
 

 

 

 

Администрация 

муниципального образования  
городское поселение город Боровск 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

« 13 » июля 2018 года                                                                        №  238 

 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального 

образования городское поселение город 

Боровск от 05.12.2016г. №446 «Об 

утверждении  муниципальной программы 

«Обеспечение правопорядка и безопасности 

населения на территории города» на 2017-

2020 годы» 

Руководствуясь  постановлением администрации муниципального образования 

городское поселение город Боровск  № 418 от 28.10.2013 года «Об утверждении порядка 

принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования 

городское поселение город Боровск, их формирования и реализации и Порядка 

проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ 

муниципального образования городское поселение город Боровск», решением Городской 

Думы муниципального образования городское поселение город Боровск «О бюджете 

муниципального образования городское поселение город Боровск на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов», Уставом муниципального образования городское 

поселение город Боровск, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городское поселение город Боровск от 20.10.2015г. № 477 «Об утверждении 

муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения на 

территории города» на 2017-2020 годы»», изложив его в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия  и подлежит 

размещению в сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального 

образования городское поселение город Боровск www.borovsk.org. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации – начальника отдела муниципального хозяйства Д.Б. Горошко. 

 

             Глава администрации муниципального  

           образования  городское поселение город Боровск                               М.П. Климов 
 

Исп. Раттас С.Н., 

Отп. – 2 экз; 

1- в дело,ОЭФиБУ                                                        

 

http://www.borovsk.org/


 

  Приложение №1 

 к постановлению     администрации 

муниципального образования городское  

поселение   город      Боровск 

от 13.07.18   №  238 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности 

населения на территории города» на 2017-2020 годы  
Ответственный исполнитель 

муниципальной  программы 

Отдел муниципального хозяйства Администрации 

муниципального образования городское поселение город 

Боровск 

Заказчик Программы Администрация муниципального образования городское 

поселение город Боровск 

Разработчик  Программы      Администрация муниципального образования городское 

поселение город Боровск 

Цели  и задачи Программы Целью Программы является повышение безопасности 

жизнедеятельности населения на территории города 

Задачи Программы:  

-предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций, организация и осуществление мероприятий по 

гражданской обороне, защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

- предупреждение возникновения ситуаций, представляющих 

опасность для жизни, здоровья, собственности граждан, за 

счет активизации и повышения эффективности 

профилактической деятельности, профилактике 

правонарушений 

Индикаторы  (целевые 

показатели муниципальной 

программы) 

- укомплектованность резерва материальных и технических 

средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- охват специалистов по ГОЧС организаций города 

обучением по вопросам безопасности жизнедеятельности; 

- количество  установленных систем видеонаблюдения  в 

городе; 

- количество обслуживаемых камер видеонаблюдения, 

размещенных в  местах с массовым пребыванием людей; 

- количество выходов ДНД на патрулирование 

общественного порядка; 

-  количество правонарушений, пресеченных с участием 

членов добровольной народной дружины 

Сроки реализации  2017-2020 годы 

Объемы    и источники   

финансирования 

муниципальной программы 

(тыс.руб.) 

Источник 

финансирован

ия 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Всего: 

Местный 

бюджет 

467,020 646,4 636,4 646,4 2396,220 

  

Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

- достижение укомплектованности резерва материально-

технических средств для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций до 80%; 

- достижение охвата специалистов ГОЧС организаций города 

обучением по вопросам безопасности жизнедеятельности до 

80%; 

-  установка 2 систем видеонаблюдения в городе Боровске; 

-  увеличение количества выходов дежурств ДНД на 

патрулирование общественного порядка до 320 ед. в год 



 

1. Приоритеты и цели муниципальной программы 

События последнего времени свидетельствуют, что экономическая 

дезинтеграция, социальная дифференциация общества, девальвация духовных 

ценностей оказывают негативное влияние на общественное сознание большинства 

социальных и возрастных групп населения страны, что способствует росту числа 

совершаемых правонарушений и преступлений. 

В соответствии со Стратегией национальной безопасности до 2020 года 

обеспечение защиты от чрезвычайных ситуаций, разработка действенных 

мероприятий по гражданской обороне является приоритетным направлением 

государственной демографической политики. Для реализации данного направления 

необходимо: 

- внедрение новых форм и методов защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

- развитие систем оповещения и информирования населения 

При этом остается напряженной ситуация в общественных местах, на улицах 

города, где по-прежнему регистрируется большое количество хулиганских 

действий, грабежей и разбойных нападений.   

Одним из наиболее важных условий успешной борьбы с правонарушениями, 

любыми отклонениями от норм нравственности является широкое и активное 

участие в ней общественности. 

Созданные народные дружины активно участвуют в работе по укреплению 

общественного порядка, ведут борьбу с нарушениями правил общежития и 

другими антиобщественными проявлениями.  

Необходимость установки системы видеонаблюдения в  местах с массовым 

пребыванием людей заключается в том, чтобы снизить количество 

правонарушений на территории города. После установки такой системы число 

правонарушений сократилось.  

Создание локальных систем видеонаблюдения и их дальнейшее 

обслуживание позволит следить за оперативной обстановкой в муниципальных 

учреждениях, на улицах города, площадях, местах массового сосредоточения 

граждан, на въездах города поможет правоохранительным органам обеспечивать 

решение задач по конкретным направлениям в раскрытии преступлений.  

 Правоохранительными органами особое внимание уделяется пресечению 

фактов распространения наркотиков среди молодежи.  

Проблема незаконного оборота и злоупотребления наркотическими 

средствами и психотропными веществами на территории города, как и в целом по 

России представляет серьезную угрозу жизни и здоровью населения, экономике, 

правопорядку и безопасности в городе. 

В целях предупреждения возникновения и распространения немедицинского 

потребления наркотиков в городе постоянно проводится комплекс мероприятий 

правового, социального, медицинского, педагогического, культурного, 

физкультурно-спортивного и иного характера. 

В соответствии с федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ               

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» на органы местного самоуправления возложены функции 

по созданию резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

Ежегодно в бюджете города на очередной год предусматриваются средства 

резервного фонда на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и 

последствий стихийных бедствий.  



 

Исходя из анализа целей программы, предусматриваются основные 

направления ее реализации: 

- предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, 

организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

- предупреждение возникновения ситуаций, представляющих опасность для 

жизни, здоровья, собственности граждан, за счет активизации и повышения 

эффективности профилактической деятельности, профилактике правонарушений. 

По каждому из этих направлений предусмотрена реализация конкретных 

мер, на проведении которых должны быть сконцентрированы основные 

финансовые и организационные усилия.  

Целью настоящей Программы являются повышение безопасности 

жизнедеятельности населения на территории муниципального образования 

городское поселение город Боровск. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

- предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, 

организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

- предупреждение возникновения ситуаций, представляющих опасность для 

жизни, здоровья, собственности граждан, за счет активизации и повышения 

эффективности профилактической деятельности, профилактике правонарушений. 

  Общее руководство и контроль за ходом реализации программы 

осуществляет заместитель главы - начальник отдела муниципального хозяйства. 

Отдел муниципального хозяйства администрации обеспечивает целевое 

использование выделяемых из бюджета муниципального образования городское 

поселение город Боровск средств, их учет и финансовую отчетность, необходимые 

для реализации мероприятий программы, вносит по мере необходимости 

предложения по уточнению мероприятий и объемов финансирования программы с 

учётом складывающейся социально-экономической ситуации. 

По итогам реализации мероприятий программы ежегодно направляет 

информацию ответственному исполнителю программы для подготовки отчета и 

проведения оценки эффективности исполнения Программы. 

Ожидаемыми результатами реализации настоящей подпрограммы являются: 

- достижение 60% укомплектованности резерва материально-технических 

средств для ликвидации ЧС; 

- достижение 70% охвата специалистов по ГОЧС организаций города  

обучением по вопросам безопасности жизнедеятельности; 

- увеличение количества выходов ДНД на патрулирование общественного 

порядка до 320ед. в год; 

Результаты реализации мероприятий подпрограммы будут оказывать 

влияние на различные стороны жизни общества, повысят эффективность работы в 

сфере обеспечения порядка и безопасности в общественных местах и в 

учреждениях города, противодействия злоупотреблению наркотиками, выбора 

здорового образа жизни подростками и молодежью.  



5. Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий  муниципальной программы 

«Обеспечение правопорядка и безопасности населения города» на 2017-2020 годы 

N п/п Наименование мероприятия, индикатора (целевого 

показателя) 

Весовой 

коэффици

ент 

индикато

ра 

Сроки 

реализации 

Единица 

измерения 

 

Источники 

финансиро

вания 

Годы реализации Целевое  

(суммарное) 

значение 

показателя 
2017 2018 2019 2020 

1 
Основное мероприятие 1 

«Подготовка населения в области обеспечения 

безопасности жизнедеятельности» 
2017-2020 тыс. руб 

местный 

бюджет 
467,020 646,400 636,400 646,400 2396,220 

1.1. 
Мероприятие 1.1. 

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций 2017-2020 тыс. руб. 
местный 

бюджет 
31 100 100 100 331 

 Индикатор  1 

Укомплектованность резерва материальных и 

технических средств для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

0,3  %  31 100 100 100 331 

 Индикатор  2 

Охват специалистов по ГОЧС организаций города 

обучением по вопросам безопасности 

жизнедеятельности 

0,3  %       

1.2. 
Мероприятие 1.2.  

Создание условий для деятельности ДНД 2017-2020 тыс. руб. 
местный 

бюджет 
152 262 252 262 928 

1.2.1. Расходы на обеспечение деятельности ДНД 2017-2020 тыс.руб местный 

бюджет 
152 262 252 262 928 

 Индикатор 1 

Количество человеко-выходов ДНД на 

патрулирование общественного порядка 

(500руб/выход) 

1  человеко-

выходов 
 

324 324 324 324 1276 

1.3. 
Мероприятие 1.3. 

Материально-техническое обеспечение в области безопасности 

жизнедеятельности 
2017-2020 тыс. руб. 

местный 

бюджет 
284,020 284,400 284,400 284,400 1136,90 

1.3.1. Обслуживание систем видеонаблюдения на 

территории города 
 2017-2020 тыс.руб.  284,020 284,400 284,400 284,100 1136,90 

 Индикатор 1 

Поддержание в рабочем состоянии камер 

видеонаблюдения, размещенных в местах с 

массовым пребыванием людей  

0,2  ед. 

 

6 6 6 6 6 

 


