
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД АСТРАХАНЬ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 ноября 2015 года 8229
__________ ___ ____________________________  №____________________________________________

Об утверждении муниципальной 
программы муниципального образования 
«Город Астрахань» «Безопасность»

В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом 
муниципального образования «Город Астрахань» и Порядком разработки, 
утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ муниципального образования «Город Астрахань», утвержденным 
постановлением администрации муниципального образования «Город 
Астрахань» от 09.06.2015 года №3626, Перечнем муниципальных программ 
муниципального образования «Город Астрахань», утвержденным 
распоряжением администрации муниципального образования «Город 
Астрахань» от 27.05.2015 №607-р,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу 

муниципального образования «Город Астрахань» «Безопасность» (далее - 
Программа).

2. Финансово-казначейскому управлению администрации
муниципального образования «Г ород Астрахань» осуществить 
финансирование мероприятий Программы в пределах ассигнований,
предусмотренных решением о местном бюджете на 2016 год и последующие 
финансовые года.

3. Управлению информационного обеспечения деятельности 
администрации муниципального образования «Город Астрахань» 
опубликовать настоящее постановление администрации муниципального 
образования «Город Астрахань» в средствах массовой информации.

4. Управлению контроля и документооборота администрации 
муниципального образования «Город Астрахань»:

4.1. Направить настоящее постановление администрации 
муниципального образования «Город Астрахань» в государственно-правовое 
управление администрации Губернатора Астраханской области для
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включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов в 
установленный законом срок.

4.2. В течение десяти дней после принятия настоящего постановления 
направить его в прокуратуру города Астрахани для проведения 
антикоррупционной экспертизы и проверки на предмет законности.

5. Настоящее постановление администрации муниципального 
образования «Город Астрахань» вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
администрации муниципального образования «Город Астрахань» оставляю 
за собой.

И.о. главы администрации С.Б. Агабеков



Утверждена
постановлением администрации 
муниципального образования 
«Г ород Астрахань» 
от/f-/-^»/^№

Муниципальная программа муниципального образования
«Город Астрахань»

«Безопасность»

1. Паспорт

Наименование 
муниципальной программы

Муниципальная программа муниципального 
образования «Город Астрахань» «Безопасность»
(далее - Программа)

Основание для разработки 
муниципальной программы

Распоряжение администрации муниципального 
образования «Город Астрахань» от 27.05.2015 № 607-р 
«Об утверждении Перечня муниципальных программ 
муниципального образования «Город Астрахань»

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Администрация муниципального образования «Город 
Астрахань» (управление гражданской обороны и 
предупреждения чрезвычайных ситуаций)

Соисполнители 
муниципальной программы

Управление по образованию и науке администрации 
муниципального образования «Город Астрахань»; 
Управление по коммунальному хозяйству и 
благоустройству администрации муниципального 
образования «Город Астрахань»;
Администрация Кировского района;
Администрация Советского района;
Администрация Ленинского района;
Администрация Трусовского района;
Администрация муниципального образования «Город 
Астрахань» (управление по связям с общественностью; 
управление координации деятельности по обеспечению 
общественной безопасности; управление 
информационного обеспечения деятельности 
администрации).

Участники
муниципальной программы

Антинаркотическая комиссия при администрации 
муниципального образования «Город Астрахань»;
МБУ г. Астрахани «Аварийно-спасательный центр»; 
УМВД России по городу Астрахань;
ГБУЗ АО «Областной наркологический диспансер»; 
ГБУЗ АО «Центр медицинской профилактики»;
ГБУЗ АО «Областной центр профилактики и борьбы со 
СПИД».

Подпрограммы 
муниципальной программы

Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность 
муниципального образования «Город Астрахань». 
Подпрограмма 2. «Снижение рисков и смягчение
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последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории 
муниципального образования «Город Астрахань». 
Подпрограмма 3. «Построение аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» на территории 
муниципального образования «Город Астрахань». 
Подпрограмма 4. «Профилактика правонарушений, 
коррупции, экстремизма и терроризма».

Цель муниципальной 
программы

Комплексное обеспечение безопасности населения и 
социально - значимых объектов на территории 
муниципального образования «Город Астрахань».

Задачи муниципальной 
программы

1. Повышение уровня защищенности населения и 
социально-значимых объектов от пожаров.
2. Снижение уровня гибели и травматизма людей, 
минимизация наносимого ущерба населению и 
экономике города Астрахани при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и вследствие происшествий на водных 
объектах.
3. Создание комплексной системы безопасности на 
территории города Астрахани для повышения 
безопасности граждан за счет применения новых 
информационных технологий.
4. Профилактика правонарушений в муниципальном 
образовании «Город Астрахань».
5. Профилактика экстремизма и терроризма в 
муниципальном образовании «Город Астрахань».
6. Профилактика коррупционных правонарушений в 
деятельности муниципального образования «Город 
Астрахань».

Целевые показатели 
(индикаторы)
муниципальной программы

1. Решение поставленных задач Программы.
2. Уровень пожаров по отношению к уровню 2014 года.
3. Уровень гибели людей на водных объектах по 
отношению к уровню 2014 года.
4. Охват всех потенциальных рисков для среды 
обитания, мониторинг критически важных или 
химически опасных объектов, муниципальной 
инфраструктуры.
5. Количество жителей города Астрахани, охваченных 
работой по профилактике правонарушений.
6. Количество граждан города Астрахани, охваченных 
работой по профилактике терроризма и экстремизма.
7. Количество проведенных мероприятий 
антикоррупционной направленности.

Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы

Реализация Программы рассчитана на 2016-2020 годы.

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной программы

Объем финансирования Программы, составляет 
111 643 000 рублей, из них:
средства бюджета муниципального образования «Город 
Астрахань» 111 643 000 рублей, в том числе по годам:
2016 год - 22 561 000 рублей;
2017 год - 22 511 000 рублей;
2018 год - 22 511 000 рублей;
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2019 год - 22 030 ООО рублей;
2020 год - 22 030 000 рублей.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
муниципальной программы

1. Решение поставленных задач Программы - 100% 
(ежегодно).
2. Уровень пожаров по отношению к уровню 2014 года - 
96% в 2018 году.
3. Уровень гибели людей на водных объектах по 
отношению к уровню 2014 года - 94% в 2018 году.
4. Охват всех потенциальных рисков для среды 
обитания, мониторинг критически важных или 
химически опасных объектов, муниципальной 
инфраструктуры к 2020 году до 100%.
5. Количество жителей города Астрахани, охваченных 
работой по профилактике правонарушений к 2018 году 
до 4500 человек.
6. Количество граждан города Астрахани, охваченных 
работой по профилактике терроризма и экстремизма к 
2018 году до 4000 человек.
7. Количество проведенных мероприятий 
антикоррупционной направленности к 2018 году до 50 
единиц.

Система организации 
контроля за исполнением 
муниципальной программы

Контроль за исполнением Программы осуществляет 
управление гражданской обороны и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций администрации 
муниципального образования «Город Астрахань»

2. Характеристика проблемы в рассматриваемой сфере 
и прогноз развития ситуации с учетом реализации 

муниципальной программы. Обоснование включения в состав 
муниципальной программы подпрограмм.

Комплексное обеспечение безопасности населения и социально - 
значимых объектов на территории муниципального образования «Город 
Астрахань» - цель, для достижения которой разработана муниципальная 
программа муниципального образования «Город Астрахань» «Безопасность» 
(далее - Программа).

В условиях сохранения высокого уровня преступности, угроз 
техногенного и природного характера, высокой пожарной опасности, 
вероятности террористических угроз одной из важнейших задач при 
обеспечении национальной безопасности Российской Федерации в целом и 
муниципальной в частности является повышение безопасности 
жизнедеятельности населения.

Угрозы безопасности, оказывающие деструктивное воздействие на 
различные сферы жизни и деятельности города Астрахани и ее жителей, 
находятся в тесной взаимосвязи и во взаимодействии друг с другом.

Источниками событий чрезвычайного характера являются опасные 
природные явления, а также крупные техногенные аварии и катастрофы.

Опасные природные явления, представляющие собой потенциальный 
источник угроз и риски жизнедеятельности человека и хозяйственному
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потенциалу, включают в себя опасные гидрометеорологические явления, 
опасные процессы биогенного характера, угрозы экономическому 
потенциалу и экономической безопасности, связанные с катастрофическим 
размножением и миграцией животных.

Необходимо учитывать, что степень воздействия опасных геологических 
и гидрологических явлений на деятельность отраслей экономики города 
Астрахани различна. Деятельность одних отраслей связана с прямым 
воздействием этих явлений, для других отраслей влияние их носит 
косвенный характер. Тем не менее, ущерб наносится всем отраслям. В 
результате воздействия опасных гидрологических и метеорологических 
явлений может происходить:

- падение электрических опор;
- обрыв проводов;
- забивка внутриводным льдом водозаборных сооружений;
- ограничение условий работы речного транспорта в условиях стояния 

низких уровней воды, что наносит прямой ущерб предприятиям речного 
транспорта и косвенно влияет на деятельность предприятий других отраслей 
экономики.

Следовательно, из-за чрезвычайных ситуаций природного характера 
возможен вывод из строя объектов тепло-электро-энергетики, 
коммунального назначения, путей электротранспортного обслуживания 
населения, жилых построек и иных государственных ценностей.

В настоящее время в городе функционирует 10 химически опасных 
объектов. Большая часть этих объектов хотя и представляет экономическую 
и социальную значимость для города, но и наносят потенциальную опасность 
для здоровья и жизни населения, а также окружающей природной среды.

Возможность возникновения ЧС на территории города сегодня резко 
возросла и усугубляется тем, что большинство предприятий города имеют 
высокую степень износа основных производственных фондов, не 
осуществляется их модернизация, ремонт и профилактическая работа, 
наблюдается падение производственной и технологической дисциплины, и 
резко возросла вероятность совершения террористического акта, как с 
применением взрывчатых веществ, так и с применением отравляющих и 
бактериальных веществ.

Ежегодные сокращения объемов капитального вложения в 
строительство и реконструкцию объектов водопроводно-канализационного 
хозяйства привели к тому, что износ основных фондов составляет более 68%.

Анализ аварий и происшествий на территории города показывает, что 
наибольшую озабоченность вызывает состояние жилищно-коммунального 
хозяйства города, уровень износа коммунальной инфраструктуры 
составляет:

- холодного водоснабжения - 66,37 %;
- горячего водоснабжения - 40,6 %;
- теплоснабжения - 72 %;
- водоотведения (канализации) - 56,99 %;
- электроснабжения - 81 %.
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Пожары в зданиях и сооружениях производственного, жилого, 
социально-бытового и культурного назначения остаются самыми 
распространенными бедствиями. Порой они являются причиной гибели 
значительного числа людей и больших материальных ущербов.

Проблема антитеррористической защищенности городских объектов и 
населения, охрана их жизни и здоровья является одним из основных 
направлений обеспечения безопасности жителей города. 
Реализация предложенных Программой мер позволит расширить потенциал 
противодействия терроризму и экстремизму, сделать более эффективной 
деятельность органа местного самоуправления по профилактике 
правонарушений.

Обеспечить эффективное противодействие существующим и 
потенциальным угрозам можно только при учете особенностей каждой из 
них, а также специфики их проявления в единой системе деструктивных 
факторов.

Нейтрализация указанных угроз в рамках реализации Программы 
обеспечится комплексом мероприятий организационного,
профилактического, финансового характера, внедрением технических 
средств и инновационных технологий.

Комплексный характер цели и задач Программы обуславливает
целесообразность использования программно-целевых методов для 
скоординированного достижения цели и решения соответствующих задач 
как в целом по Программе, так и по ее отдельным подпрограммам.

В связи с разнонаправленностью направлений Программы возникла 
необходимость выделения отдельных структурных компонентов 
(подпрограмм), выступающих гибкими управленческими инструментами 
реализации Программы.

Программа включает в себя 4 подпрограммы, достижение целей и 
решение задач которых будет способствовать выполнению главной цели 
Программы.

Подпрограммы «Пожарная безопасность муниципального
образования «Город Астрахань», «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
на территории муниципального образования «Г ород Астрахань»,
«Построение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 
территории муниципального образования «Город Астрахань»,
«Профилактика правонарушений, коррупции, экстремизма и терроризма» 
являются частью Программы, имеют собственную систему целевых 
ориентиров, согласующихся с целью и задачами Программы и 
подкрепленных конкретными мероприятиями.

3. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели муниципальной 
программы, перечень подпрограмм

Целью Программы является комплексное обеспечение безопасности
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населения и социально - значимых объектов на территории муниципального 
образования «Город Астрахань».

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:

1. Повышение уровня защищенности населения и социально
значимых объектов от пожаров.

2. Снижение уровня гибели и травматизма людей, минимизация 
наносимого ущерба населению и экономике города Астрахани при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и вследствие происшествий на водных объектах.

3. Создание комплексной системы безопасности на территории города 
Астрахани для повышения безопасности граждан за счет применения новых 
информационных технологий.

4. Профилактика правонарушений в муниципальном образовании 
«Город Астрахань».

5. Профилактика экстремизма и терроризма в муниципальном
образовании «Город Астрахань».

6. Профилактика коррупционных правонарушений в деятельности 
муниципального образования «Город Астрахань».

Достижение запланированных результатов Программы 
характеризуется следующими целевыми показателями (индикаторами):

1. Решение поставленных задач Программы - 100% (ежегодно).
2. Уровень пожаров по отношению к уровню 2014 года - 96% в 2018

году.
3. Уровень гибели людей на водных объектах по отношению к

уровню 2014 года - 94% в 2018 году.
4. Охват всех потенциальных рисков для среды обитания,

мониторинг критически важных или химически опасных объектов,
муниципальной инфраструктуры к 2020 году до 100%.

5. Количество жителей города Астрахани, охваченных работой по 
профилактике правонарушений к 2018 году до 4500 человек.

6. Количество граждан города Астрахани, охваченных работой по 
профилактике терроризма и экстремизма к 2018 году до 4000 человек.

7. Количество проведенных мероприятий антикоррупционной 
направленности к 2018 году до 50 единиц.

Конкретные цели, задачи и комплексы мероприятий, согласованные 
по срокам, ресурсам и участникам муниципальной программы, объединены 
в следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 «Пожарная безопасность муниципального 
образования «Город Астрахань»;

- подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории муниципального образования «Город Астрахань»;

- подпрограмма 3 «Построение аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» на территории муниципального образования «Город 
Астрахань»;
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- подпрограмма 4 «Профилактика правонарушений, коррупции, 
экстремизма и терроризма».

Полный перечень целевых показателей (индикаторов) подпрограмм и 
их значений приведен в приложении 1 к настоящей Программе.

4. Сроки (этапы) реализации муниципальной программы

Срок реализации Программы рассчитан на 2016-2020 годы. 
Разделение Программы на этапы не предусмотрено.

5. Перечень программных мероприятий и подпрограмм, 
входящих в муниципальную программу

Реализация программных мероприятий направлена на комплексное 
обеспечение безопасности населения и социально - значимых объектов на 
территории муниципального образования «Город Астрахань».

Полный перечень мероприятий, входящих в Программу представлен в 
приложении 1 к Программе.

Программа состоит из следующих подпрограмм:
1. «Пожарная безопасность муниципального образования «Город 

Астрахань».
2. «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера на территории 
муниципального образования «Город Астрахань».

3. «Построение аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город» на территории муниципального образования «Город Астрахань».

4. «Профилактика правонарушений, коррупции, экстремизма и 
терроризма».

6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Финансовые ресурсы на реализацию мероприятий Программы 
предусмотрены в объеме 111 643 ООО рублей за счет средств бюджета 
муниципального образования «Город Астрахань», в том числе по годам 
реализации:

- 2016 год - 22 561 ООО рублей;
- 2017 год - 22 511 000 рублей;
- 2018 год - 22 511 000 рублей;
- 2019 год - 22 030 000 рублей;
- 2020 год - 22 030 000 рублей.
Распределение расходов на реализацию Программы представлено в 

приложении 2 к настоящей Программе.
Объемы финансирования за счет средств бюджета муниципального 

образования «Город Астрахань» подлежат уточнению исходя из 
возможностей бюджета с корректировкой программных мероприятий,
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результатов их реализации и оценки эффективности.

7. Механизм реализации муниципальной программы

Управление гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных 
ситуаций администрации муниципального образования «Город Астрахань» 
определяет механизм реализации Программы, который направлен на 
эффективное планирование хода исполнения ее мероприятий, обеспечение 
контроля исполнения программных мероприятий, выработку решений при 
возникновении отклонений показателей при исполнении мероприятий от 
запланированных значений, и включает:

- разработку проектов нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления муниципального образования «Город Астрахань», внесение 
изменений в действующие нормативные правовые акты органов местного 
самоуправления муниципального образования «Г ород Астрахань», 
необходимые для выполнения Программы;

- уточнение объемов финансирования по программным мероприятиям 
на очередной финансовый год и на последующие финансовые года;

- управление Программой, эффективное использование бюджетных 
средств, выделенных на ее реализацию;

- достижение запланированных результатов.
Участники Программы (антинаркотическая комиссия при 

администрации муниципального образования «Город Астрахань», МБУ г. 
Астрахани «Аварийно-спасательный центр», ГБУЗ АО «Областной 
наркологический диспансер», УМВД России по городу Астрахань, ГБУЗ АО 
«Центр медицинской профилактики», ГБУЗ АО «Областной центр 
профилактики и борьбы со СПИД») участвуют в реализации программных 
мероприятий на безвозмездной основе.

8. Сведения об ответственном исполнителе, соисполнителях 
муниципальной программы и подпрограмм, организация управления 

муниципальной программой и контроль за ходом ее реализации

Ответственным исполнителем Программы является управление 
гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций 
администрации муниципального образования «Город Астрахань».

Соисполнители Программы: управление по образованию и науке 
администрации муниципального образования «Г ород Астрахань», 
управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации 
муниципального образования «Город Астрахань» (МБУ г. Астрахани 
«АСЦ»), администрация Кировского района, администрация Советского 
района, администрация Ленинского района, администрация Трусовского 
района, управление координации деятельности по обеспечению 
общественной безопасности администрации муниципального образования 
"Город Астрахань», управление по связям с общественностью 
администрации муниципального образования «Город Астрахань».
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Участники Программы: антинаркотическая комиссия при
администрации муниципального образования «Город Астрахань», МБУ г. 
Астрахани «Аварийно-спасательный центр», ГБУЗ АО «Областной 
наркологический диспансер», УМВД России по городу Астрахань, ГБУЗ АО 
«Центр медицинской профилактики», ГБУЗ АО «Областной центр 
профилактики и борьбы со СПИД».

Ответственным исполнителем подпрограммы 1 «Пожарная 
безопасность муниципального образования «Город Астрахань» является 
управление гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных 
ситуаций администрации муниципального образования «Город Астрахань».

Соисполнителем является управление по образованию и науке 
администрации муниципального образования «Город Астрахань».

Ответственным исполнителем подпрограммы 2 «Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории муниципального образования «Город Астрахань» 
является управление гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных 
ситуаций администрации муниципального образования «Город Астрахань».

Соисполнителями являются управление по образованию и науке 
администрации муниципального образования «Г ород Астрахань», 
администрация Кировского района, администрация Советского района, 
администрация Ленинского района, администрация Трусовского района.

Ответственным исполнителем подпрограммы 3. «Построение 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории 
муниципального образования «Город Астрахань» является управление по 
коммунальному хозяйству и благоустройству администрации 
муниципального образования «Город Астрахань».

Соисполнителем является управление гражданской обороны и 
предупреждения чрезвычайных ситуаций администрации муниципального 
образования «Город Астрахань».

Участником является МБУ г. Астрахани «Аварийно-спасательный 
центр».

Ответственным исполнителем подпрограммы 4. «Профилактика 
правонарушений, коррупции, экстремизма и терроризма» является 
управление координации деятельности по обеспечению общественной 
безопасности администрации муниципального образования "Город 
Астрахань».

Соисполнителями являются управление по образованию и науке 
администрации муниципального образования «Город Астрахань», 
управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации 
муниципального образования «Г ород Астрахань», администрация 
Кировского района, администрация Советского района, администрация 
Ленинского района, администрация Трусовского района, управление по 
связям с общественностью администрации муниципального образования 
«Город Астрахань».

Участниками являются антинаркотическая комиссия при 
администрации муниципального образования «Город Астрахань», ГБУЗ АО
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«Областной наркологический диспансер», УМВД России по городу 
Астрахань, ГБУЗ АО «Центр медицинской профилактики», ГБУЗ АО 
«Областной центр профилактики и борьбы со СПИД».

Управление гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных 
ситуаций администрации муниципального образования «Город Астрахань»:

- обеспечивает взаимодействие между исполнителями отдельных 
мероприятий муниципальной программы и координацию их действий по 
реализации муниципальной программы;

- готовит полугодовые и годовые отчеты о реализации муниципальной 
программы в установленные сроки;

осуществляет сбор и систематизацию статистической и 
аналитической информации о реализации программных мероприятий, ведет 
учет и осуществляет хранение документов, касающихся настоящей 
муниципальной программы;

- в течение всего срока реализации муниципальной программы ведет 
ее мониторинг, уточняет целевые показатели и затраты по программным 
мероприятиям, механизм реализации муниципальной программы 
(подпрограммы), состав соисполнителей;

- ежегодно осуществляет оценку достигнутых целей и эффективности 
реализации муниципальной программы;

- на основании отчета об оценке эффективности реализации 
муниципальной программы подготавливает предложения о 
перераспределении финансовых ресурсов между программными 
мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и 
корректировке их перечня.

Координация и контроль за реализацией Программы возложены на 
управление гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных 
ситуаций администрации муниципального образования «Город Астрахань».

Отчеты о реализации Программы, включая меры по повышению 
эффективности их реализации, представляются:

1. Соисполнителями в управление гражданской обороны и 
предупреждения чрезвычайных ситуаций администрации муниципального 
образования «Город Астрахань» по итогам:

- полугодия - до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом;
- года - до 5 февраля года, следующего за отчетным годом.
2. Ответственным исполнителем Программы в финансово

казначейское управление администрации муниципального образования 
«Город Астрахань» по итогам:

- полугодия - до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом;
- года - до 15 февраля года, следующего за отчетным годом.

9.0ценка эффективности реализации муниципальной программы

Для оценки эффективности реализации Программы используются 
показатели результативности по направлениям, которые отражают 
выполнение мероприятий Программы.
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Сбор и обобщение фактически достигнутых показателей 
осуществляет управление гражданской обороны и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования 
«Город Астрахань» на основании данных отчетности.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем 
сопоставления фактически достигнутых показателей за соответствующий год 
с утвержденными на год значениями показателей результативности.

Методика оценки эффективности муниципальной Программы будет 
проводиться по следующим критериям:

Критерии оценки эффективности реализации муниципальной 
Программы:

1) уровень освоения финансовых средств на реализацию 
муниципальной программы;

2) уровень достижения запланированных значений показателей 
(индикаторов);

3) полученный конечный (социальный и бюджетный) эффект от 
реализации муниципальной программы.

1. Уровень освоения финансовых средств на реализацию мероприятий 
муниципальной программы определяется отношением фактически 
освоенных финансовых средств по каждому мероприятию в отчетном 
периоде к его плановому значению по формуле:

Ф ,.= х юо 
Ф̂П1 >

где:
ф' - уровень освоения финансовых средств на реализацию i-ro 

программного мероприятия муниципальной программы (в процентах);

- фактический объем расходов на i-oe программное мероприятие в 
отчетном периоде;

- плановый объем расходов i-ro программного мероприятия на 
отчетный период;

i - номер программного мероприятия муниципальной программы.
Эффективность реализации муниципальной программы в целом по 

уровню освоения финансовых средств на реализацию муниципальной 
программы определяется по формуле:

где:
п - количество программных мероприятий муниципальной 

программы.

2. Уровень достижения запланированных значений показателей 
(индикаторов) определяется отношением фактически достигнутого значения
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каждого показателя (индикатора) в отчетном периоде к его плановому 
значению по формуле:

Щг
и,= тг^ хюоИ

где:
И •' - уровень достижения i-го показателя (индикатора) муниципальной

программы в процентах;

- фактическое значение i-ro показателя (индикатора), достигнутое 
в ходе реализации муниципальной программы в отчетном периоде;

- плановое значение i-ro показателя (индикатора), утвержденное в 
муниципальной программе на отчетный период;

i - номер показателя (индикатора) муниципальной программы. 
Эффективность реализации муниципальной программы в целом по 

уровню достижения значений показателей (индикаторов) определяется по 
формуле:

где:
п - количество показателей (индикаторов)муниципальной программы.
По каждому показателю (индикатору) в случае существенных 

расхождений между плановыми и фактическими значениями (как 
положительных, так и отрицательных) проводится анализ факторов, 
повлиявших на данные расхождения.

3. Общая эффективность Программы в целом рассчитывается по 
формуле:

Эф+Эи 
э п р =  2

По результатам оценки эффективности реализации Программы могут 
быть сделаны следующие выводы:

1) Программа реализуется эффективно, если значение показателя пр 
составляет 85% и более;

2) Программа реализуется неэффективно, если значение показателя
3

пр составляет менее 85%.

Планомерное достижение целевых показателей Программы и 
входящих в ее состав подпрограмм позволит обеспечить комплексную 
безопасность населения и социально - значимых объектов на территории 
муниципального образования «Город Астрахань».

Ввиду масштабности и многоотраслевого характера Программы, 
оценку эффективности расходования денежных средств, предусмотренного 
Программой, а также оценку вклада Программы в экономическое развитие 
муниципального образования «Г ород Астрахань» целесообразно
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рассматривать в контексте подпрограмм, входящих в состав Программы.
1. Достижение запланированных значений целевых показателей и 

индикаторов подпрограммы 1. «Пожарная безопасность муниципального 
образования «Город Астрахань» будет иметь только социальный эффект, 
поскольку противопожарная пропаганда среди населения города Астрахани 
способствует формированию у населения устойчивых навыков осторожного 
и грамотного обращения с огнем, предотвращающее возникновение 
пожаров.

2. Достижение запланированных значений целевых показателей и 
индикаторов подпрограммы 2 «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории муниципального образования «Город Астрахань» будет иметь 
социально-экономический эффект:

- социальный эффект выражается качественными и количественными 
показателями, характеризующими улучшение безопасности 
жизнедеятельности населения в результате реализации мероприятий 
подпрограммы;

- экономическая эффективность мероприятий подпрограммы в связи 
со спецификой решаемых проблем может быть прямой и косвенной (прямая 
экономическая эффективность подразумевает снижение затрат на 
достижение целей мероприятий, а косвенная - снижение экономического 
ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций).

3. Достижение запланированных значений целевых показателей и 
индикаторов подпрограммы 3. «Построение аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования 
«Город Астрахань» будет иметь социально - экономический эффект:

- социальная эффективность выражается в снижении социальной 
напряженности в обществе за счет повышения безопасности населения 
города благодаря внедрению информационных и телекоммуникационных 
технологий в процессы управления городом;

- экономическая эффективность выражается в сокращение ущерба от 
чрезвычайных ситуаций благодаря внедрению информационных и 
телекоммуникационных технологий.

4. Достижение запланированных значений целевых показателей и 
индикаторов подпрограммы 4. «Профилактика правонарушений, коррупции, 
экстремизма и терроризма» будет иметь только социальный эффект, 
поскольку сам процесс профилактики правонарушений, коррупции, 
экстремизма и терроризма не предусматривает извлечения экономической 
выгоды при проведении мероприятий профилактической направленности.
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Подпрограмма 1.
«Пожарная безопасность муниципального образования

«Город Астрахань»

1. Паспорт
Наименование 
подпрограммы 
муниципальной программы

«Пожарная безопасность муниципального образования 
«Город Астрахань» (далее - Подпрограмма 1)

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 
муниципальной программы 
(соисполнитель)

Администрация муниципального образования «Город 
Астрахань» (управление гражданской обороны и 
предупреждения чрезвычайных ситуаций)
(управление по образованию и науке администрации 
муниципального образования «Город Астрахань»)

Участники подпрограммы 
муниципальной программы

отсутствуют

Цель подпрограммы 
муниципальной программы

Повышение уровня защищенности населения и 
социально- значимых объектов от пожаров

Задача подпрограммы 
муниципальной программы

Противопожарная пропаганда среди населения города 
Астрахани

Целевые показатели 
подпрограммы (индикаторы) 
муниципальной программы

1. Уровень пожаров по отношению к уровню 2014 года.
2. Процент охваченного населения, ознакомленного 
мерам пожарной безопасности.

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы 
муниципальной программы

Реализация Подпрограммы 1 рассчитана на 2016-2018 
годы.

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 
муниципальной программы

Объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 
399 ООО рублей.
Из них:
- средства бюджета муниципального образования 
«Город Астрахань» 399 000 рублей, в том числе по 
годам:
2016 год - 133 000 рублей;
2017 год - 133 000 рублей;
2018 год - 133 000 рублей.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы 
муниципальной программы

1. Уровень пожаров по отношению к уровню 2014 года 
- 96% в 2018 году.
2. Процент охваченного населения, ознакомленного 
мерам пожарной безопасности к 2018 году - 33%.

Система организации 
контроля за исполнением 
подпрограммы 
муниципальной программы

Контроль за исполнением Подпрограммы 1 
осуществляет управление гражданской обороны и 
предупреждения чрезвычайных ситуаций 
администрации муниципального образования «Город 
Астрахань».

2. Характеристика проблемы в рассматриваемой сфере и прогноз 
ее развития с учетом реализации Подпрограммы 1

Пожарная опасность в современной обстановке стала серьезной 
угрозой для общественной стабильности, спокойствия и материального 
достатка людей.
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За 2014 год в городе произошел 491 пожар, в результате чего погибло 
25 человек. Частота пожаров отражает общий уровень пожарной 
безопасности, эффективность превентивных противопожарных мероприятий, 
деятельность надзорных органов и мероприятий по противопожарной 
пропаганде среди населения.

Основные причины пожаров - это нарушения правил пожарной 
безопасности, их незнание, халатность, пренебрежение правилами. 
Следовательно, значительного сокращения числа пожаров и качественного 
повышения уровня защищенности населения и объектов экономики от 
пожаров можно добиться за счет целенаправленной планомерной 
противопожарной пропаганды среди населения. Противопожарная 
пропаганда - целенаправленное информирование общества о проблемах и 
путях обеспечения пожарной безопасности, осуществляемое через средства 
массовой информации, посредством издания и распространения специальной 
литературы и рекламной продукции, устройства тематических выставок, 
смотров, конференций и использования других, не запрещенных 
законодательством Российской Федерации форм информирования населения.

Важно прививать правила пожарной безопасности в школе, так как 
приобретенные знания, навыки пользования первичными средствами 
пожаротушения, внимательное отношение к вопросам соблюдения 
противопожарных норм и правил поможет исключить пожары, 
возникновение которых связано с незнанием этих правил. В целях 
совершенствования системы обучения детей мерам пожарной безопасности, 
их профессиональной ориентации, пропаганды пожарно-технических знаний 
и реализации иных задач, направленных на предупреждение пожаров и 
умение действовать при пожаре проводятся конкурсы, соревнования по 
противопожарной тематике.

Таким образом, в целях снижения количества пожаров на территории 
муниципального образования «Город Астрахань», совершенствования 
пожарно-технических знаний граждан, и в связи с невозможностью 
финансирования в порядке текущей деятельности, необходимо 
использование программно-целевого метода решения вышеуказанных задач.

3. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и 
решения задач, описание основных ожидаемых конечных 

результатов Подпрограммы 1

Основной целью Подпрограммы 1 является повышение уровня 
защищенности населения и социально-значимых объектов от пожаров.

Задача Подпрограммы 1: противопожарная пропаганда среди
населения города Астрахани.

Индикаторы Подпрограммы 1:
- уровень пожаров по отношению к уровню 2014 года;
- процент населения, ознакомленного мерам пожарной безопасности.
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 1:



16

- уровень пожаров по отношению к уровню 2014 года - 96% в 2018
году;

- процент населения, ознакомленного мерам пожарной безопасности 
к 2018 году-33%.

Полный перечень целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы
1 и их значений приведен в приложении 1.

4. Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для
реализации Подпрограммы 1

Финансовые ресурсы на реализацию мероприятий Подпрограммы 1 
предусмотрены в объеме 399 ООО рублей за счет средств бюджета 
муниципального образования «Город Астрахань», в том числе по годам 
реализации:

- 2016 год - 133 ОООрублей;
- 2017 год - 133 000 рублей;
- 2018 год - 133 000 рублей.

Распределение расходов на реализацию Подпрограммы 1 представлено 
в приложении 2 к муниципальной программе.

Объемы финансирования Подпрограммы 1 за счет средств бюджета 
муниципального образования «Город Астрахань» подлежат уточнению 
исходя из возможностей бюджета с корректировкой программных 
мероприятий, результатов их реализации и оценки эффективности.
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Подпрограмма 2.
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на территории муниципального
образования «Город Астрахань»

1.Паспорт
Наименование 
подпрограммы 
муниципальной программы

«Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории муниципального образования 
«Город Астрахань» (далее - Подпрограмма 2)

Ответственный 
исполнитель подпрограммы 
муниципальной программы 
(соисполнители)

Администрация муниципального образования «Город 
Астрахань» (управление гражданской обороны и 
предупреждения чрезвычайных ситуаций)
(управление по образованию и науке администрации 
муниципального образования «Город Астрахань, 
администрация Советского района, 
администрация Кировского района, 
администрация Трусовского района, 
администрация Ленинского района).

Участники подпрограммы 
муниципальной программы

отсутствуют

Цель подпрограммы 
муниципальной программы

Снижение уровня гибели и травматизма людей, 
минимизация наносимого ущерба населению и 
экономике города Астрахани при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и вследствие происшествий на водных 
объектах.

Задача подпрограммы 
муниципальной программы

Развитие и совершенствование системы безопасности 
жизнедеятельности населения.

Целевые показатели
подпрограммы
(индикаторы)
муниципальной программы

1. Уровень гибели людей на водных объектах по 
отношению к уровню 2014 года.
2. Процент населения охваченного пропагандой по 
обеспечению безопасности жизнедеятельности.

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы 
муниципальной программы

Реализация Подпрограммы 2 рассчитана на 2016-2018 
годы

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 
муниципальной программы

Объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 
560 ООО рублей,
Из них:
- средства бюджета муниципального образования 
«Город Астрахань» 560 000 рублей, в том числе по 
годам:
- 2016 год - 220000 рублей;
- 2017 год - 170000 рублей;
- 2018 год - 170000 рублей.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы 
муниципальной программы

1. Уровень гибели людей на водных объектах по 
отношению к 2014 году - 94% в 2018 году
2. Процент населения охваченного пропагандой по 
обеспечению безопасности жизнедеятельности к 2018 
году - 26%.

Система организации 
контроля за исполнением

Контроль за исполнением Подпрограммы 2 
осуществляет управление гражданской обороны и
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подпрограммы 
муниципальной программы

предупреждения чрезвычайных ситуации
администрации муниципального образования «Город 
Астрахань»__________________________________________

2. Характеристика проблемы в рассматриваемой сфере и прогноз ее 
развития с учетом реализации Подпрограммы 2

В период с 2014 по 2015 год решение задач в сфере снижения рисков 
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Город 
Астрахань» осуществлялось в рамках ведомственной целевой программы 
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на 2014-2015 годы», утвержденной 
Постановлением администрации города Астрахани от 31.07.2013 №6839.

В ходе ее реализации был получен положительный опыт решения 
проблемы обеспечения комплексной безопасности города программно
целевыми методами. Предварительные итоги реализации программы 2014- 
2015 годов свидетельствуют о том, что не весь ее потенциал был реализован 
в полном объеме. В первую очередь это связано с недостатком ресурсов, 
необходимых для достижения устойчивой положительной динамики в 
решении основных задач.

На сегодняшний день социальную напряженность в городе вызывают 
чрезвычайные ситуации техногенного характера, возникающие вследствие 
обрушения зданий и пожаров. В целях выполнения мероприятий по 
первоочередному жизнеобеспечению населения планируется оснащение 
пунктов временного размещения пострадавшего населения необходимым 
имуществом. Гибель людей на водных объектах по-прежнему остается 
актуальной.

В соответствии с водным законодательством Российской Федерации 
органы местного самоуправления устанавливают места, где запрещены забор 
воды для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, 
плавание на маломерных плавательных средствах. О запрещении купания и 
иных подобного рода условиях осуществления общего водопользования 
население оповещается через средства массовой информации, специальными 
информационными знаками и иными способами.

Статистика показывает, что количество происшествий на водоемах 
ежегодно уменьшается и вместе с тем остается недопустимо высоким. Так, 
согласно данным территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики гибель людей на водных объектах города 
Астрахани в 2014 году - 41 человек. Анализ причин гибели людей на 
водоёмах свидетельствует о том, что более 54% всех несчастных случаев 
происходит во время купания в необорудованных опасных местах, до 25% 
несчастных случаев происходит во время водного туризма и при катании на 
лодках, остальная часть несчастных случаев происходит на водоёмах в 
зимнее время, на льду.

Реализация Подпрограммы 2 поможет решить вопросы безопасности 
населения на водных объектах, обеспечит пропаганду в этом направлении с
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использованием агитационных и информационных материалов, что приведет 
к снижению гибели людей на водоемах.

3. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и
решения задач, описание основных ожидаемых конечных 

результатов Подпрограммы 2

Основной целью Подпрограммы 2 является снижение уровня гибели 
и травматизма людей, минимизация наносимого ущерба населению и 
экономике города Астрахани при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, вследствие пожаров и происшествий 
на водных объектах.

Задача Подпрограммы 2: развитие и совершенствование системы 
безопасности жизнедеятельности населения.
Состав показателей (индикаторов) Подпрограммы 2 увязан с основными 
мероприятиями и позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективность 
её реализации на период до 2018 года.

Достижение целей и решение основных задач Подпрограммы 2 
оценивается следующими целевыми показателями (индикаторы):

- уровень гибели людей на водных объектах по отношению к 
уровню 2014 года - 94% в 2018 году;

- процент населения охваченного пропагандой по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности к 2018 году - 26%.

Полный перечень целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы
2 и их значений приведен в приложении 1.

4. Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для
реализации Подпрограммы 2

Финансовые ресурсы на реализацию мероприятий подпрограммы 2 
предусмотрены в объеме 560 000 рублей за счет средств бюджета 
муниципального образования «Город Астрахань», в том числе по годам 
реализации:

- 2016 год - 220 ОООрублей;
- 2017 год - 170 000 рублей;
-2018 год- 170 000рублей.
Распределение расходов на реализацию Подпрограммы 2 

представлено в приложении 2 к Программе.
Объемы финансирования Подпрограммы 2 за счет средств бюджета 

муниципального образования «Город Астрахань» подлежат уточнению 
исходя из возможностей бюджета с корректировкой программных 
мероприятий, результатов их реализации и оценки эффективности.
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Подпрограмма 3.
«Построение аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» на территории муниципального образования
«Город Астрахань»

1.Паспорт
Наименование
подпрограммы
муниципальной
программы

«Построение аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» на территории муниципального 
образования «Город Астрахань» (далее - 
Подпрограмма 3)

Ответственный 
исполнитель подпрограммы 
муниципальной программы 
(соисполнитель)

Управление по коммунальному хозяйству и 
благоустройству администрации муниципального 
образования «Город Астрахань»
(администрация муниципального образования «Город 
Астрахань» (управление гражданской обороны и 
предупреждения чрезвычайных ситуаций)

Участник 
подпрограммы 
муниципальной программы

МБУ г. Астрахани «Аварийно-спасательный центр»

Цель подпрограммы 
муниципальной программы

Создание комплексной системы безопасности на 
территории города Астрахани для повышения 
безопасности граждан за счет применения новых 
информационных технологий

Задачи подпрограммы 
муниципальной программы

1. Повышение эффективности предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, координация 
работы по жизнеобеспечению населения города 
Астрахани.
2. Разработка и ввод в действие нормативного 
правового обеспечения, необходимого для создания, 
развития и эксплуатации АПК «Безопасный город» на 
территории муниципального образования «Г ород 
Астрахань».
3. Создание информационно-коммуникационной 
инфраструктуры, обеспечивающей сопряжение АПК 
«Безопасный город» с взаимодействующими 
информационными системами.

Целевые показатели
подпрограммы
(индикаторы)
муниципальной программы

1. Охват всех потенциальных рисков для среды 
обитания, мониторинг критически важных или 
химически опасных объектов, муниципальной 
инфраструктуры.
2. Количество проведенных аварийно-спасательных и 
других неотложных работ в ходе ликвидации ЧС, а 
также бытового характера.
3. Охват систем жизнеобеспечения населения города 
Астрахани.
4. Доля подключенных сегментов АПК «Безопасный 
город».

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы 
муниципальной программы

Реализация Подпрограммы 3 рассчитана на 2016-2020 
годы.

Объемы и источники 
финансирования

Объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 
110 150 000 рублей.
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подпрограммы 
муниципальной программы

Из них:
- средства бюджета муниципального образования 
«Город Астрахань» 110 150 000 рублей, в том числе по 
годам:
2016 год - 22 030 000 рублей;
2017 год - 22 030 000 рублей;
2018 год - 22 030 000 рублей;
2019 год - 22 030 000 рублей;
2020 год - 22 030 000 рублей.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы 
муниципальной программы

1. Охват всех потенциальных рисков для среды 
обитания, мониторинг критически важных или 
химически опасных объектов, муниципальной 
инфраструктуры к 2020 году до 100%.
2. Количество проведенных аварийно-спасательных и 
других неотложных работ в ходе ликвидации ЧС, а 
также бытового характера - за весь период реализации 
Подпрограммы 3 до 7450 проведенных работ.
2. Охват систем жизнеобеспечения населения города 
Астрахани до 100%.
3. Доля подключенных сегментов АПК «Безопасный 
город» к 2020 году до 100%.

Система организации 
контроля за исполнением 
подпрограммы 
муниципальной программы

Контроль за исполнением Подпрограммы 3 
осуществляет управление гражданской обороны и 
предупреждения чрезвычайных ситуаций 
администрации муниципального образования «Город 
Астрахань»

2. Характеристика проблемы в рассматриваемой сфере и 
прогноз ее развития с учетом реализации Подпрограммы 3

В «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 
2020 года», утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12 
мая 2009 года № 537, прописано, что решение задач обеспечения 
национальной безопасности в чрезвычайных ситуациях должно достигаться 
на основе «...повышения эффективности реализации полномочий органов 
местного самоуправления в области обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения...».

Важным направлением повышения такой эффективности является 
комплексная информатизация процессов антикризисного управления. АПК 
«Безопасный город» рассматривается как основной инструмент для 
эффективной реализации комплексных систем обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения.

В Концепции региональной информатизации, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. 
№ 2769-р, определено, что в сфере безопасности жизнедеятельности 
рекомендуется «...реализовать автоматизированный информационный обмен 
между органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 
органами местного самоуправления и администрациями объектов для 
организации комплексного мониторинга и управления уровнем угроз
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общественной безопасности, координации действий по предотвращению 
кризисных и чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий».

Целью развития АПК «Безопасный город» является дальнейшее 
повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и 
безопасности среды обитания на основе разработки единых стандартов 
функциональных и технических требований и создания на их основе 
комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, 
мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также 
контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и происшествий 
на территории муниципального образования «Город Астрахань».

Город Астрахань - крупный промышленный центр, в котором 
насчитывается 120 промышленных предприятий пищевой, химической и 
машиностроительной отраслей. На территории города расположено 10 
объектов, использующих в производственном и технологическом процессе 
аварийные химически опасные вещества (является городом 3-й степени по 
химической опасности).

Задачи устранения предпосылок к чрезвычайным ситуациям 
определены в Федеральном законе «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и возложены 
на органы местного самоуправления.

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и 
минимизации потерь вследствие пожаров является важным фактором 
устойчивого социально-экономического развития муниципального 
образования «Город Астрахань». За 2014 год в городе произошел 491 пожар, 
в результате которых погибло 25 человек. Более 80% пожаров происходит в 
ветхом деревянном жилом секторе. Как показывают исследования, для 
снижения гибели людей примерно на 20% в год необходимо сократить 
среднее время сообщения о пожаре и следование на пожар на 15 минут от 
существующего в настоящее время.

Система аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 
будет способствовать решению проблем в области выявления и 
предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с городской 
инфраструктурой, которая позволит осуществлять оперативный 
круглосуточный контроль ситуации на критически важных объектах и на 
улицах города в режиме реального времени.

На территории города за последние годы правоохранительными 
органами принимались определенные меры, направленные на обеспечение 
сохранности жизни и здоровья граждан на улицах и других общественных 
местах, безопасности общественного движения на наиболее оживленных 
участках у лично-дорожной сети. Поскольку важную роль в данных 
процессах имеют современные средства видеонаблюдения на сегодняшний 
день в Астрахани установлено несколько сот камер видеонаблюдения.

Дальнейшее внедрение и совершенствование системы АПК 
«Безопасный город» невозможно без согласованных, скоординированных 
действий администрации муниципального образования «Город Астрахань», 
правоохранительных органов, служб городского хозяйства и других
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заинтересованных организаций. Чем и обусловлена актуальность разработки 
и принятия настоящей Подпрограммы 3.

На территории муниципального образования «Город Астрахань» 
действуют следующие органы повседневного управления:

- Областная служба спасения (служба «112»);
- Единая дежурно-диспетчерская служба города (ЕДЦС);
- Дежурная служба пожарной охраны (служба «01»);
- Дежурная часть УМВД России по Астраханской области (служба

«02»);
- Дежурная служба скорой медицинской помощи (служба «03»);
- Дежурная аварийная газовая служба (служба «04»);
- Единый номер горячей линии ОАО «МРСК Юга»;
- Диспетчерская служба МУП г. Астрахани «Коммунэнерго»;
- Единая диспетчерская служба Астраханского филиала ООО «Лукойл- 

ТТК»;
Аварийно-диспетчерская служба МУП г. Астрахани 

« Астрво доканал »;
- Горячая линия МКП г. Астрахани «Горсвет»;
- Аварийно-диспетчерская служба ОАО «Астраханьгазсервис»;
-Диспетчерская служба МУП г. Астрахани ЗАО «Астрахань

ЭкоСервис»;
- Горячая линия Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Астраханской 
области.

Все эти службы являются самостоятельными и практически не имеют 
никаких коммуникационных и информационных связей друг с другом, кроме 
телефона. Такое положение часто приводит к неэффективной работе как 
каждой из служб в отдельности, так и к отсутствию или неэффективной 
координации действий нескольких служб в случае сложных ситуаций. 
Техническое оснащение каждой из служб также не всегда на должном 
уровне. Обработка поступающей информации производится большей частью 
с использованием устаревших технологий, что занимает много времени, 
снижает скорость реагирования и, как следствие, сказывается на 
эффективности оказания помощи гражданам, что может приводить к 
трагическим последствиям для жизни людей и к большим материальным 
потерям в случаях серьезных аварий и катастроф.

Для предотвращения или снижения последствий реализации угроз 
необходимо развитие АПК «Безопасный город», который позволит быстро и 
эффективно регистрировать сообщения о всевозможных происшествиях 
(авариях на предприятиях, пожарах, несчастных случаях, дорожно- 
транспортных происшествиях, преступлениях и так далее), принимать 
решение и реагировать на ситуацию всеми доступными средствами.

Вопрос состоит в повышении эффективности деятельности 
существующих специализированных служб и подразделений путем 
повышения уровня ее автоматизации и информационного обеспечения на 
единой технической и технологической основе, а также разработки новых и
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совершенствование имеющихся регламентов взаимодействия органов 
повседневного управления.

В рамках данной Подпрограммы 3 АПК «Безопасный город» и его 
сегменты должны создаваться на базе единой дежурно-диспетчерской 
службы города (далее - ЕДДС).

В соответствие с Положением о единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), 
утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2003 № 794, ЕДДС является органом повседневного управления РСЧС 
на муниципальном уровне.

Для обеспечения эксплуатации АПК «Безопасный город» состав 
задач, решаемых ЕДДС, должен быть расширен, в первую очередь, в 
интересах эффективного предупреждения возможных кризисных ситуаций и 
происшествий, обеспечения правоохранительной деятельности и 
безопасности среды обитания.

В дальнейшем планируется интеграция с ЕДДС имеющихся на 
территории муниципального образования систем мониторинга, 
прогнозирования и анализа ЧС, систем оповещения, объектовых систем 
обеспечения безопасности, подготовка ЕДДС к выполнению задач по 
реагированию на вторичные факторы чрезвычайных ситуаций и 
происшествий, принятию оперативных решений и организации 
жизнеобеспечения населения.

Комплексная информатизация в рамках АПК «Безопасный город» 
процессов функционирования ЕДДС должна обеспечить:

- своевременное представление главе муниципального образования 
«Город Астрахань» и руководителям районных администраций и других 
заинтересованных органов, достоверной и актуальной информации о 
возникновении любых кризисных ситуаций и происшествий (далее - КСП) на 
территории муниципального образования, оперативную подготовку дежурно
диспетчерскими службами обоснованных и согласованных предложений для 
принятия управленческих решений по предупреждению и ликвидации КСП, 
доведение принятых решений и планов их реализации до исполнителей;

- улучшение качества принимаемых решений и планов на основе 
использования аналитических и количественных методов их оценки, 
многовариантности и оптимизации выбора рационального варианта;

многократность использования первичной информации, 
упорядочивание потоков информации, увеличение достоверности и полноты 
используемых данных на основе их регулярной актуализации по 
утвержденным регламентам;

- повышение оперативности процессов управления мероприятиями по 
предупреждению и ликвидации КСП, сокращение общего времени на поиск, 
обработку, передачу и выдачу информации;

обеспечение организационно-методической, информационно
лингвистической и программно-технической совместимости сегментов, 
подсистем и компонентов АПК «Безопасный город».
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Проблема повышения эффективности функционирования систем 
оповещения имеет особую важность и ее решение относится к 
приоритетной сфере обеспечения национальной безопасности.

В 2015 году решение задач в сфере оповещения населения об 
опасностях на территории муниципального образования «Город Астрахань» 
осуществлялось в рамках ведомственной целевой программы 
«Совершенствование комплексной системы экстренного оповещения 
населения муниципального образования «Город Астрахань» об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на 2015 год», 
утвержденной Постановлением администрации города Астрахани от 
26.12.2014 №8751. Программные мероприятия были направлены на 
приобретение оборудования, монтаж и ввод в эксплуатацию сегментов 
комплексной системы экстренного оповещения населения.

Одно из мероприятий Подпрограммы 3 будет направлено на 
ежегодное эксплуатационно-техническое обслуживание уже существующей 
комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН) об 
опасностях (аренда каналов связи и обслуживание П-166М), которое 
необходимо для поддержания в постоянной готовности КСЭОН.

Муниципальную услугу «Выполнение аварийно-спасательных и 
других неотложных работ в ходе ликвидации ЧС, а также бытового 
характера» оказывает муниципальное бюджетное учреждение города 
Астрахани «Аварийно-спасательный центр» (МБУ г. Астрахани «АСЦ»), 
которое является участником подпрограммы 3. В 2014 году МБУ г. 
Астрахани «АСЦ» было проведено 1242 аварийно-спасательных работ и 
спасено 300 человек.

В рамках задачи Подпрограммы 3 «Повышение эффективности 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, координация 
работы по жизнеобеспечению населения города» планируется содержание и 
оснащение муниципального бюджетного учреждения города Астрахани 
«Аварийно-спасательный центр» в целях создания условий для уменьшения 
рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, реализацию мероприятий по 
качественному выполнению аварийно-спасательных работ и поисково
спасательных работ, оперативному реагированию на обращения горожан.

Социально-экономический эффект реализации Подпрограммы 3 
выражается в повышении безопасности населения города и сокращение 
ущерба от чрезвычайных ситуаций благодаря внедрению информационных и 
телекоммуникационных технологий в процессы управления городом, 
обеспечивающие безопасность граждан и объектов особой важности на 
территории муниципального образования «Город Астрахань».

3. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и 
решение задач, описание основных ожидаемых конечных 

результатов Подпрограммы 3

Основной целью Подпрограммы 3 является создание комплексной 
системы безопасности на территории города Астрахани для повышения
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общественной и личной безопасности граждан за счет применения новых 
информационных технологий.

Задачи Подпрограммы 3:
1. Повышение эффективности предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, координация работы по жизнеобеспечению 
населения города Астрахани.

2. Разработка и ввод в действие нормативного правового обеспечения, 
необходимого для создания, развития и эксплуатации АПК «Безопасный 
город» на территории муниципального образования «Город Астрахань».

3. Создание информационно-коммуникационной инфраструктуры, 
обеспечивающей сопряжение АПК «Безопасный город» с 
взаимодействующими информационными системами.

Решение указанных задач и достижение главной цели Подпрограммы
3 позволит к 2018 году достигнуть следующих результатов:

1. Охват всех потенциальных рисков для среды обитания, 
мониторинг критически важных или потенциально опасных объектов, 
муниципальной инфраструктуры к 2020 году до 100%.

2. Количество проведенных аварийно-спасательных и других 
неотложных работ в ходе ликвидации ЧС, а также бытового характера - за 
весь период реализации Подпрограммы 3 до 7450 проведенных работ.

3. Охват систем жизнеобеспечения населения города Астрахани до
100%.

4. Доля подключенных сегментов АПК «Безопасный город» к 2020 
году до 100%.

4. Прогноз сводных показателей целевых показателей целевых 
заданий по этапам реализации Подпрограммы 3

В рамках реализации мероприятий подпрограммы 3 представлен 
перечень оказываемых муниципальных услуг (работ) МБУ г. Астрахани 
«Аварийно-спасательный центр»:

1. Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в 
ходе ликвидации ЧС, а также бытового характера, в том числе:

- проведение аварийно-спасательных работ в зоне ЧС;
- спасение людей;
- участие в ликвидации ЧС.
2. Проведение аварийных работ аварийной службой, в том числе:
- участие в ликвидации аварий на системах водоснабжения и 

водоотведения;
- участие в ликвидации аварий на системах энергоснабжения.
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Таблица №1
Целевые индикаторы 
оценки результативности и 
планируемых результатов

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2014 2016 2017 2018 2019 2020
Количество проведенных 
аварийно-спасательных и 
других неотложных работ 
в ходе ликвидации ЧС, а 
также бытового характера

Шт. 1242 1450 1450 1500 1500 1550

Количество спасенных 
людей

Чел. 300 400 400 410 410 420

5. Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для
реализации Подпрограммы 3

Финансовые ресурсы на реализацию мероприятий Подпрограммы 3 
предусмотрены в объеме 110 150 000 рублей за счет средств бюджета
муниципального образования «Город Астрахань», в том числе по годам 
реализации:

- 2016 год - 22 030 000 рублей;
- 2017 год - 22 030 000 рублей;
- 2018 год - 22 030 000 рублей;
- 2019 год - 22 030 000 рублей;
- 2020 год - 22 030 000 рублей.
Распределение расходов на реализацию Подпрограммы 3

представлено в приложении 2 к Программе.
Объемы финансирования Подпрограммы 3 за счет средств бюджета 

муниципального образования «Город Астрахань» подлежат уточнению 
исходя из возможностей бюджета с корректировкой программных
мероприятий, результатов их реализации и оценки эффективности.
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Подпрограмма 4.
«Профилактика правонарушений, коррупции, 

экстремизма и терроризма»

1.Паспорт
Наименование подпрограммы
муниципальной
программы

«Профилактика правонарушений, коррупции, 
экстремизма и терроризма» (далее - Подпрограмма
4)

Ответственный исполнитель 
подпрограммы муниципальной 
программы 
(соисполнители)

Администрация муниципального образования 
«Г ород Астрахань» (управление координации 
деятельности по обеспечению общественной 
безопасности)
(управление по образованию и науке администрации 
муниципального образования «Город Астрахань», 
администрация Кировского района, 
администрация Советского района, 
администрация Ленинского района, 
администрация Трусовского района, 
администрация муниципального образования 
«Город Астрахань» (управление по связям с 
общественностью, управление информационного 
обеспечения деятельности администрации).

Участники подпрограммы 
муниципальной программы

Антинаркотическая комиссия при администрации 
муниципального образования «Город Астрахань», 
ГБУЗ АО «Областной наркологический диспансер» , 
УМВД России по городу Астрахани,

ГБУЗ АО «Центр медицинской профилактики», 
ГБУЗ АО «Областной центр профилактики и борьбы 
со СПИД».

Цели подпрограммы 
муниципальной программы

1. Профилактика правонарушений в муниципальном 
образовании «Город Астрахань».
2. Профилактика экстремизма и терроризма в 
муниципальном образовании «Город Астрахань».
3. Профилактика коррупционных правонарушений в 
деятельности муниципального образования «Город 
Астрахань».

Задачи подпрограммы 
муниципальной программы

1. Создание условий для участия населения в охране 
общественного порядка.
2. Организация безопасности дорожного движения, 
в части профилактической работы среди детей и 
подростков.
3. Работа с населением по профилактике 
алкоголизма, табакокурения и наркомании.
4. Осуществление взаимодействия с 
территориальными органами федеральной 
исполнительной власти и государственными 
органами исполнительной власти Астраханской 
области, общественными организациями, 
населением города по профилактике терроризма и 
экстремизма.
5. Правовое воспитание молодежи и детей на 
территории муниципального образования «Город
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Астрахань».
6. Взаимодействие с общественными институтами 
(общественные объединения и граждане) в сфере 
антикоррупционной работы.

Целевые показатели 
подпрограммы (индикаторы) 
муниципальной программы

1. Количество жителей города Астрахани, 
охваченных работой по профилактике 
правонарушений.
2. Количество граждан, участвующих в охране 
общественного порядка.
3. Количество детей и подростков, охваченных 
профилактической работой.
4. Количество человек, охваченных по 
профилактике алкоголизма, табакокурения и 
наркомании.
5. Количество граждан города Астрахани, 
охваченных работой по профилактике терроризма и 
экстремизма.
6. Количество проведенных межведомственных 
встреч, совещаний, рейдов по профилактике 
терроризма и экстремизма.
7. Количество детей и подростков, охваченных 
работой по правовому воспитанию.
8. Количество проведенных мероприятий 
антикоррупционной направленности.
9. Количество проведенных встреч, совещаний, 
круглых столов.

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы муниципальной 
программы

Реализация Подпрограммы 4 рассчитана на 2016- 
2018 годы.

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы муниципальной 
программы

Объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 
534 ООО рублей, из них:
средства бюджета муниципального образования 
«Город Астрахань» 534 ООО рублей, в том 
числе по годам:
- 2016 год - 178 ООО рублей;
- 2017 год - 178 ООО рублей;
- 2018 год - 178 000 рублей.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы муниципальной 
программы

1. Количество жителей города Астрахани, 
охваченных работой по профилактике 
правонарушений - 4500 человек.
2. Количество граждан, участвующих в охране 
общественного порядка - 170 человек.
3. Количество детей и подростков, охваченных 
профилактической работой - 1500 человек.
4. Количество человек, охваченных по 
профилактике алкоголизма, табакокурения и 
наркомании - 4800 человек.
5. Количество граждан города Астрахани, 
охваченных работой по профилактике терроризма и 
экстремизма - 4000 человек.
6. Количество проведенных межведомственных 
встреч, совещаний, рейдов по профилактике 
терроризма и экстремизма - 18 единиц.
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7. Количество детей и подростков, охваченных 
работой по правовому воспитанию - 1100 человек.
8. Количество проведенных мероприятий 
антикоррупционной направленности - 50 единиц.
9. Количество проведенных встреч, совещаний, 
круглых столов - 9 единиц.

Система организации контроля 
за исполнением 
подпрограммы муниципальной 
программы

Контроль за исполнением Подпрограммы 4 
осуществляет управление гражданской обороны и 
предупреждения чрезвычайных ситуаций 
администрации муниципального образования 
«Город Астрахань»

2. Характеристика проблемы в рассматриваемой сфере и 
прогноз ее развития с учетом реализации Подпрограммы 4

Существующая в настоящее время система профилактики 
правонарушений функционирует не в должной мере, а предпринимаемые 
попытки по ее восстановлению пока не дают положительных результатов. 
Необходимость подготовки и реализации Подпрограммы 4 вызвана тем, что 
современная ситуация в городе Астрахани характеризуется сохранением 
негативных тенденций в криминогенной сфере, представляющих серьезную 
угрозу для безопасности населения.

По данным УМВД России по Астраханской области состояние 
регистрируемой преступности в городе Астрахани характеризуется общим 
снижением в абсолютных показателях с 8528 до 8141 по итогам 2014 года 
(4,5%).

Произошло увеличение количества особо тяжких преступлений (с 460 
до 645) на 10,1% преступлений, совершенных в общественных местах (с 2999 
до 3303, в том числе совершенных на улицах города на 5,5% (с 1772 до 1869); 
на 4,0% умышленных убийств с 25 до 26.

Несмотря на общее снижение уровня преступности в городе 
Астрахани, ситуация остается напряженной и вызывает определенное 
беспокойство. Нельзя забывать и о латентной преступности, которая в 
несколько раз превышает количество регистрируемой.

Особое беспокойство вызывает статистика выявленных преступлений, 
связанных с коррупцией, о чем постоянно сообщается в средствах массовой 
информации.

В криминальную сферу и противоправные отношения вовлекается все 
большее количество населения, в том числе его наименее защищенные слои.

Вызывают особую тревогу преступления и правонарушения, 
совершенные в молодежной среде, подростками. На протяжении последних 
трех лет удельный вес подростков в числе лиц, совершивших преступления, 
остается очень высоким - 8 процентов. Все чаще подростками совершаются 
тяжкие и особо тяжкие преступления.

На криминогенной обстановке в городе также сказывается наличие 
воинских частей и исправительных колоний. Лица после освобождения, как 
правило, остаются проживать в городе. По-прежнему высоким остается
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уровень рецидивной преступности.
Настоящая Подпрограмма 4 подготовлена на основе предложений 

органов местного самоуправления города Астрахани, силовых структур 
города и области.

Преступность - явление социальное, и успешная борьба с ней 
возможна лишь при комплексном подходе, в том числе посредством 
профилактики правонарушений. В связи с этим необходима разработка и 
принятие комплекса мер экономического, социально-культурного, 
воспитательного и правового характера.

Настоящая Подпрограмма 4 призвана объединить усилия всех 
ведомств, общественных объединений и структур гражданского общества в 
целях профилактики и борьбы с преступностью и коррупцией.

3. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и 
решения задач, описание основных ожидаемых конечных 

результатов Подпрограммы 4

Основными целями Подпрограммы 4 являются:
1 .Профилактика правонарушений в муниципальном образовании 

«Город Астрахань»;
2. Профилактика экстремизма и терроризма в муниципальном 

образовании «Город Астрахань»;
3.Профилактика коррупционных правонарушений в деятельности 

муниципального образования «Город Астрахань».
Для достижения названных целей предусматривается решение 

следующих задач:
1. Создание условий для участия населения в охране общественного 

порядка.
2. Организация безопасности дорожного движения, в части 

профилактической работы среди детей и подростков.
3. Работа с населением по профилактике алкоголизма, табакокурения 

и наркомании.
4. Осуществление взаимодействия с территориальными органами 

федеральной исполнительной власти и государственными органами 
исполнительной власти Астраханской области, общественными 
организациями, населением города Астрахани по профилактике терроризма и 
экстремизма.

5. Правовое воспитание молодежи и детей на территории 
муниципального образования «Город Астрахань».

6. Взаимодействие с общественными институтами (общественные 
объединения и граждане) в сфере антикоррупционной работы.

В рамках Подпрограммы 4 планируется осуществить комплекс 
мероприятий, которые будут способствовать снижению уровня количества 
преступлений, в том числе связанных с коррупцией, профилактике 
терроризма и экстремизма, повышению уровня доверия населения к
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деятельности администрации муниципального образования «Город 
Астрахань».

Достижение целей и решение основных задач Подпрограммы 4 
оценивается следующими целевыми показателями (индикаторы):

1. Количество жителей города Астрахани, охваченных работой по 
профилактике правонарушений.

2. Количество граждан, участвующих в охране общественного 
порядка.

3. Количество детей и подростков, охваченных профилактической 
работой.

4. Количество человек, охваченных по профилактике алкоголизма, 
табакокурения и наркомании.

5. Количество граждан города Астрахани, охваченных работой по 
профилактике терроризма и экстремизма.

6. Количество проведенных межведомственных встреч, совещаний, 
рейдов по профилактике терроризма и экстремизма.

7. Количество детей и подростков, охваченных работой по правовому 
воспитанию.

8.Количество проведенных ' мероприятий антикоррупционной 
направленности.

9. Количество проведенных встреч, совещаний, круглых столов.
Решение указанных задач и достижение главных целей

Подпрограммы 4 позволит к 2018 году достигнуть следующих основных 
результатов:

1. Количество жителей города Астрахани, охваченных работой по 
профилактике правонарушений - 4500 человек.

2. Количество граждан, участвующих в охране общественного 
порядка - 170 человек.

3. Количество детей и подростков, охваченных профилактической 
работой - 1500 человек.

4. Количество человек, охваченных по профилактике алкоголизма, 
табакокурения и наркомании - 4800 человек.

5. Количество граждан города Астрахани, охваченных работой по 
профилактике терроризма и экстремизма - 4000 человек.

6. Количество проведенных межведомственных встреч, совещаний, 
рейдов по профилактике терроризма и экстремизма - 18 единиц.

7. Количество детей и подростков, охваченных работой по правовому 
воспитанию - 1100 человек.

8. Количество проведенных мероприятий антикоррупционной 
направленности - 50 единиц.

9. Количество проведенных встреч, совещаний, круглых столов - 9 
единиц.

Перечень программных мероприятий и индикаторов Подпрограммы 4 
приведен в приложении 1 к Программе.
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4. Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для
реализации Подпрограммы 4

Финансовые ресурсы на реализацию мероприятий подпрограммы 4 
предусмотрены в объеме 534 ООО рублей за счет средств бюджета 
муниципального образования «Город Астрахань», в том числе по годам 
реализации:

-2016 год - 178 ООО рублей;
-2017 год - 178 ООО рублей;
- 2018 год - 178 ООО рублей.
Распределение расходов на реализацию Подпрограммы 4 

представлено в приложении 2 к Программе.
Объемы финансирования Подпрограммы 4 за счет средств бюджета 

муниципального образования «Город Астрахань» подлежат уточнению 
исходя из возможностей бюджета с корректировкой программных 
мероприятий, результатов их реализации и оценки эффективности.

Начальник управления ГО и 
предупреждения ЧС администрации 
МО «Город Астрахань»



Приложение 1
к муниципальной программе 
муниципального образования 
«Город Астрахань» «Безопасность»

ПЕРЕЧЕНЬ
программных мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов 

муниципальной программы муниципального образования «Город Астрахань» «Безопасность»
№
п\
п

Цели, задачи, 
наименование про
граммных меропри
ятий, на реализацию 
которых направле
ны бюджетные ас

сигнования

Ответственные исполнители, 
соисполнители, участники

Наименова
ние показа

теля (индика
тора)

Ед.
изм.

Отчет
ный
2014
год

Теку
щий
2015
год

Планируемое значение показателя по годам 
реализации

Целевое 
значе

ние по
казателя 
(индика

тора) 
за весь 
период 

реализа
ции Про
граммы

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Всего В т.ч 
на 

01.07

Всего В т.ч 
на 

01.07

Всего В т.ч 
на 

01.07

Всего в
т.ч
на
01.
07

Всего В т.ч 
на 

01.07

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Муниципальная программа «Безопасность»

1 Цель 1.
Комплексное обес
печение безопасно
сти населения и 
социально
значимых объектов 
на территории му
ниципального обра
зования «Г ород 
Астрахань»

Администрация МО 
«Город Астрахань» 
(управление ГО и преду
преждения ЧС; управле
ние координации 
деятельности по обеспе
чению общественной без
опасности; управление 
информационного обеспе
чения деятельности адми
нистрации);
антинаркотическая комис
сия при администрации 
МО «Город Астрахань»); 
управление по комму
нальному хозяйству и бла
гоустройству администра
ции МО «Город Астра
хань»;
администрации районов 
города; управление по об
разованию и науке адми
нистрации МО «Город

Показатель 1. 
Решение по
ставленных 
задач
Программы

% 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100
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Астрахань»;
МО «Г ород Астрахань» 
МБУ г. Астрахани «АСЦ»; 
ГБУЗ АО «Областной 
наркологический диспан
сер»; ГБУЗ по АО «Об
ластной центр 
профилактики и борьбы со 
СПИД»; ГБУЗ АО «Центр 
медицинской профилакти
ки»

2 Задача 1.1.
Повышение уровня 
защищенности 
населения и соци
ально-значимых 
объектов от пожа
ров

Администрация МО «Го- 
род Астрахань» (управле
ние ГО и предупреждения 
ЧС); управление по обра
зованию и науке админи
страции МО «Город 
Астрахань»

Показатель 1. 
Уровень по
жаров по от
ношению к 
уровню 2014 
года

% 100 99 99 100 98 99 96 97 96

3 Задача 1.2.
Снижение уровня 
гибели и травма
тизма людей, мини
мизация
наносимого ущерба 
населению и эконо
мике города Астра
хани при 
возникновении 
чрезвычайных ситу
аций природного и 
техногенного ха
рактера и вслед
ствие происшествий 
на водных объектах

Администрации районов 
города; управление по об
разованию и науке адми
нистрации МО «Город 
Астрахань»

Показатель 1. 
Уровень ги
бели людей 
на водных 
объектах по 
отношению к 
уровню 2014 
года

% 100 99 98 97 96 95 94 94 94

4 Задача 1.3.
Создание ком
плексной системы 
безопасности на 
территории города 
Астрахани для по
вышения безопас
ности граждан за 
счет применения

Управление по комму
нальному хозяйству и бла
гоустройству администра
ции МО «Город Астра
хань»;
МБУ г. Астрахани «АСЦ»; 
администрация МО «Го
род Астрахань» (управле
ние ГО и предупреждения

Показатель 1. 
Охват всех 
потенциаль
ных рисков 
для среды 
обитания, 
мониторинг 
критически 
важных или

% 0 5 20 0 40 20 60 40 80 60 100 80 100



3

новых информаци
онных технологий

ЧС) химически 
опасных объ
ектов, муни
ципальной 
инфраструк
туры

5 Задача 1.4. 
Профилактика пра
вонарушений в му
ниципальном 
образовании "Город 
Астрахань»

Администрация МО «Го
род Астрахань» (управле
ние координации деятель
ности по обеспечению 
общественной безопасно
сти; управление по связям 
с общественностью; 
управление информаци
онного обеспечения дея
тельности 
администрации); 
управление по образова
нию и науке администра
ции МО «Город 
Астрахань»; администра
ции районов города; 
управление по комму
нальному хозяйству и бла
гоустройству администра
ции МО «Город Астра
хань»; антинаркотическая 
комиссия при админи
страции МО «Город Аст
рахань»; У МВД России по 
городу Астрахани;
ГБУЗ АО «Областной 
наркологический диспан
сер»; ГБУЗ по АО «Об
ластной центр 
профилактики и борьбы со 
СПИД»; управление ГБУЗ 
АО «Центр медицинской 
профилактики»

Показатель 1. 
Количество 
жителей го
рода Астра
хани,
охваченных 
работой по 
профилакти
ке правона
рушений

чел. 1000 1200 1500 750 1500 750 1500 500 4500

6 Задача 1.5. 
Профилактика экс
тремизма и терро
ризма в

Администрация МО «Го- 
род Астрахань» (управле
ние координации 
деятельности по обеспе-

Показатель 1. 
Количество 
граждан го
рода Астра-

Чел. 1000 500 1500 750 1500 750 4000
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муниципальном об
разовании «Город 
Астрахань».

чению общественной без
опасности; управление по 
связям с общественно
стью);
управление по образова
нию и науке администра
ции МО «Город 
Астрахань»; администра
ции районов города; 
УМВД России по городу 
Астрахани

хани, охва
ченных рабо
той по 
профилакти
ке террориз
ма и 
экстремизма

7 Задача 1.6.
Профилактика кор
рупционных право
нарушений в 
деятельности муни
ципального образо
вания «Г ород 
Астрахань»

Администрация МО 
«Город Астрахань» 
(управление координации 

деятельности по обеспе
чению общественной без
опасности; управление 
информационного обеспе
чения деятельности адми
нистрации);
администрации районов 
города

Показатель 1. 
Количество 
проведенных 
мероприятий 
антикоруп- 
ционной 
направлен
ности

Ед. 12 15 15 7 15 7 20 10 50

Подпрограмма 1. Пожарная безопасность муниципального образования «Город Астрахань»
8 Цель 1.

Повышение уровня 
защищенности 
населения и соци
ально-значимых 
объектов от пожа
ров

Администрация МО 
«Г ород Астрахань» 
(управление ГО и преду
преждения ЧС); 
управление по образова
нию и науке администра
ции МО «Г ород 
Астрахань»

Показатель 1. 
Уровень по
жаров по от
ношению к 
уровню 2014 
года

% 100 99 99 100 98 99 96 97 96

9 Задача 1.1. 
Противопожарная 

пропаганда среди 
населения города 
Астрахани

Администрация МО 
«Город Астрахань» 
(управление ГО и преду
преждения ЧС); 
управление по образова
нию и науке администра
ции МО «Г ород 
Астрахань»

Показатель 1. 
Процент 
населения, 
ознакомлен
ного мерам 
пожарной 
безопасности

% 13 7,5 13 0 10 0 10 0 33

10 Мероприятие 1.1.1. 
Приобретение ин
формационных 
стендов по пожар-

Администрация МО 
«Город Астрахань» 
(управление ГО и преду
преждения ЧС);

Показатель 1. 
Количество 
приобретен
ных информа-

Шт. 17 0 17
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ной безопасности управление по образова
нию и науке администра
ции МО «Город 
Астрахань»

ционных стен
дов по пожар
ной без- 
безопасности

11
Мероприятие 1.1.2. 
Приобретение 
полиграфической 
продукции по про
тивопожарной те
матике

Администрация МО 
«Город Астрахань» 

(управление ГО и преду
преждения ЧС)

Показатель 1. 
Количество 
приобретен
ной полигра
фической 
продукции по 
противопо
жарной тема
тике

Шт. 13 619 6 000 9000 0 9000 9000 18000

12 Мероприятие 1.1.3. 
Приобретение 
призов для победи

телей соревнований, 
конкурсов

Управление по образова
нию и науке 
администрации МО 
«Город Астрахань»

Показатель 1. 
Количество 
приобретен
ных призов 
для победите
лей соревно
ваний, 
конкурсов.

Шт. 100 0 100 100 200

Подпрограмма 2. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории
муниципального образования «Город Астрахань»

13 Цель 1.
Снижение уровня 
гибели и травма
тизма людей, мини
мизация
наносимого ущерба 
населению и эконо
мике города Астра
хани при 
возникновении 
чрезвычайных ситу
аций природного и 
техногенного ха
рактера и вслед
ствие происшествий 
на водных объектах

Администрации 
районов города; 
управление по образова
нию и науке администра
ции МО «Город 
Астрахань»

Показатель 1. 
Уровень ги
бели людей 
на водных 
объектах по 
отношению к 
уровню 2014 
года

% 100 99 98 97 96 95 94 94 94

14 Задача 1.1.
Развитие и совер
шенствование си
стемы безопасности

Администрации 
районов города

Показатель 1. 
Процент 
населения 
охваченного

% 3,8 4,5 8 0 9 0 9 0 26
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жизнедеятельности
населения

пропагандой 
по обеспе
чению безо
пасности 
жизнедея
тельности

15 Мероприятие 1.1.1. 
Приобретение 
наглядной агитации 
и материально - 
технических 
средств для обеспе
чения безопасности 
жизнедеятельности 
населения

Администрации 
районов города

Показатель 1. 
Количество 
приобретен
ных аншла
гов по
безопасности 
населения на 
водных объ
ектах

Шт. 24 18 16 0 16

Показатель 2. 
Количество 
приобретен
ных листовок 
по обеспече
нию безопас
ности 
жизнедея
тельности 
населения

Шт. 756 2 000 10 000 0 10 000 10000 20 000

16 Мероприятие 1.1.2 
Оснащение пунктов 
временного разме
щения необходи
мым имуществом

Управление
по образованию и науке 
администрации МО 
«Город Астрахань»

Показатель 1. 
Количество 
пунктов вре
менного раз
мещения, 
оснащенных 
имуществом

Шт. 0 0 10 0 5 0 5 0 20

Подпрограмма 3. Построение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования «Город Астрахань»
17 Цель 1.

Создание ком
плексной системы 
безопасности на 
территории города 
Астрахани для по
вышения обще
ственной и личной 
безопасности граж
дан за счет приме-

Управление по комму
нальному хозяйству и бла
гоустройству 
администрации МО 
«Город Астрахань»;
МБУ г. Астрахани «АСЦ»; 
администрация МО 
«Город Астрахань» 
(управление ГО и преду
преждения ЧС)

Показатель 1. 
Охват всех по
тенциальных 
рисков для 
среды обита
ния, монито
ринг
критически 
важных или 
химически

% 0 5 20 0 40 20 60 40 80 60 100 80 100
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нения новых ин
формационных тех
нологий

опасных объ
ектов, муни
ципальной 
инфраструк
туры

18 Задача 1.1. 
Повышение эффек
тивности предупре
ждения и 
ликвидации чрез
вычайных ситуаций, 
координация рабо
ты по жизнеобеспе
чению населения 
города Астрахани

Управление по комму
нальному хозяйству и бла
гоустройству 
администрации МО 
«Город Астрахань»;

МБУ г.Астрахани «АСЦ»

Показатель 1. 
Количество 
проведенных 
аварийно- 
спасательных 
и других не
отложных 
работ в ходе 
ликвидации 
ЧС, а также 
бытового ха
рактера

Ед. 1242 1450 1450 725 1450 725 1500 750 1500 750 1550 750 7450

19 Мероприятие 1.1.1. 
Участие в преду
преждении и лик
видации
последствий чрез
вычайных ситуаций

Управление по комму
нальному хозяйству и бла
гоустройству 
администрации МО 
«Город Астрахань»;
МБУ г.Астрахани «АСЦ

Показатель 1.
Количество
принятых
звонков цен-
трально-
диспетчер-
ской службой

Ед. 144671 164900 164900 82450 164900 82450 165000 82500 165000 82500 165100 82500 824900

20 Задача 1.2. 
Разработка и ввод в 
действие норматив
ного правового 
обеспечения, необ
ходимого для со
здания, развития и 
эксплуатации АПК 
«Безопасный город» 
на территории му
ниципального обра
зования «Город 
Астрахань»

Администрация МО 
«Город Астрахань» 

(управление ГО и преду
преждения ЧС)

Показатель 1. 
Охват си
стем жизне
обеспечения 
населения 
города Аст
рахани

% 0 0 100 50 0 0 0 0 0 0 0 0 100

21 Мероприятие 1.2.1. 
Совершенствование 
нормативной базы 
межведомственного 
и межсистемного 

взаимодействия в

Администрация МО 
«Город Астрахань» 

(управление ГО и преду
преждения ЧС)

Показатель 1. 
Количество 
отработан
ных регла
ментов 
взаимодей-

Шт. 24 12 0 0 0 0 0 0 0 0 24
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рамках АПК 
«Безопасный город»

ствия

22 Задача 1.3.
Создание информа
ционно
коммуникационной 
инфраструктуры, 
обеспечивающей 
сопряжение АПК 
«Безопасный город» 
с взаимодействую
щими информаци
онными системами

Управление по комму
нальному хозяйству и 
благоустройству админи

страции МО «Город 
Астрахань»

Показатель 1. 
Доля
подключен
ных
сегментов 
АПК «Без
опасный го
род»

% 33,3 0 50 33,3 66,6 50,0 83,3 66,6 100 83,3 100

23 Мероприятие 1.3.1. 
Проведение сети 
передачи данных на 
территории города

Управление по комму
нальному хозяйству и 
благоустройству админи

страции МО «Город 
Астрахань»

Показатель 1. 
Количество 
подключенных 
объектов к 
АПК «Беопас- 
ный город»

Шт. 4 0 8 4 12 8 16 12 20 16 20

24 Мероприятие 1.3.2. 
Внедрение средств 
визуализации, об
мена информацией, 
аудио, видео, кон- 
ференц и радио свя
зи, серверно
вычислительных, 
информационно
аналитических си
стем взаимодей
ствия в рамках АПК 
«Безопасный город»

Управление по комму
нальному хозяйству и бла
гоустройству 
администрации МО 
«Город Астрахань»

Показатель 1. 
Повышение 
полноты 
охвата си
стемами мо
ниторинга

% 0 5 20 0 40 20 60 40 80 60 100 80 100

Подпрограмма 4. «Профилактика правонарушений, коррупции, экстремизма и терроризма»

25 Цель 1.
Профилактика пра

вонарушений в му
ниципальном 
образовании "Город 
Астрахань

Администрация МО «Го
род Астрахань» 
(управление координации 
деятельности по обеспе
чению общественной без
опасности; управление по 
связям с общественно
стью; управление инфор
мационного обеспечения

Показатель 1. 
Количество 
жителей го
рода Астра
хани,
охваченных 
работой по 
профилакти
ке правона-

чел. 1000 1200 1500 750 1500 750 1500 500 4500
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деятельности администра
ции); управление по обра
зованию и науке 
администрации МО «Го
род Астрахань»; админи
страции районов города; 
управление по комму
нальному хозяйству и бла
гоустройству
администрации МО «Го
род Астрахань»; 
антинаркотическая комис
сия при администрации 
МО «Город Астрахань» 
УМВД России по городу 
Астрахани; ГБУЗ АО 
«Областной наркологиче
ский диспансер»; ГБУЗ по 
АО «Областной центр 
профилактики и борьбы со 
СПИД»; управление ГБУЗ 
АО «Центр медицинской 
профилактики»

рушений

26 Задача 1.1. 
Создание условий 
для участия населе
ния в охране обще
ственного порядка

Администрация МО «Го- 
род Астрахань» (управле
ние координации 
деятельности по обеспече
нию общественной без
опасности; управление 
по связям с общественно
стью; управление инфор
мационного обеспечения 
деятельности администра
ции); управление по обра
зованию и науке 
администрации МО «Го- 
род Астрахань»; админи
страции районов города; 
управление по комму
нальному хозяйству и бла
гоустройству администра
ции МО «Город Астра- 
хань»;антинаркотическая

Показатель 1. 
Количество 
граждан, 
участвующих 
в охране об
щественного 
порядка

чел. 162 50 50 35 60 30 60 30 170
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комиссия при админи
страции МО «Город Аст
рахань»;
ГБУЗ АО «Областной 
наркологический диспан
сер»; ГБУЗ по АО «Об
ластной центр 
профилактики и борьбы со 
СПИД»; ГБУЗ АО «Центр 
медицинской профилакти
ки»

1

27 Мероприятие 1.1.1. 
Проведение в обще
образовательных 
учреждениях роди
тельских собраний с 
приглашением за
интересованных ве
домств по пробле
мам правонаруше
ний несовершенно
летних, повышение 
уровня правовой 
грамотности

Управление по образова
нию и науке администра
ции МО «Город 
Астрахань»;
УМВД России по 
г. Астрахани

Показатель 1. 
Количество 
родителей, 
принявших 
участие в ро
дительских 
собраниях

чел. 1000 1000 1000 500 1000 500 1000 500 3000

28 Мероприятие 1.1.2. 
Вовлечение детей и 
подростков к заня
тию спортом и про
ведении спортивно
массовых меропри
ятий

Управление по образова
нию и науке администра
ции МО «Город 
Астрахань»; 
администрации районов 
города

Показатель 1. 
Количество 
вовлеченных 
детей и под
ростков в 
спортивные 
секции, 
кружковые 
занятия

чел. 1500 1500 1500 750 1500 750 1500 750 4500

29 Мероприятие 1.1.3. 
Проведение занятий 
по правовому обу
чению и воспита
нию детей и 
подростков с при
влечением сотруд
ников правоохра
нительных органов 
из числа опытных

Управление по образова
нию и науке администра
ции МО «Город 
Астрахань»;
УМВД России по г. Аст
рахани

Показатель 1. 
Количество 
детей, при
нявших уча
стие в
правовых за
нятиях

чел. 200 300 300 150 300 150 300 150 900
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специалистов в 
сфере предупре
ждения, пресечения, 
раскрытия, рассле
дования преступле
ний, совершенных 
несовершеннолет
ними или при их 
участии

30 Мероприятие 1.1.4. 
Организация рабо
ты молодёжного 
координационного 
Совета

Администрация МО 
«Город Астрахань» 
(управление по связям с 
общественностью)

Показатель 1.
Количество
проведенных
заседаний
МКС

Шт. 6 6 4 2 4 2 4 2 12

31 Мероприятие 1.1.5. 
Организация рабо
ты межведомствен
ной комиссии по 
профилактике пра
вонарушений муни
ципального 
образования «Город 
Астрахань»

Администрация МО 
«Город Астрахань» 
(управление координации 
деятельности по обеспе
чению общественной без
опасности)

Показатель 1.
Количество
проведенных
заседаний
комиссий
МВКПП

Шт. 2 2 2 1 2 1 2 1 6

32 Мероприятие 1.1.6. 
Разъяснительная 
работа и агитация 
населения по вовле
чению в ряды 
народных дружин

Администрация МО 
«Город Астрахань» 
(управление координации 
деятельности по обеспе
чению общественной без
опасности)

Показатель 1. 
Количество 
публикаций и 
репортажей 
об участии 
граждан в 
охране обще
ственного 
порядка

Шт. 2 2 4 2 4 2 4 2 12

33 Мероприятие 1.1.7. 
Освещение хода ре
ализации мероприя
тий по
профилактике пра
вонарушений и 
борьбы с преступ
ностью на террито
рии районов города 
на официальном 
сайте администра-

Администрация МО 
«Город Астрахань» 
(управление координации 
деятельности по обеспе
чению общественной без
опасности);
администрации районов 
города

Показатель 1. 
Количество 
размещений 
на сайте ин
формации 0 
реализации 
мероприятий

Шт. 4 4 4 2 4 2 4 2 12
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ции муниципально
го образования «Го
род Астрахань»

34 Мероприятие 1.1.8. 
Проведение разъяс
нительно
воспитательной ра
боты с несовершен
нолетними, 
осужденными 
условно либо из 
мест лишения сво
боды, а так же с се
мьями, ведущими 
асоциальный образ 
жизни по пропаган
де здорового образа 
жизни

Администрации районов 
города;
управление по образова
нию и науке 
администрации МО 
«Город Астрахань»

Показатель 1. 
Количество 
детей, при
нявших уча
стие в 
беседах

Чел. 90 90 90 45 90 45 90 45 270

35 Мероприятие 1.1.9. 
Проведение город
ских родительских 
собраний по вопро
сам здорового обра
за жизни

Управление по образова
нию и науке 
администрации МО 
«Город Астрахань»

Показатель 1. 
Количество 
граждан, 
принявших 
участие в ро
дительских 
собраниях

Чел. 470 500 500 250 500 250 500 250 1500

36 Мероприятие 1.1.10. 
Заслушивание на 
заседаниях MB КПП 
отчеты должност
ных лиц полиции о 
деятельности ОВД 
на территории му
ниципального обра
зования "Г ород 
Астрахань"

Администрация МО 
«Город Астрахань» 
(управление координа
ции деятельности по обес
печению общественной 
безопасности)

Показатель 1. 
Количествен
ный охват 
отчитываю
щихся долж
ностных лиц 
о деятельно
сти ОВД

Чел. 2 2 2 1 2 1 2 1 6

37 Мероприятие 1.1.11. 
Рассмотрение, уве
домление и выдача 
разрешений на про
ведение собраний, 
митингов, шествий 
и иных массовых 
мероприятий

Администрация МО 
«Город Астрахань» 
(управление координа
ции деятельности по обес
печению общественной 
безопасности)

Показатель 1. 
Количество 
поступивших 
и рассмот
ренных уве
домлений на 
проведение 
собраний,

Шт. 350 300 250 125 250 125 250 125 750
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митингов, 
шествий и 
иных массо
вых меро
приятий

38 Мероприятие 1.1.12. 
Организация дея
тельности добро
вольных народных 
формирований

Администрация МО 
«Город Астрахань» 
(управление координа
ции деятельности по обес
печению общественной 
безопасности)

Показатель 1. 
Количество 
людей, при
нявших уча
стие в
деятельности 
доброволь
ных народ
ных
формирова
ний

Чел. 162 50 50 35 60 30 60 30 170

39 Задача 1.2. Органи
зация безопасности 
дорожного движе
ния, в части профи
лактической работы 
среди детей и под
ростков

Управление по образова
нию и науке 
администрации МО 
«Город Астрахань»; 
управление по комму
нальному хозяйству и бла
гоустройству 
администрации МО 
«Город Астрахань»

Показатель 1. 
Количество 
детей и под
ростков, 
охваченных 
профилакти
ческой рабо
той

Чел. 500 500 500 150 500 150 500 150 1500

40 Мероприятие 1.2.1. 
Профилактика дет
ского травматизма, 
обучение подростков 
основам безопасно
сти дорожного дви
жения, проведение 
смотров - конкурсов 
«Безопасное колесо»

Управление по образова
нию и науке 
администрации МО 
«Город Астрахань»

Показатель 1. 
Количество 
детей, при
нявших уча
стие в 
смотрах- 
конкурсах

Чел. 90 120 120 60 120 60 120 60 360

41 Мероприятие 1.2.2. 
Организация в об
разовательных 
учреждениях про
филактической ра
боты по
безопасности до
рожного движения

Управление по образова
нию и науке 
администрации МО 
«Город Астрахань»

Показатель 1. 
Количество 
детей в обра- 
зователь-ных 
учреждениях, 
охваченных 
профилакти
ческой рабо
той по без-

Чел. 90 110 120 60 120 60 120 60 360
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опасности
дорожного
движения

42 Мероприятие 1.2.3. 
Организация рабо
ты комиссии по 
обеспечению без
опасности дорожно
го движения при 
администрации му
ниципального обра
зования «Город 
Астрахань»

Управление по комму
нальному хозяйству и бла
гоустройству 
администрации МО 
«Город Астрахань»

Показатель 1.
Количество
проведенных
заседаний
комиссии по
безопасности
дорожного
движения

Шт. 2 2 2 1 2 1 2 1 6

43 Задача 1.3.
Работа с населением 
по профилактике 
алкоголизма, таба
кокурения и нарко
мании

Антинаркотическая ко
миссия при администра
ции МО «Город 
Астрахань»;
ГБУЗ АО «Областной 
наркологический диспан
сер»; ГБУЗ по АО «Об
ластной центр 
профилактики и борьбы со 
СПИД»;
ГБУЗ АО «Центр меди
цинской профилактики»

Показатель 1. 
Количество 
человек, 
охваченных 
по профи
лактике алко
голизма, 
табакокуре
ния и нарко
мании

Чел. 1578 400 1600 800 1600 800 1600 800 4800

44 Мероприятие 1.3.1. 
Проведение опера
тивно - профилак
тических рейдов по 
выявлению на тер
ритории досуговых 
учреждений и куль
турно - развлека
тельных центров 
несовершеннолет
них, находящихся в 
алкогольном или 
наркотическом опь
янении

Антинаркотическая ко
миссия при администра
ции МО «Г ород 
Астрахань»

Показатель 1. 
Количество 
проверенных 
досуговых 
учреждений 
и культурно - 
развлека
тельных цен
тров

Ед. 152 183 183 90 183 90 183 90 549
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45 Мероприятие 1.3.2. 
Проведение меро
приятий по провер
ке общественного 
транспорта, осу
ществляющего пас
сажирские 
перевозки на терри
тории города Аст
рахани, в целях 
профилактики неза
конного употребле
ния и
распространения 
наркотических 
средств среди води
телей

Антинаркотическая ко
миссия при администра
ции МО «Г ород 
Астрахань»

Показатель 1.
Количество
проверенных
маршрутных
такси

Шт. 687 336 680 340 680 340 680 340 2040

46 Мероприятие 1.3.3. 
Организация и про
ведение межведом
ственных
антинаркотических 
лекториев для уча
щихся мбоу сот

Антинаркотическая ко
миссия при администра
ции МО «Г ород 
Астрахань»

Показатель 1. 
Количество 
учеников, 
принявших 
участие в 
межведом
ственных ан
тинаркоти
ческих лек
ториях

Чел. 676 796 796 395 796 395 796 395 2388

47 Мероприятие. 1.3.4. 
Организация и про
ведение родитель
ских собраний 
антинаркотической 
тематики ("Роди
тельский анти- 
наркотический 
всеобуч"), конкур
сов плакатов и ри
сунков, а также 
акций, направлен
ных на предупре
ждение и 
профилактику 
наркомании, алко-

Управление по образова
нию и науке администра
ции МО «Город 
Астрахань»;
антинаркотическая ко

миссия при администра
ции МО «Город 
Астрахань»;
ГБУЗ АО «Областной 
наркологический диспан
сер»; ГБУЗ АО «Област
ной центр профилактики и 
борьбы со СПИД»; УМВД 
России по г. Астрахани; 
ГБУЗ АО «Центр меди
цинской профилактики»

Показатель 1. 
Количество 
родителей, 
принявших 
участие в ро
дительских 
собраниях

Чел. 63 326 326 160 326 160 326 160 978
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голизма, табакоку
рения

48 Мероприятие 1.3.5. 
Организация и про
ведение оперативно 
- профилактических 
рейдов по местам 
произрастания не
законных посевов 
наркосодержащих 
культур и дикорас
тущей конопли, с 
последующим ее 
уничтожением на 
территории города в 
рамках межведом
ственной операции 
"МАК"

Администрации районов 
города

Показатель 1. 
Количество 
выявленных 
и уничто
женных оча
гов
произраста
ния дикорас
тущих 
наркосодер
жащих рас
тений

Га
(гек
тары)

3,2 1,3 1,5 0,8 1,5 0,8 1,5 0,8 4,5

49 Цель 2
Профилактика экс
тремизма и терро
ризма в
муниципальном об
разовании "Город 
Астрахань"

Администрация МО 
«Город Астрахань» 
(управление координации 
деятельности по обеспе
чению общественной без
опасности; управление 
по связям с общественно
стью);
управление по образова
нию и науке администра
ции МО «Город 
Астрахань»; администра
ции районов города; 
УМВД России по г. Аст
рахани

Показатель 1. 
Количество 
граждан го
рода Астра
хани,
охваченных 
работой по 
профилакти
ке террориз
ма и
экстремизма

Чел. 1000 500 1500 750 1500 750 4000

50 Задача 2.1. Осу
ществление взаимо
действия с 
территориальными 
органами федераль
ной исполнитель
ной власти и 
государственными 
органами исполни
тельной власти

Администрация МО 
«Город Астрахань» 
(управление координации 
деятельности по обеспе
чению общественной без
опасности; управление 
по связям с общественно
стью);
управление по образова
нию и науке администра-

Показатель 1. 
Количество 
проведенных 
межведом
ственных 
встреч, со
вещаний, 
рейдов по 
профилакти
ке террориз-

Ед. 4 4 6 3 6 3 6 3 18
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Астраханской обла
сти, общественны
ми организациями, 
населением города 
по профилактике 
терроризма и экс
тремизма

ции МО «Город Астра
хань»; администрации 
районов города;
УМВД России по г. Аст
рахани

ма и экстре
мизма

51 Мероприятие 2.1.1. 
Организация рабо
ты антитеррористи- 
ческой комиссии 
муниципального 
образования «Город 
Астрахань»

Администрация МО 
«Город Астрахань» 
(управление координации 
деятельности по обеспе
чению общественной без
опасности)

Показатель 1.
Количество
заседаний
комиссии
АТК

Шт. 4 4 2 1 2 1 2 1 6

52 Мероприятие 2.1.2. 
Проведение в обра
зовательных учре
ждениях города 
бесед, направлен
ных на воспитание 
у учащихся рассо- 
вой, национальной, 
религиозной и по
литической терпи
мости

Управление по образова
нию и науке 
администрации МО 
«Город Астрахань»

Показатель 1. 
Количество 
детей, при
нявших уча
стие в 
беседах, 
направлен
ных на вос
питание у 
учащихся ра
совой, наци
ональной, 
религиозной 
и политиче
ской терпи
мости

Чел. 350 400 400 200 400 200 400 200 1200

53 Мероприятие 2.1.3. 
Организация и про
ведение профилак
тической работы 
среди преподавате
лей и учащихся 
учебных заведений 
с целью разъясне
ния ответственно
сти за заведомо 
ложные сообщения 
об угрозе соверше
ния террористиче-

Управление по образова
нию и науке администра
ции МО «Город 
Астрахань»; 
администрации районов 
города;
УМВД России по г. Аст
рахани

Показатель 1. 
Количество 
детей, при
нявших уча
стие в
профилакти
ческих бесе
дах

Чел. 200 200 200 100 200 100 200 100 600
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ских актов
54 Мероприятие 2.1.4. 

Принятие мер к 
подготовке муни
ципальных образо
вательных 
учреждений к нача
лу учебного года с 
целью обеспечения 
их антитеррористи- 
ческой защищенно
сти

Администрация МО 
«Г ород Астрахань» 
(управление координации 
деятельности по обеспе
чению общественной без
опасности);
Управление по образова
нию и науке администра
ции МО «Город 
Астрахань»;
УМВД России по г. Аст
рахани

Показатель 1. 
Количество 
муниципаль
ных образо
вательных 
учреждений, 
допущенных 
к работе к 
началу учеб
ного года

% 100 100 100 0 100 0 100 0 100

55 Мероприятие 2.1.5. 
Информирование 
граждан о действи
ях при угрозе воз
никновения 
террористических 
актов на официаль
ном сайте админи
страции
муниципального 
образования «Город 
Астрахань». Прове
дение разъясни
тельной работы с 
руководителями 
объектов с массо
вым пребыванием 
людей о необходи
мости информиро
вать население о 
действиях при угро
зе совершения тер
рористических 
актов

Администрации районов 
города

Показатель 1. 
Количество 
информиро
ванных чело
век о
действиях 
при угрозе 
возникнове
ния террори
стических 
актов

Чел. 500 600 600 300 600 300 600 300 1800

56 Мероприятие 2.1.6. 
Проведение меро
приятий по провер
ке технической 
укрепленности жи-

Администрации районов 
города;
УМВД России по г. Аст
рахани

Показатель 1. 
Количество 
проведенных 
проверок по 
проверке

Шт. 50 60 60 30 60 30 60 30 180
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лого сектора технической 
укрепленно- 
сти жилого 
сектора

57 Мероприятие 2.1.7. 
Встречи со студен
тами ВУЗов и 
СУЗов города по 
профилактике ксе
нофобии и экстре
мизма в
молодёжной среде

Администрация МО 
«Город Астрахань» 
(управление по связям с 
общественностью)

Показатель 1. 
Количество 
встреч со 
студентами 
ВУЗов и 
СУЗов горо
да

Шт. 4 4 4 2 4 2 4 2 12

58 Задача 2.2. 
Правовое воспита
ние молодежи и де
тей на территории 
муниципального 
образования «Город 
Астрахань»

Управление по образова
нию и науке администра
ции МО «Город 
Астрахань»

Показатель 1. 
Количество 
детей и под
ростков, 
охваченных 
работой по 
правовому 
воспитанию

Чел. 200 200 300 150 400 200 400 200 1100

59 Мероприятие 2.2.1. 
Вовлечение обуча
ющихся образова
тельных
учреждениях города 
в международное 
движение «Добрые 
дети мира»

Управление по образова
нию и науке администра
ции МО «Город 
Астрахань»

Показатель 1. 
Количество 
детей, при
нявших уча
стие в
международ
ном движе
нии «Добрые 
дети мира»

Чел. 100 100 100 50 100 50 100 50 300

60 Мероприятие 2.2.2. 
Разработка и реали
зация мер, направ
ленных на 
распространение в 
среде несовершен
нолетних идей ду
ховного единства и 
патриотизма, по
вышение культуры 
межконфессиональ- 
ного общения

Управление по образова
нию и науке
администрации МО «Го- 
род Астрахань»

Показатель 1. 
Количество 
детей, при
нявших уча
стие в
беседах, тре
нингах, 
направлен
ных на ду
ховное 
единство и 
патриотизм, 
повышение 
культуры

Чел. 150 150 150 75 150 75 150 75 450
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межконфес-
сионального
общения

61 Цель 3.
Профилактика кор
рупционных право
нарушений в 
деятельности му
ниципального обра
зования «Город 
Астрахань»

Администрация МО 
«Город Астрахань» 
(управление координации 
деятельности по обеспе
чению общественной без
опасности, управление 
информационного обеспе
чения деятельности адми
нистрации);
администрации районов 
города

Показатель 1. 
Количество 
проведенных 
мероприятий 
антикорруп
ционной 
направлен
ности

Ед. 12 15 15 7 15 7 20 10 50

62 Задача 3.1. 
Взаимодействие с 
общественными ин
ститутами (обще
ственные 
объединения и 
граждане) в сфере 
антикоррупционной 
работы

Администрация МО 
«Город Астрахань» 
(управление координации 
деятельности по обеспе
чению общественной без
опасности, управление 
информационного обеспе
чения деятельности адми
нистрации, управление по 
связям с общественно
стью);
администрации районов 
города

Показатель 1. 
Количество 
проведенных 
встреч, со
вещаний, 
круглых сто
лов

Ед. 2 3 3 1 3 2 3 2 9

63 Мероприятие 3.1.1. 
Проведение в 
структурных под
разделениях адми
нистрации 
муниципального 
образования «Город 
Астрахань» разъяс
нительной работы с 
освещением судеб
ной и следственной 
практик (семинары, 
круглые столы, ра
бочие встречи)

Администрация МО 
«Город Астрахань» 
(управление координации 
деятельности по обеспе
чению общественной без
опасности)

Показатель 1. 
Количество 
служащих 
муниципали
тета, при
нявших уча
стие в 
семинарах, 
круглых сто
лах, рабочих 
встречах.

Чел. 20 40 40 20 40 20 40 20 120
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64 Мероприятие 3.1.2. 
Осуществление ан
тикоррупционного 
мониторинга и ана
лиза публикаций 
печатных и элек
тронных средств 
массовой информа
ции на предмет вы
явления проблем 
коррупционной 
направленности в 
муниципальном об
разовании «Город 
Астрахань», с при
нятием мер по их 
устранению

Администрация МО 
«Город Астрахань» 
(управление координации 
деятельности по обеспе
чению общественной без
опасности, управление 
информационного обеспе
чения деятельности адми
нистрации )

Показатель 1. 
Количество 
составлен
ных медиа
отчетов

шт. 252 252 252 126 252 126 252 126 756

65 Мероприятие 3.1.3. 
Анализ обращения 
граждан и органи
заций с заявлениями 
и жалобами на кор
рупционные прояв
ления в
деятельности ра
ботников органов 
местного само
управления муни
ципального 
образования «Город 
Астрахань». При
нятие мер в соот
ветствии с 
действующим зако
нодательством

Администрация МО 
«Город Астрахань» 
(управление координации 
деятельности по обеспе
чению общественной без
опасности, управление 
информационного обеспе
чения деятельности адми
нистрации )

Показатель 1. 
Количество 
проверенных 
обращений, 
жалоб на 
коррупцион
ные проявле
ния

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

66 Мероприятие 3.1.4. 
Осуществление 
проверок достовер
ности декларирова
ния муниципаль
ными служащими, 
сведений о доходах, 
имуществе и обяза-

Администрация МО 
«Город Астрахань» 
(управление координации 
деятельности по обеспе
чению общественной без
опасности)

Показатель 1. 
Количество 
проанализи
рованных 
справок о до
ходах, иму
ществе и 
обязатель-

шт. 0 6 25 12 30 15 35 17 90
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тельствах имуще
ственного характера 
при наличии пра
вовых оснований

ствах имуще
ственного 
характера

67 Мероприятие 3.1.5. 
Изучение представ
лений, протестов, 
частных определе
ний, иной информа
ции прокуратуры, 
судов о причинах и 
условиях, способ
ствующих соверше
нию
коррупционных 
правонарушений. 
Принятие мер в со
ответствии с дей
ствующим 
законодательством.

Администрация МО 
«Город Астрахань» 
(управление координации 
деятельности по обеспе
чению общественной без
опасности)

Показатель 1. 
Количество 
рассмотрен
ных посту
пивших 
протестов, 
представле
ний, частных 
определений 
и иной ин
формации

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

68 Мероприятие 3.1.6. 
Организация рабо
ты комиссии по ко
ординации работы 
по противодей
ствию коррупции

Администрация МО 
«Город Астрахань» 
(управление координации 
деятельности по обеспе
чению общественной без
опасности)

Показатель 1. 
Количество 
проведенных 
заседаний 
комиссии по 
координации 
работы по 
противодей
ствию кор
рупции МО 
«Город Аст
рахань»

Шт. 2 2 2 1 2 1 2 1 6

69 Мероприятие 3.1.7. 
Организация рабо
ты «телефона дове
рия» по вопросам 
противодействия 
коррупции в орга
нах местного само
управления

Администрация МО 
«Город Астрахань» 
(управление координации 
деятельности по обеспе
чению общественной без
опасности)

Показатель 1. 
Реализация 
проверок по 
поступившим 
обращений на 
«Телефон до
верия» по 
вопросам 
противодей
ствия кор
рупции в

% 100 100 100 100 100 100 100 100

............

100
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органах 
местного са
моуправле
ния

70 Мероприятие 3.1.8. 
Приобретение и 
размещение средств 
наглядной агитации 
и пропаганды (бан
неры, буклеты и 
т.д.) в зданиях ад
министрации и на 
территории муни
ципального образо
вания "Город 
Астрахань"

Администрации 
районов города

Показатель 1. 
Количество 
размещенной 
продукции 
наглядной 
агитации и 
пропаганды 
(баннеры, 
буклеты и 
т.д.) в здани
ях админи
страции и на 
территории 
МО "Город 
Астрахань"

Шт. 8 4 8 4 8 4 24

Начальник управления ГО и предупреждения ЧС 
администрации МО «Город Астрахань»



Приложение 2 
к муниципальной программе 
муниципального образования 
«Город Астрахань» «Безопасность»

Распределение расходов на реализацию муниципальной программы 
муниципального образования «Город Астрахань» «Безопасность»

№
п\
п

Цели, задачи, наиме
нование программ
ных мероприятий

Ответственные 
исполнители, соисполни
тели, участники

Источники
финанси
рования

Коды классификации Планируемые расходы, руб.

Всего 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020гРаздел,
под

раздел

Целевая
статья

Вид
расхо
хо
дов

КОС
ГУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Муниципальная программа «Безопасность»

1 Цель 1.
Комплексное обеспе
чение безопасности 
населения и социаль
но-значимых объек
тов на территории 
муниципального об
разования «Город 
Астрахань»

Администрация МО 
«Город Астрахань» 
(управление ГО и преду
преждения ЧС; 
управление координации 
деятельности по обеспе
чению общественной 
безопасности; 
управление информаци
онного обеспечения дея
тельности 
администрации); 
управление по комму
нальному хозяйству и 
благоустройству адми
нистрации МО «Город 
Астрахань» ; админи
страции районов города; 
управление по образо
ванию и науке админи
страции МО «Город 
Астрахань»; МБУ г. 
Астрахани «АСЦ»

Бюджет МО 
«Г ород 
Астрахань»

X X X X 111 643 ООО 22 561 ООО 22 511 ООО 22 511 ООО 22 030 000 22 030 000

антинаркотическая ко
миссия при админи
страции МО «Город

не требует 
финанси
рования

X X X X
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Астрахань»;
ГБУЗ АО «Областной 
наркологический дис
пансер»; УМВД России 
по г. Астрахани; ГБУЗ 
по АО «Областной 
центр профилактики и 
борьбы со СПИД»; 
ГБУЗ АО «Центр меди
цинской профилактики»

2 Задача 1.1. 
Повышение уровня 
защищенности насе
ления и социально
значимых объектов 
от пожаров

Администрация МО 
«Город Астрахань» 
(управление ГО и преду

преждения ЧС); 
управление по образова
нию и науке администра
ции МО «Город 
Астрахань»

Бюджет МО 
«Город Аст
рахань»

X X X X 399 ООО 133 ООО 133 000 133 000

3 Задача 1.2.
Снижение уровня ги
бели и травматизма 
людей, минимизация 
наносимого ущерба 
населению и эконо
мике города при воз
никновении 
чрезвычайных ситуа
ций природного и 
техногенного харак
тера и вследствие 
происшествий на 
водных объектах

Администрации 
районов города; 
управление по образо
ванию и науке админи
страции МО «Город 
Астрахань»

Бюджет МО 
«Город Аст
рахань»

X X X X 560 ООО 220 ООО 170 000 170 000

4 Задача 1.3.
Создание комплекс
ной системы безопас
ности на территории 
города Астрахани для 
повышения обще
ственной и личной 
безопасности граждан 
за счет применения 
новых информацион
ных технологий

Управление по 
коммунальному 
хозяйству и благо
устройству админи
страции МО «Город 
Астрахань»; 

администрация МО 
«Город Астрахань» 

(управление ГО и пре
дупреждения ЧС); 
МБУ г. Астрахани 
«АСЦ»

Бюджет МО 
«Город Аст
рахань»

X X X X 110 150 ООО 22 030 000 22 030 000 22 030 000 22 030 000 22 030 000
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5 Задача 1.4.
Профилактика право
нарушений в муни
ципальном 
образовании "Город 
Астрахань»

Администрация МО 
«Город Астрахань»
(управление координа
ции деятельности по 
обеспечению обществен
ной безопасности; 
управление по связям с 

общественностью; 
управление информаци
онного обеспечения дея
тельности 
администрации); 
администрации 
районов города; 

управление по образо
ванию и науке админи
страции МО «Город 
Астрахань»; управление 
по коммунальному хо
зяйству и благоустрой
ству администрации 
МО «Город Астрахань»

Бюджет МО 
«Г ород 
Астрахань»

X X X X 300 ООО 100 000 100 000 100 000

Антинаркотическая ко
миссия при администра
ции МО «Город 
Астрахань;
ГБУЗ АО «Областной 
наркологический дис
пансер»; УМВД России 
по г. Астрахани; ГБУЗ 
по АО «Областной 
центр профилактики и 
борьбы со СПИД»; 
управление ГБУЗ АО 
«Центр медицинской 
профилактики»

не требуют 
финанси
рования

X X X X

6 Задача 1.5. 
Профилактика экс
тремизма и террориз
ма в муниципальном 
образовании «Город 
Астрахань»

Администрация МО 
«Город Астрахань» 
(управление координа
ции деятельности по 
обеспечению обще
ственной безопасности; 
управление по связям с 
общественностью);

Бюджет МО 
«Город Аст
рахань»

X X X X 90 ООО 30 000 30 000 30 000
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управление по образо
ванию и науке 
администрации МО 
«Город Астрахань»; 
администрации 
районов города; 
УМВД России по г. 
Астрахани
УМВД России по г. Аст
рахани

не требует
финансиро-
ания

X X X X

7 Задача 1.6. 
Профилактика кор
рупционных правона
рушений в 
деятельности МО 
«Город Астрахань»

Администрация МО 
«Город Астрахань» 
(управление координа

ции деятельности по 
обеспечению обще
ственной безопасности); 
администрации 
районов города

Бюджет МО 
«Город Аст
рахань»

X X X X 144 000 48 ООО 48 ООО 48 ООО

Подпрограмма 1. Пожарная безопасность муниципального образования «Город Астрахань»
8 Цель 1.

Повышение уровня 
защищенности насе
ления и социально
значимых объектов от 
пожаров

Администрация МО 
«Город Астрахань» 
(управление ГО и пре
дупреждения ЧС); 
управление по образо
ванию и науке админи
страции МО «Город 
Астрахань»

Бюджет МО 
«Г ород 
Астрахань»

X X X X 399 ООО 133 ООО 133 ООО 133 ООО

9 Задача 1.1. 
Противопожарная 
пропаганда среди 
населения города 
Астрахани

Администрация МО 
«Город Астрахань» 
(управление ГО и пре
дупреждения ЧС); 
управление по образо
ванию и науке админи
страции МО «Город 
Астрахань»

Бюджет МО 
«Г ород 
Астрахань»

X X X X 399 ООО 133 ООО 133 ООО 133 ООО

10 Мероприятие 1.1.1. 
Приобретение ин
формационных стен
дов по пожарной 
безопасности

Администрация МО 
«Город Астрахань» 
(управление ГО и пре
дупреждения ЧС); 
управление по образо
ванию и науке админи
страции МО «Город 
Астрахань»

Бюджет МО 
«Г ород 
Астрахань»

X X X X 133 ООО 133 ООО
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Администрация МО 
«Город Астрахань» 
(управление ГО и преду

преждения ЧС)

Бюджет МО 
«Город Аст
рахань»

X X X X 103 ООО 103 000

Управление по образова
нию и науке администра
ции МО «Город 
Астрахань»

X X X X 30 000 30 000

11 Мероприятие 1.1.2. 
Приобретение поли
графической продук
ции по противопо
жарной тематике

Администрация МО 
«Город Астрахань» 
(управление ГО и пре
дупреждения ЧС)

Бюджет МО 
«Г ород 
Астрахань»

X X X X 180 000 0 90 000 90 000

12 Мероприятие 1.1.3. 
Приобретение призов 
для победителей со
ревнований, конкурсов

Управление по образо
ванию и науке админи
страции МО «Город 
Астрахань»

Бюджет МО 
«Г ород 
Астрахань»

X X X X 86 000 0 43 000 43 000

Итого по 
Подпрограмме 1:

Бюджет МО 
«Г ород 
Астрахань»

X X X X 399 000 133 000 133 000 133 000

Подпрограмма 2. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций
территории муниципального образования «Город Аст

1риродного и техногенного характера на 
рахань»

13 Цель 1.
Снижение уровня ги
бели и травматизма 
людей, минимизация 
наносимого ущерба 
населению и экономи
ке города Астрахани 
при возникновении 
чрезвычайных ситуа
ций природного и тех
ногенного характера и 
вследствие происше
ствий на водных объ
ектах

Администрации 
районов города; 
управление по образо
ванию и науке админи
страции МО «Город 
Астрахань»

Бюджет МО 
«Г ород 
Астрахань»

X X X X 560 000 220 000 170 000 170 000

14 Задача 1.1.
Развитие и совершен
ствование системы 
безопасности жизне
деятельности населе
ния

Администрации 
районов города

Бюджет МО 
«Г ород 
Астрахань»

X X X X 560 000 220 000 170 000 170 000

15 Мероприятие 1.1.1. 
Приобретение

Администрации 
районов города

Бюджет МО 
«Г ород

X X X X 360 000 120 000 120 000 120 000 - -
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наглядной агитации и 
материально - техни
ческих средств для 
обеспечения без
опасности жизнедея
тельности населения

Администрация 
Кировского района

Астрахань» X X X X 90 ООО 30 000 30 000 30 000 - -

Администрация 
Советского района

X X X X 90 ООО 30 000 30 000 30 000 - -

Администрация 
Трусовского района

X X X X 90 ООО 30 000 30 000 30 000 - -

Администрация 
Ленинского района

X X X X 90 ООО 30 000 30 000 30 000 - -

16 Мероприятие 1.1.2. 
Оснащение пунктов 
временного разме
щения необходимым 
имуществом

Управление по образо
ванию и науке 
администрации МО 
«Город Астрахань»

Бюджет МО 
«Г ород 
Астрахань»

X X X X 200 000 100 000 50 000 50 000

Итого по 
Подпрограмме 2:

Бюджет МО 
«Г ород 
Астрахань»

X X X X 560 000 220 000 170 000 170 000

Подпрограмма 3. Построение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории
муниципального образования «Город Астрахань»

17 Цель 1.
Создание комплекс
ной системы безопас
ности на территории 
города Астрахани для 
повышения обще
ственной и личной 
безопасности граждан 
за счет применения 
новых информацион
ных технологий

Управление по комму
нальному хозяйству и 
благоустройству адми
нистрации муници
пального образования 
«Город Астрахань»; 
администрация МО 
«Город Астрахань» 
(управление ГО и преду
преждения ЧС); МБУ 
г. Астрахани «АСЦ»

Бюджет МО 
«Г ород 
Астрахань»

X X X X 110 150 000 22 030 000 !22 030 000 \22 030 000 22 030 000 22 030 000

18 Задача 1.1. 
Повышение эффек
тивности предупре
ждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуа
ций, координация ра
боты по
жизнеобеспечению 
населения города

Управление по комму
нальному хозяйству и 
благоустройству адми
нистрации МО «Город 
Астрахань»;
МБУ г.Астрахани 
«АСЦ».

Бюджет МО 
«Г ород 
Астрахань»

X X X X 105 000 000 21 000 000 21 000 000 21 000 000 21 000 000 21 000 000
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19 Мероприятие 1.1.1. 
Участие в предупре
ждении и ликвидации 
последствий чрезвы
чайных ситуаций

Управление по комму
нальному хозяйству и 
благоустройству адми
нистрации муници
пального образования 
«Город Астрахань»;
МБУ г.Астрахани «АСЦ»

Бюджет МО 
«Г ород 
Астрахань»

X X X X 105 ООО ООО21 000 000 21 000 000 21 000 000 21 000 000 21 000 000

20 Задача 1.2.
Разработка и ввод в 
действие норматив
ного правового обес
печения, необходимо
го для создания, разви
тия и эксплуатации 
АПК «Безопасный го
род» на территории 
муниципального обра
зования «Город Астра
хань»

Администрация МО 
«Город Астрахань» 
(управление ГО и пре
дупреждения ЧС)

не требует 
финанси
рования

X X X X

21 Мероприятие 1.2.1. 
Совершенствование 
нормативной базы 
межведомственного и 
межсистемного взаи
модействия в рамках 
АПК «Безопасный 
город»

Администрация МО 
«Город Астрахань» 
(управление ГО и пре
дупреждения ЧС)

не требует 
финанси
рования

X X X X

22 Задача 1.3
Создание информаци- 
онно-коммуникацион- 
ной инфраструктуры, 
обеспечивающей со
пряжение АПК «Без
опасный город» с 
взаимодействующими 
информационными си
стемами

Управление по комму
нальному хозяйству и 
благоустройству адми
нистрации МО «Город 
Астрахань»

Бюджет МО 
«Г ород 
Астрахань»

X X X X 5 150 ООО 1 030 000 1 030 000 1 030 000 1 030 000 1 030 000

23 Мероприятие 1.3.1. 
Проведение сети пе
редачи информации о 
случаях возникнове
ния чрезвычайных 
ситуаций на террито
рии города Астрахани

Управление по комму
нальному хозяйству и 
благоустройству адми
нистрации МО «Город 
Астрахань»

Бюджет МО 
«Г ород 
Астрахань»

X X X X 150 ООО 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
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24 Мероприятие 1.3.2. 
Внедрение средств 
визуализации, обмена 
информацией, аудио-, 
видео-, конференц и 
радио связи, сервер- 
но- вычислительных, 
информационно- ана
литических систем 
взаимодействия в 
рамках АПК «Без
опасный город»

Управление по комму
нальному хозяйству и 
благоустройству адми
нистрации МО «Город 
Астрахань»

Бюджет МО 
«Г ород 
Астрахань»

X X X X 5 ООО ООО 1 ООО ООО 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Итого по 
Подпрограмме 3:

Бюджет МО 
«Г ород 
Астрахань»

X X X X 110150 ООО 22 030 000 22 030 000 22 030 000 22 030 000 22 030 000

Подпрограмма' . Профилактика правонарушений, корр? щции, экст 1>емизма и терроризма
25 Цель 1.

Профилактика право
нарушений в муни
ципальном 
образовании «Город 
Астрахань»

Администрация МО 
«Город Астрахань» 
(управление координа
ции деятельности по 
обеспечению обще
ственной безопасности; 
управление по связям с 
общественностью; 
управление информаци
онного обеспечения де
ятельности 
администрации); 
администрации 
районов города; 
управление по образо
ванию и науке админи
страции МО «Город 
Астрахань»; 
управление по комму
нальному хозяйству и 
благоустройству адми
нистрации МО «Город 
Астрахань»;

Бюджет МО 
«Г ород 
Астрахань»

X X X X 300 ООО 100 000 100 000 100 000



Антинаркотическая ко
миссия при администра
ции МО «Город 
Астрахань;
ГБУЗ АО «Областной 
наркологический дис
пансер»; УМВД России 
по г. Астрахани; ГБУЗ 
по АО «Областной 
центр профилактики и 
борьбы со СПИД»; 
управление ГБУЗ АО 
«Центр медицинской 
профилактики»

не требует 
финанси
рования

X X X X

26 Задача 1.1.
Создание условий для 
участия населения в 
охране общественно
го порядка

Администрация МО 
«Город Астрахань» 
(управление координа
ции деятельности по 
обеспечению обще
ственной безопасности; 
управление по связям с 
общественностью; 
управление информаци
онного обеспечения де
ятельности 
администрации); 
администрации районов 
города; управление по 
образованию и науке 
администрации МО 
«Город Астрахань»; 
управление по комму
нальному хозяйству и 
благоустройству адми
нистрации МО «Город 
Астрахань»

Бюджет МО 
«Г ород 
Астрахань»

X X X X 60 ООО 20 ООО 20 ООО 20 ООО

Антинаркотическая ко
миссия при администра
ции МО «Город 
Астрахань; УМВД Рос
сии по г. Астрахани; 
ГБУЗ АО «Областной 
наркологи-ческий дис
пансер»; ГБУЗ по АО

не требует 
финанси
рования

X X X X
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«Областной центр про
филактики и борьбы со 
СПИД»; ГБУЗ АО 
«Центр медицинской 
профилактики»)

27 Мероприятие 1.1.1. 
Проведение в общеоб
разовательных учре
ждениях родительских 
собраний с приглаше
нием заинтересован
ных ведомств по 
проблемам правона
рушений несовершен
нолетних, повышение 
уровня правовой гра
мотности

Управление по образова
нию и науке администра
ции МО «Город 
Астрахань»;
УМВД России по г. Аст
рахани

не требует 
финанси
рования

X X X X

28 Мероприятие 1.1.2. 
Вовлечение детей и 
подростков к занятию 
спортом и проведения 
спортивно-массовых 
мероприятий

Управление по образова
нию и науке администра
ции МО «Город 
Астрахань»; 
администрации 
районов города

не требует 
финанси
рования

X X X X

29 Мероприятие 1.1.3. 
Проведение занятий по 
правовому обучению и 
воспитанию детей и 
подростков с привле
чением сотрудников 
правоохранительных 
органов из числа 
опытных специалистов 
в сфере предупрежде
ния, пресечения, рас
крытия, расследования 
преступлений, совер
шенных несовершен
нолетними или при их 
участии

Управление по образо
ванию и науке админи
страции МО «Город 
Астрахань»;
УМВД России по г. 
Астрахани

не требует 
финанси
рования

X X X X

30 Мероприятие 1.1.4. 
Организация работы 
молодёжного коорди
национного Совета

Администрация МО 
«Город Астрахань» 
(управление по связям 
с общественностью)

не требует 
финанси
рования

X X X X



11

31 Мероприятие 1.1.5. 
Организация работы 
межведомстве иной 
комиссии по профи
лактике правонаруше
ний муниципального 
образования 
«Город Астрахань»

Администрация МО 
«Город Астрахань» 
(управление коорди
нации деятельности по 
обеспечению обще
ственной безопасности)

не требует 
финанси
рования

X X X X

32 Мероприятие 1.1.6. 
Разъяснительная рабо
та и агитация населе
ния по вовлечению в 
ряды народных дру
жин

Администрация МО 
«Город Астрахань» 
(управление координа
ции деятельности по 
обеспечению обще
ственной безопасности)

не требует 
финанси
рования

X X X X

33 Мероприятие 1.1.7. 
Освещение хода реали
зации мероприятий по 
профилактике право
нарушений и борьбы с 
преступностью на тер
ритории районов горо
да на официальном 
сайте администрации 
муниципального обра
зования
«Город Астрахань»

Администрация МО 
«Город Астрахань» 
(управление коорди
нации деятельности по 
обеспечению обще
ственной безопасно
сти)

не требует 
финанси
рования

X X X X

34 Мероприятие 1.1.8. 
Проведение разъясни
тельно-воспитательной 
работы с несовершен
нолетними, осужден
ными условно либо из 
мест лишения свободы, 
а так же с семьями, ве
дущими асоциальный 
образ жизни по пропа
ганде здорового образа 
жизни

Администрации 
районов города; 

управление по образо
ванию и науке 
администрации МО 
«Город Астрахань»

не требует 
финанси
рования

X X X X

35 Мероприятие 1.1.9. 
Проведение городских 
родительских собра
ний по вопросам здо
рового образа жизни

Управление по образо
ванию и науке 
администрации МО 
«Город Астрахань»

не требует 
финанси
рования

X X X X

36 Мероприятие 1.1.10. Администрация МО не требует X X X X - - - - - -
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Заслушивание на засе
даниях МВКПП отче
ты должностных лиц 
полиции о деятельно
сти ОВД на террито
рии муниципального 
образования 
"Город Астрахань"

«Город Астрахань» 
(управление координа
ции деятельности по 
обеспечению обще
ственной безопасности)

финанси
рования

37 Мероприятие 1.1.11. 
Рассмотрение, уведом
ление и выдача разре
шений на проведение 
собраний, митингов, 
шествий и иных мас
совых мероприятий

Администрация МО 
«Город Астрахань» 
(управление координа
ции деятельности по 
обеспечению обще
ственной безопасности)

не требует 
финанси
рования

X X X X

38 Мероприятие 1.1.12. 
Организация деятель
ности добровольных 
народных формиро
ваний

Администрация МО 
«Город Астрахань» 

(управление координа
ции деятельности по 
обеспечению обществен
ной безопасности)

Бюджет МО 
«Г ород 
Астрахань»

X X X X 60 ООО 20 000 20 000 20 000

39 Задача 1.2. 
Обеспечение без
опасности дорожного 
движения, в части 
профилактической 
работы среди детей и 
подростков

Управление по комму
нальному хозяйству и 
благоустройству адми
нистрации МО «Город 
Астрахань»; 
управление по образо
ванию и науке админи
страции МО «Город 
Астрахань»

Бюджет МО 
«Г ород 
Астрахань»

X X X X 240 ООО 80 000 80 000 80 000

40 Мероприятие 1.2.1. 
Профилактика дет
ского травматизма, 
обучение подростков 
основам безопасности 
дорожного движения, 
проведение смотров- 
конкурсов «Безопас
ное колесо»

Управление по образо
ванию и науке админи
страции МО «Город 
Астрахань»

Бюджет МО 
«Г ород 
Астрахань»

X X X X 240 ООО 80 000 80 000 80 000
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41 Мероприятие 1.2.2. 
Организация в образо
вательных учреждени
ях профилактической 
работы по безопасно
сти дорожного движе
ния

Управление по образо
ванию и науке 
администрации МО 
«Город Астрахань»

не требует 
финанси
рования

X 1 X X X

42 Мероприятие 1.2.3. 
Организация работы 
комиссии по обеспече
нию безопасности до
рожного движения при 
администрации муни
ципального образова
ния «Город 
Астрахань»

Управление по комму
нальному хозяйству и 
благоустройству адми
нистрации МО «Го
род Астрахань».

не требует 
финанси
рования

X X X X

43 Задача 1.3.
Работа с населением 
по профилактике ал
коголизма, табакоку
рения и наркомании

Антинаркотическая ко
миссия при администра
ции МО «Город 
Астрахань; ГБУЗ АО 
«Областной наркологи
ческий диспансер»;
ГБУЗ по АО «Областной 
центр профилактики и 
борьбы со СПИД»; ГБУЗ 
АО «Центр медицинской 
профилактики»

не требует 
финанси
рования

X X X X

44 Мероприятие 1.3.1. 
Проведение оператив
но - профилактических 
рейдов по выявлению 
на территории досуго
вых учреждений и 
культурно - развлека
тельных центров несо
вершеннолетних, 
находящихся в алко
гольном или наркоти
ческом опьянении

Антинаркотическая 
комиссия при админи
страции МО «Город 
Астрахань»

не требует 
финанси
рования

X X X X

45 Мероприятие 1.3.2. 
Проведение мероприя
тий по проверке обще
ственного транспорта,

Антинаркотическая 
комиссия при админи
страции МО «Город 
Астрахань»

не требует 
финанси
рования

X X X X



14

осуществляющего пас
сажирские перевозки 
на территории города 
Астрахани, в целях 
профилактики неза
конного употребления 
и распространения 
наркотических средств 
среди водителей

46 Мероприятие 1.3.3. 
Организация и прове
дение межведомствен
ных антинаркоти- 
ческих лекториев для 
учащихся МБОУ СОШ

Антинаркотическая 
комиссия при админи
страции МО «Город 
Астрахань»

не требует 
финанси
рования

X X X X

47 Мероприятие 1.3.4. 
Организация и прове
дение родительских 
собраний антинарко- 
тической тематики 
("Родительский анти- 
наркотический все
обуч"), конкурсов 
плакатов и рисунков, а 
также акций, направ
ленных на предупре
ждение и
профилактику нарко
мании, алкоголизма, 
табакокурения

Управление по образо
ванию и науке админи
страции МО «Город 
Астрахань»

не требует 
финанси
рования

X X X X

Антинаркотическая 
комиссия при админи
страции МО «Город 
Астрахань»;
ГБУЗ АО «Областной 
наркологический дис
пансер»; ГБУЗ АО «Об
ластной центр 
профилактики и борьбы 
со СПИД»; УМВД Рос
сии по г. Астрахани; 
ГБУЗ АО «Центр меди
цинской профилактики»

не требует 
финанси
рования

X X X X

48 Мероприятие 1.3.5. 
Организация и прове
дение оперативно - 
профилактических 
рейдов по местам про
израстания незаконных 
посевов наркосодер
жащих культур и ди
корастущей конопли, с 
последующим ее уни
чтожением на террито
рии города в рамках

Администрации 
районов города

не требует 
финанси
рования

X X X X
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межведомственной 
операции "МАК"

49 Цель 2.
Профилактика экс
тремизма и террориз
ма в муниципальном 
образовании «Город 
Астрахань»

Администрация МО 
«Город Астрахань» 
(управление коорди
нации деятельности по 
обеспечению обще
ственной безопасности; 
управление по связям с 
общественностью); 
управление по образо
ванию и науке 
администрации МО 
«Город Астрахань»; 
администрации райо
нов города

Бюджет МО 
«Г ород 
Астрахань»

X X X X 90 ООО 30 000 30 000 30 000

УМВД России по горо
ду Астрахани

не требует 
финанси
рования

X X X X

50 Задача 2.1. Осу
ществление взаимо
действия с 
территориальными 
органами федераль
ной исполнительной 
власти и государ
ственными органами 
исполнительной вла
сти Астраханской об
ласти,
общественными ор
ганизациями, населе
нием города 
Астрахани по про
филактике террориз
ма и экстремизма

Администрация МО 
«Город Астрахань» 
(управление координа
ции деятельности по 
обеспечению обще
ственной безопасности; 
управление по связям с 
общественностью); 
управление по образо
ванию и науке 
администрации муни
ципального образова
ния «Город Астрахань» 
администрации райо
нов города

не требует 
финанси
рования

X X X X

УМВД России по 
г. Астрахани

не требует 
финанси
рования

X X X X
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51 Мероприятие 2.1.1. 
Организация работы 
антитеррористической 
комиссии МО «Город 
Астрахань»

Администрация МО 
«Город Астрахань» 
(управление координа
ции деятельности по 
обеспечению обще
ственной безопасности)

не требует 
финанси
рования

X X X X

52 Мероприятие 2.1.2. 
Проведение в образо
вательных учреждени
ях города бесед, 
направленных на вос
питание у учащихся 
рассовой, националь
ной, религиозной и по
литической 
терпимости

Управление по образо
ванию и науке 
администрации МО 
«Город Астрахань»

не требует 
финанси
рования

X X X X

53 Мероприятие 2.1.3. 
Организация и прове
дение профилактиче
ской работы среди 
преподавателей и уча
щихся учебных заве
дений с целью 
разъяснения ответ
ственности за заведомо 
ложные сообщения об 
угрозе совершения 
террористических ак
тов

Управление по образо
ванию и науке админи
страции МО «Город 
Астрахань»; 
администрации 
районов города

не требует 
финанси
рования

X X X X

УМВД России по 
г. Астрахани

не требует 
финанси
рования

X X X X

54 Мероприятие 2.1.4. 
Принятие мер к подго
товке муниципальных 
образовательных 
учреждений к началу 
учебного года с целью 
обеспечения их анти
террористической за
щищенности. 
Результаты работы за
слушать на заседании 
АТК МО "Город Аст
рахань"

Администрация МО 
«Город Астрахань» 
(управление координа
ции деятельности по 
обеспечению обще
ственной безопасности); 
управление по образо
ванию и науке админи
страции МО «Город 
Астрахань»

не требует 
финанси
рования

X X X X

УМВД России по 
г. Астрахани

не требует 
финанси
рования

X X X X

' '
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55 Мероприятие 2.1.5. 
Организовать инфор
мирование граждан о 
действиях при угрозе 
возникновения терро
ристических актов на 
официальном сайте 
администрации муни
ципального образова
ния «Г ородАстрахань» 
Проводить разъясни
тельную работу с ру
ководителями объек
тов с массовым пребы
ванием людей о необ
ходимости инфор
мировать население о 
действиях при угрозе 
совершения террори
стических актов

Администрации 
районов города

не требует 
финанси
рования

X X X X

56 Мероприятие 2.1.6. 
Проведение мероприя
тий по проверке тех
нической укреплен- 
ности жилого сектора

Администрации 
районов города

не требует 
финанси
рования

X X X X

УМВД России по 
г. Астрахани

не требует 
финанси
рования

X X X X

57 Мероприятие 2.1.7. 
Встречи со студентами 
ВУЗов и СУЗов города 
по профилактике ксе
нофобии и экстремиз
ма в молодёжной среде

Администрация МО 
«Город Астрахань» 
(управление по связям с 
общественностью)

не требует 
финанси
рования

X X X X "

58 Задача 2.2.
Правовое воспитание 
молодежи и детей на 
территории муници
пального образования 
«Город Астрахань»

Управление по образо
ванию и науке админи
страции МО «Город 
Астрахань»

Бюджет МО 
«Г ород 
Астрахань»

X X X X 90 ООО 30 000 30 000 30 000

59 Мероприятие 2.2.1. 
Вовлечение обучаю
щихся образователь
ных учреждениях 
города в международ
ное движение «Добрые

Управление по образо
ванию и науке админи
страции МО «Город 
Астрахань»

Бюджет МО 
«Г ород 
Астрахань»

X X X X 90 ООО 30 000 30 000 30 000
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дети мира»

60 Мероприятие 2.2.2. 
Разработка и реализа
ция мер, направленных 
на распространение в 
среде несовершен
нолетних идей духов
ного единства и патри
отизма, повышение 
культуры межконфес- 
сионального общения

Управление по образо
ванию и науке 
администрации МО 
«Город Астрахань»

не требует 
финанси
рования

X X X X

61 Цель 3.
Профилактика кор
рупционных правона
рушений в 
деятельности МО 
«Город Астрахань»

Администрация МО 
«Город Астрахань» 
(управление коорди
нации деятельности по 
обеспечению обще
ственной безопасности; 
управление информа
ционного обеспечения 
деятельности админи
страции ); 
администрации 
районов города

Бюджет МО 
«Г ород 
Астрахань»

X X X X 144 ООО 48 ООО 48 ООО 48 ООО

62 Задача 3.1. 
Взаимодействие с 
общественными ин
ститутами (обще
ственные
объединения и граж
дане) в сфере анти
коррупционной 
работы

Администрация МО 
«Город Астрахань» 
(управление коорди
нации деятельности по 
обеспечению обще
ственной безопасно
сти);
администрации 
районов города

Бюджет МО 
«Г ород 
Астрахань»

X X X X 144 ООО 48 ООО 48 ООО 48 ООО

63 Мероприятие 3.1.1. 
Проведение в струк
турных подразделе
ниях администрации 
муниципального об
разования «Город 
Астрахань» разъясни
тельной работы с 
освещением судебной 
и следственной прак
тик (семинары, круг-

Администрация МО 
«Город Астрахань» 
(управление коорди
нации деятельности по 
обеспечению обще
ственной безопасно
сти)

не требует 
финанси
рования

X X X X
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лые столы, рабочие 
встречи)

64 Мероприятие 3.1.2. 
Осуществление анти
коррупционного мо
ниторинга и анализа 
публикаций печатных 
и электронных 
средств массовой ин
формации на предмет 
выявления проблем 
коррупционной 
направленности в му
ниципальном образо
вании «Город 
Астрахань», с приня
тием мер по их 
устранению

Администрация МО 
«Город Астрахань» 
(управление коорди
нации деятельности по 
обеспечению обще
ственной безопасности; 
управление информа
ционного обеспечения 
деятельности админи
страции )

не требует 
финанси
рования

X X X X

65 Мероприятие 3.1.3. 
Анализ обращения 
граждан и организа
ций с заявлениями и 
жалобами на корруп
ционные проявления 
в деятельности ра
ботников органов 
местного самоуправ
ления муниципально
го образования 
«Город Астрахань». 
Принятие мер в соот
ветствии с действу
ющим
законодательством

Администрация МО 
«Город Астрахань» 
(управление коорди
нации деятельности по 
обеспечению обще
ственной безопасности; 
управление информа
ционного обеспечения 
деятельности админи
страции )

не требует 
финанси
рования

X X X X

66 Мероприятие 3.1.4. 
Осуществление про
верок достоверности 
декларирования му
ниципальными слу
жащими, сведений о 
доходах, имуществе и 
обязательствах иму
щественного характе
ра при наличии

Администрация МО 
«Город Астрахань» 
(управление координа
ции деятельности по 
обеспечению обще
ственной безопасности)

не требует 
финанси
рования

X X X X
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правовых оснований

67 Мероприятие 3.1.5. 
Изучение представ
лений, протестов, 
частных определений, 
иной информации 
прокуратуры, судов о 
причинах и условиях, 
способствующих со
вершению коррупци
онных правонару
шений. Принятие мер 
в соответствии с дей
ствующим законода
тельством

Администрация МО 
«Город Астрахань» 
(управление координа
ции деятельности по 
обеспечению обще
ственной безопасности)

не требует 
финанси
рования

X X X X

68 Мероприятие 3.1.6. 
Организация работы 
комиссии по коорди
нации работы по про
тиводействию 
коррупции

Администрация МО 
«Город Астрахань» 
(управление коорди
нации деятельности по 
обеспечению обще
ственной безопасно
сти)

не требует 
финанси
рования

X X X X

69 Мероприятие 3.1.7. 
Организация работы 
«телефона доверия» 
по вопросам противо
действия коррупции в 
органах местного са
моуправления

Администрация МО 
«Город Астрахань» 
(управление координа
ции деятельности по 
обеспечению обще
ственной безопасности)

не требует 
финанси
рования

X X X X

70 Мероприятие 3.1.8. 
Приобретение и раз
мещение средств 
наглядной агитации и 
пропаганды (банне
ры, буклеты и т.д.) в 
зданиях администра
ции и на территории 
муниципального об
разования "Г ород 
Астрахань"

Администрации 
районов города

Бюджет МО 
«Г ород 
Астрахань»

X X X X 144 ООО 48 000 48 000 48 000 - -

Администрация 
Кировского района

X X X X 36 000 12 000 12 000 12 000 -

Администрация 
Советского района

X X X X 36 000 12 000 12 000 12 000 - -

Администрация 
Трусовского района

X X X X 36 000 12 000 12 000 12 000 - -

Администрация 
Ленинского района

X X X X 36 000 12 000 12 000 12 000
'

“

Итого по 
Подпрограмме 4:

Бюджет МО 
«Г ород 
Астрахань»

X X X X 534 000 178 000 178 000 178 000
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Итого по Бюджет МО X X X X 111 643 000 22 561 ООО 22 511 ООО22 511 ООО 22 030 000 22 030 000
Программе: «Г ород 

Астрахань»

Начальник управления ГО и предупреждения ЧС 
администрации МО «Город Астрахань» В.М. Рожков


