружины, участвующих в 

мероприятиях по профилактике 

правонарушений. 

Всего  30,0 0,0 10,0 10,0 10,0  

Городской бюджет 30,0 0,0 10,0 10,0 10,0  

Внебюджетные источники       
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Статус Наименование муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Ответственный исполнитель 

и соисполнители 

муниципальной 

программы, главные 

распорядители средств 

городского бюджета  

(далее также - ГРБС) 

Оценка расходов по годам реализации, годы 

(тыс. руб.) 

Всего по 

муници-

пальной 

программе 

2017 2018 2019 2020  

Основное 

мероприятие 3 

Противодействие злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному 

обороту. Организация профилактики 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании 

Всего  
30,0 0,0 10,0 10,0 10,0  

Городской бюджет 30,0 0,0 10,0 10,0 10,0  

Внебюджетные источники       

Мероприятие 3.1. Проведение спортивных соревнований 

среди молодежи и подростков, 

состоящих на профилактическом учете, 

под девизом: «Спорт – против 

наркотиков», «За здоровую Россию». 

Всего  30,0 0,0 10,0 10,0 10,0  

Городской бюджет 30,0 0,0 10,0 10,0 10,0  

Внебюджетные источники       

Подпрограмма 2 Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории 

муниципального образования город 

Суздаль 

Всего  12,0 3,0 3,0 3,0 3,0  

Городской бюджет 12,0 3,0 3,0 3,0 3,0  

Внебюджетные источники       

Основное 

мероприятие 1 

Организация и осуществление на 

территории города Суздаля 

мероприятий по предупреждению 

терроризма и экстремизма, 

минимизации их последствий. 

Всего  12,0 3,0 3,0 3,0 3,0  

Городской бюджет 12,0 3,0 3,0 3,0 3,0  

Внебюджетные источники       

Мероприятие 1.4. Подготовка и распространение памяток 

и листовок о тактике действий при 

угрозе возникновения террори-

стических актов, а также «Если ты 

оказался заложником у террористов». 

Всего  12,0 3,0 3,0 3,0 3,0  

Городской бюджет 12,0 3,0 3,0 3,0 3,0  

Внебюджетные источники       
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Статус Наименование муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Ответственный исполнитель 

и соисполнители 

муниципальной 

программы, главные 

распорядители средств 

городского бюджета  

(далее также - ГРБС) 

Оценка расходов по годам реализации, годы 

(тыс. руб.) 

Всего по 

муници-

пальной 

программе 

2017 2018 2019 2020  

Подпрограмма 3 Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных 

объектах. 

Всего  3280,6 776,8 834,6 834,6 834,6  

Городской бюджет 3280,6 776,8 834,6 834,6 834,6  

Внебюджетные источники 
      

Основное 

мероприятие 1 

Организация и осуществление 

мероприятий по территориальной 

обороне и гражданской обороне, 

защите населения и территорий от 

чрезвычайных и аварийных 

ситуаций 

Всего  2738,4 684,6 684,6 684,6 684,6  

Городской бюджет 2738,4 684,6 684,6 684,6 684,6  

Внебюджетные источники       

Мероприятие 1.2. Расходы на обеспечение деятельности 

структурного подразделения «Служба 

06» ГО и ЧС администрации города 

Всего  2793,8 684,6 684,6 684,6 684,6  

Городской бюджет 2793,8 684,6 684,6 684,6 684,6  

Внебюджетные источники       

Основное 

мероприятие 2 

Организация и осуществление 

мероприятий по предупреждению и 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий 

Всего  195,2 45,2 50,0 50,0 50,0  

Городской бюджет 195,2 45,2 50,0 50,0 50,0  

Внебюджетные источники       

Мероприятие 2.2. Обучение должностных лиц и 

специалистов по гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям 

Всего  
41,6 6,8 11,6 11,6 11,6  

Городской бюджет 41,6 6,8 11,6 11,6 11,6  
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Статус Наименование муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Ответственный исполнитель 

и соисполнители 

муниципальной 

программы, главные 

распорядители средств 

городского бюджета  

(далее также - ГРБС) 

Оценка расходов по годам реализации, годы 

(тыс. руб.) 

Всего по 

муници-

пальной 

программе 

2017 2018 2019 2020  

Внебюджетные источники       

Мероприятие 2.3. Приобретение пособий, материалов, 

оборудования и пожарно-

спасательного инвентаря, средств 

оповещения  

Всего  153,6 38,4 38,4 38,4 38,4  

Городской бюджет 153,6 38,4 38,4 38,4 38,4  

Внебюджетные источники       

Основное  

мероприятие 3 

Организация и осуществление 

мероприятий по безопасности на 

водных объектах 

Всего  317,0 47,0 90,0 90,0 90,0  

Городской бюджет 317,0 47,0 90,0 90,0 90,0  

Внебюджетные источники       

Мероприятие 3.1. Проведение санитарно-

эпидемиологической экспертизы, 

исследования и иных оценок проб 

воды, обследование и очистка дна реки 

Каменка в месте массового отдыха 

населения города Суздаля 

Всего  140,0 20,0 40,0 40,0 40,0  

Городской бюджет 140,0 20,0 40,0 40,0 40,0  

Внебюджетные источники 
      

Мероприятие 3.2. Оплата работы матросов-спасателей в 

месте массового отдыха населения 

города Суздаля 

Всего  177,0 27,0 50,0 50,0 50,0  

Городской бюджет 177,0 27,0 50,0 50,0 50,0  

Внебюджетные источники       

Основное 

мероприятие 4 

Осуществление мер по развитию 

добровольных пожарных команд на 

территории города Суздаля 

Всего  30,0 0,0 10,0 10,0 10,0  

Городской бюджет 30,0 0,0 10,0 10,0 10,0  

Внебюджетные источники       
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Статус Наименование муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Ответственный исполнитель 

и соисполнители 

муниципальной 

программы, главные 

распорядители средств 

городского бюджета  

(далее также - ГРБС) 

Оценка расходов по годам реализации, годы 

(тыс. руб.) 

Всего по 

муници-

пальной 

программе 

2017 2018 2019 2020  

Мероприятие 4.2. Участие в соревнованиях 

добровольных пожарных дружин 

Всего  30,0 0,0 10,0 10,0 10,0  

Городской бюджет 30,0 0,0 10,0 10,0 10,0  

Внебюджетные источники       

 

* В зависимости от исполнения городского бюджета и внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и Владимирской области, расходы на 

исполнение настоящей программы подлежат корректировке на текущий финансовый год. 


