
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 11 октября 2013 г. N 3921-П 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД КИРОВ" В 2014 - 2020 ГОДАХ" 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений администрации г. Кирова 

от 24.03.2014 N 1198-П, от 16.06.2014 N 2371-П, от 19.09.2014 N 4066-П, 
от 27.04.2015 N 1541-П, от 24.06.2015 N 2237-П, от 17.08.2015 N 2924-П, 

от 29.01.2016 N 216-п, от 10.02.2016 N 315-п, от 28.04.2016 N 1272-п, 
от 20.06.2016 N 1847-п, от 27.07.2016 N 2311-п) 

 
В соответствии со ст. ст. 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", с постановлениями 
администрации города Кирова от 27.06.2013 N 2448-П "О разработке, утверждении, реализации и 
оценке эффективности муниципальных программ в администрации города Кирова", от 31.07.2013 
N 2843-П "Об утверждении перечня муниципальных программ, финансируемых за счет средств 
бюджета муниципального образования "Город Киров" в 2014 - 2020 годах" администрация города 
Кирова постановляет: 

1. Утвердить муниципальную программу "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности 
населения муниципального образования "Город Киров" в 2014 - 2020 годах" (далее - Программа). 
Прилагается. 

2. Считать утратившими силу с 01.01.2014: 
2.1. Постановление администрации города Кирова от 29.12.2012 N 5253-П "Об утверждении 

муниципальной целевой программы "Профилактика терроризма, экстремизма, других 
правонарушений и создание условий для деятельности добровольных формирований населения 
по охране общественного порядка в муниципальном образовании "Город Киров" на 2013 - 2015 
годы". 

2.2. Постановление администрации города Кирова от 26.06.2013 N 2429-П "О внесении 
изменений в муниципальную целевую программу "Профилактика терроризма, экстремизма, 
других правонарушений и создание условий для деятельности добровольных формирований 
населения по охране общественного порядка в муниципальном образовании "Город Киров" на 
2013 - 2015 годы", утвержденную постановлением администрации города Кирова от 29.12.2012 N 
5253-П". 

2.3. Постановление администрации города Кирова от 30.09.2013 N 3746-П "О внесении 
изменений в муниципальную целевую программу "Профилактика терроризма, экстремизма, 
других правонарушений и создание условий для деятельности добровольных формирований 
населения по охране общественного порядка в муниципальном образовании "Город Киров" на 
2013 - 2015 годы", утвержденную постановлением администрации города Кирова от 29.12.2012 N 
5253-П". 

3. Управлению организационно-информационного обеспечения администрации города 
(Предко С.Н.) опубликовать настоящее постановление в газете "Наш Город. Газета 
муниципального образования "Город Киров" и в полном объеме в Бюллетене правовых актов 
органов местного самоуправления муниципального образования "Город Киров". 

4. Управлению делопроизводства и архива администрации города (Воробьева Т.А.) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Кирова. 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации города Преснецова А.А. 
 

И.о. главы администрации 
города Кирова 

А.А.ПРЕСНЕЦОВ
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Утверждена 
постановлением 

администрации г. Кирова 
от 11 октября 2013 г. N 3921-П 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ГОРОД КИРОВ" В 2014 - 2020 ГОДАХ" 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений администрации г. Кирова 
от 24.03.2014 N 1198-П, от 16.06.2014 N 2371-П, от 19.09.2014 N 4066-П, 
от 27.04.2015 N 1541-П, от 24.06.2015 N 2237-П, от 17.08.2015 N 2924-П, 

от 29.01.2016 N 216-п, от 10.02.2016 N 315-п, от 28.04.2016 N 1272-п, 
от 20.06.2016 N 1847-п, от 27.07.2016 N 2311-п) 

 
Паспорт муниципальной программы 

(в ред. постановления администрации г. Кирова 
от 28.04.2016 N 1272-п) 

 

Наименование 
муниципальной 
программы 

"Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения муниципального образования "Город Киров" в 2014 - 2020 годах" 
(далее - Программа) 

(в ред. постановления администрации г. Кирова от 28.04.2016 N 1272-п) 

Заказчик Программы администрация города Кирова (отдел профилактики и взаимодействия с правоохранительными органами) 

Перечень 
исполнителей 
Программы 

антитеррористическая комиссия в муниципальном образовании "Город Киров", межведомственная комиссия при администрации 
города Кирова по профилактике правонарушений, антинаркотическая комиссия в муниципальном образовании "Город Киров", 
отдел профилактики и взаимодействия с правоохранительными органами, департамент образования, департамент 
муниципальной собственности, управление организационно-информационной работы, управление благоустройства и транспорта, 
управление по делам молодежи, физической культуре и спорту, управление жилищно-коммунального хозяйства, управление 
культуры, управление развития предпринимательства и потребительского рынка, управление опеки и попечительства, 
экономическое управление, управление строительства и развития инженерной инфраструктуры, территориальные управления 
администрации города по районам, городская и районные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, МБУ 
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"Кировское управление гражданской защиты", МКУ "Городская реклама", МКУ "Централизованная библиотечная система", 
Управление Министерства внутренних дел РФ по городу Кирову, Управление Федеральной службы безопасности РФ по Кировской 
области, Управление Федеральной службы исполнения наказаний РФ по Кировской области, Управление Федеральной службы по 
контролю за оборотом наркотиков РФ по Кировской области, Управление Федеральной миграционной службы РФ по Кировской 
области, министерство здравоохранения Кировской области, министерство социального развития Кировской области, управление 
Кировского образовательного округа министерства образования Кировской области 

(в ред. постановления администрации г. Кирова от 17.08.2015 N 2924-П) 

Раздел исключен. - Постановление администрации г. Кирова от 28.04.2016 N 1272-п 

Цели Программы - обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности населения; 
- минимизация и (или) ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС), снижение времени реагирования на 
возможные ЧС; 
- предупреждение возникновения в общественных местах, жилом секторе ситуаций, представляющих опасность для жизни, 
здоровья, собственности граждан, за счет повышения эффективности профилактики правонарушений; 
- создание условий для снижения спроса на наркотики, приостановление роста немедицинского потребления наркотических 
средств и их незаконного оборота 

Задачи Программы - создание местной системы оповещения населения; 
- оснащение населения средствами индивидуальной защиты; 
- совершенствование системы управления силами и средствами для ликвидации ЧС и проведения мероприятий гражданской 
обороны (далее - ГО); 
- оснащение поисково-спасательного отряда (далее - ПСО) необходимым оборудованием, имуществом и инструментом для 
проведения поисковых и аварийно-спасательных работ; 
- защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
- обеспечение безопасности на водных объектах; 
- обеспечение первичных мер пожарной безопасности; 
- создание условий для повышения эффективности совместной деятельности органов местного самоуправления, 
правоохранительных органов, учреждений социальной сферы, общественных организаций и граждан по предупреждению и 
пресечению проявлений экстремизма, терроризма и других правонарушений; 

 - создание условий для снижения числа правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними и при их участии, 
защита прав и законных интересов несовершеннолетних; 
- повышение антитеррористической защищенности мест массового пребывания граждан, в т.ч. за счет продолжения реализации 
проекта "Безопасный город"; 
- создание условий для деятельности добровольных формирований граждан по охране общественного порядка; 
- создание условий для повышения эффективности совместной деятельности правоохранительных органов, органов местного 
самоуправления, лечебно-профилактических учреждений, общественных организаций и граждан по профилактике наркомании, 
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противодействию немедицинскому потреблению наркотических и психотропных веществ, пропаганде здорового образа жизни; 
- повышение уровня правовой грамотности населения в сфере ответственности за незаконный оборот наркотиков; 
- раннее выявление лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ; 
- содействие в проведении реабилитации и ресоциализации наркозависимых лиц 

(в ред. постановления администрации г. Кирова от 27.07.2016 N 2311-п) 

Название 
подпрограмм 

- "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера в 
муниципальном образовании "Город Киров"; 
- "Обеспечение выполнения муниципальных услуг муниципальным бюджетным учреждением "Кировское управление 
гражданской защиты"; 
- "Профилактика экстремизма, терроризма и других правонарушений. Создание условий для деятельности добровольных 
формирований граждан по охране общественного порядка"; 
- "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения по районам муниципального образования "Город Киров"; 
- "Комплексные меры по профилактике наркомании и незаконного оборота наркотических средств в муниципальном образовании 
"Город Киров" 

Сроки реализации 
Программы 

2014 - 2020 годы 
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Объемы и источники финансирования Программы (в тыс. рублей) 
(в ред. постановления администрации г. Кирова 

от 27.07.2016 N 2311-п) 
 

"Годы 
реализации 

муниципальной 
программы 

Наименование источника финансирования 

Всего, за счет 
всех 

источников 
финансирован

ия 

В том числе 

1. Всего, за 
счет бюджета 
муниципально

го 
образования 

"Город Киров" 

В том числе 

2. За счет 
других 

источник
ов 

1.1. За счет 
собственных 

доходов 
бюджета 

муниципально
го 

образования 
"Город Киров" 

1.2. За 
счет 

межбюд
жетных 

трансфер
тов из 

федераль
ного 

бюджета 

1.3. За 
счет 

межбюд
жетных 

трансфер
тов из 

областног
о 

бюджета 

2014 50269,00 50269,00 50269,00 0,00 0,00 0,00 

2015 47812,70 47812,70 47777,50 35,20 0,00 0,00 

2016 56717,50 56717,50 55916,10 792,40 9,00 0,00 

2017 57185,40 57185,40 57113,40 0,00 72,00 0,00 

2018 57584,80 57584,80 57512,80 0,00 72,00 0,00 

2019 64081,50 64081,50 63910,00 34,50 137,00 0,00 

2020 64800,50 64800,50 64374,50 289,00 137,00 0,00 
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Всего 398451,40 398451,40 396873,30 1151,10 427,00 0,00 

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС) 
природного и техногенного характера в муниципальном образовании "Город Киров" 

2014 6194,6 6194,6 6194,6 0,0 0,0 0,0 

2015 2668,0 2668,0 2668,0 0,0 0,0 0,0 

2016 7040,0 7040,0 7040,0 0,0 0,0 0,0 

2017 9700,0 9700,0 9700,0 0,0 0,0 0,0 

2018 9700,0 9700,0 9700,0 0,0 0,0 0,0 

2019 9700,0 9700,0 9700,0 0,0 0,0 0,0 

2020 8700,0 8700,0 8700,0 0,0 0,0 0,0 

Всего 53702,6 53702,6 53702,6 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Обеспечение выполнения муниципальных услуг муниципальным бюджетным 
учреждением "Кировское управление гражданской защиты" 

2014 36812,8 36812,8 36812,8 0,0 0,0 0,0 

2015 36689,7 36689,7 36689,7 0,0 0,0 0,0 

2016 37587,7 37587,7 37587,7 0,0 0,0 0,0 

2017 38725,4 38725,4 38725,4 0,0 0,0 0,0 

2018 38856,4 38856,4 38856,4 0,0 0,0 0,0 

2019 44384,9 44384,9 44384,9 0,0 0,0 0,0 

2020 45894,1 45894,1 45894,1 0,0 0,0 0,0 

Всего 278951,0 278951,0 278951,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Профилактика экстремизма, терроризма и других правонарушений. Создание 



условий для деятельности добровольных формирований граждан по охране общественного 
порядка" 

2014 3757,6 3757,6 3757,6 0,0 0,0 0,0 

2015 3856,3 3856,3 3856,3 0,0 0,0 0,0 

2016 4000,0 4000,0 4000,0 0,0 0,0 0,0 

2017 4259,0 4259,0 4259,0 0,0 0,0 0,0 

2018 4398,0 4398,0 4398,0 0,0 0,0 0,0 

2019 4848,0 4848,0 4848,0 0,0 0,0 0,0 

2020 5091,0 5091,0 5091,0 0,0 0,0 0,0 

Всего 30209,9 30209,9 30209,9 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения по районам 
муниципального образования "Город Киров" 

2014 3004,0 3004,0 3004,0 0,0 0,0 0,0 

2015 4133,0 4133,0 4133,0 0,0 0,0 0,0 

2016 6897,0 6897,0 6888,0 0,0 9,0 0,0 

2017 3946,0 3946,0 3874,0 0,0 72,0 0,0 

2018 4042,4 4042,4 3970,4 0,0 72,0 0,0 

2019 4476,1 4476,1 4339,1 0,0 137,0 0,0 

2020 4156,4 4156,4 4019,4 0,0 137,0 0,0 

Всего 30654,9 30654,9 30227,9 0,0 427,0 0,0 

Подпрограмма "Комплексные меры по профилактике наркомании и незаконного оборота 
наркотических средств в муниципальном образовании "Город Киров" 



2014 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 

2015 430,5 430,5 430,5 0,0 0,0 0,0 

2016 400,4 400,4 400,4 0,0 0,0 0,0 

2017 555,0 555,0 555,0 0,0 0,0 0,0 

2018 588,0 588,0 588,0 0,0 0,0 0,0 

2019 638,0 638,0 638,0 0,0 0,0 0,0 

2020 670,0 670,0 670,0 0,0 0,0 0,0 

Всего 3781,9 3781,9 3781,9 0,0 0,0 0,0 

Отдельные мероприятия. Организация деятельности по осуществлению государственных 
полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ 

2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2015 35,2 35,2 0,0 35,2 0,0 0,0 

2016 792,4 792,4 0,0 792,4 0,0 0,0 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 34,5 34,5 0,0 34,5 0,0 0,0 

2020 289,0 289,0 0,0 289,0 0,0 0,0 

Всего 1151,1 1151,1 0,0 1151,1 0,0 0,0 

 
Ожидаемые итоги реализации Программы 

(в ред. постановления администрации г. Кирова 
от 27.07.2016 N 2311-п) 
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N 
п/п 

Наименование основных показателей 
эффективности/единица измерения 

Годы реализации 
муниципальной 

программы 

Ожидаемый 
конечный 
результат 

показателя 
эффективности, 
достигнутый за 

годы реализации 
Программы 

2013 год 
(факт) 

2020 год 
(план) 

1. Увеличение охвата населения местной системой 
оповещения (тыс. человек) 

377 512 512 

2. Увеличение оснащения населения средствами 
индивидуальной защиты (тыс. человек) 

3,0 5,7 5,7 

3. Сокращение времени реагирования при угрозе 
возникновения (возникновении) ЧС (час.) 

2,2 1,5 1,5 

4. Сокращение времени на проведение поисковых и 
аварийно-спасательных работ (час.) 

21 17,5 17,5 

5. Увеличение количества обучаемых в учебно-
консультационных пунктах по ГО (тыс. человек) 

1,0 2,6 2,6 

6. Сокращение времени принятия решений об 
организации и осуществлении мероприятий по ГО, 
защите населения и территории от ЧС (час.) 

1,6 1,0 1,0 

7. Готовность городского запасного пункта 
управления к работе по назначению (%) 

90,0 100,0 100,0 

8. Сокращение времени на проведение 
спасательных работ (час.) 

17,75 15,5 15,5 

9. Количество гектаров опашки территории 
(гектаров) 

30,04 29,74 29,74 

10. Количество предписаний по пожарной 
безопасности (единиц) 

3 0 0 



11. Общее число зарегистрированных преступлений 
(единиц) 

9500 9359 9359 

12. Число преступлений в общественных местах 
(единиц) 

3773 3687 3687 

13. Удельный вес преступлений в общественных 
местах от общего числа зарегистрированных (%) 

39,7 39,4 39,4 

14. Число преступлений на улицах (единиц) 2243 2190 2190 

15. Удельный вес преступлений на улицах от общего 
числа зарегистрированных (%) 

23,6 23,4 23,4 

16. Доля преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, к общей численности 
населения в возрасте от 14 до 18 лет (%) 

2,0 1,9 1,9 

17. Доля правонарушений, совершенных 
несовершеннолетними, к общей численности 
населения в возрасте от 14 до 18 лет (%) 

8,0 7,9 7,9 

18. Строительство пожарных водоемов 0 3 3 

19. Количество проведенных антинаркотических 
профилактических мероприятий/1 мероприятие 

3710 3920 26820 

20. Количество материалов антинаркотической 
направленности, размещенных в СМИ/1 материал 

2215 2370 16175 

21. Количество лиц, вовлеченных в мероприятия по 
раннему выявлению потребления наркотических 
средств и психоактивных веществ/1 человек 

486 700 4288 

22. Доля больных наркоманией, привлеченных к 
лечению, по отношению к общему числу больных 
наркоманией, взятых под наблюдение нарколога 
впервые в жизни (%) 

95,8 97,2 97,2 

23. Доля больных наркоманией, привлеченных к 10,0 11,7 11,7 



мероприятиям медико-социальной реабилитации, 
от общего числа больных наркоманией (%) 



 
1. Характеристика сферы реализации Программы 
(в ред. постановления администрации г. Кирова 

от 28.04.2016 N 1272-п) 
 

В настоящее время на территории муниципального образования "Город Киров" 
функционирует 8 химически опасных объектов, 10 взрывопожароопасных объектов и 2 
потенциально опасных гидротехнических сооружения. Большая часть этих объектов представляет 
потенциальную опасность для здоровья и жизни населения. 

Так, за 2009 - 2013 годы через единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) МБУ 
"Кировское управление гражданской защиты" зарегистрированы сообщения о более 700 аварий. 

Статистика свидетельствует, что в первый час после ЧС при отсутствии помощи умирает 
около 40% тяжелораненых, через 3 часа - 60%, через 6 часов - 95%. В течение 3 часов после начала 
работ по разборке завалов удается спасти 90% пострадавших, через 6 часов это число сокращается 
до 50%. 

Программа направлена на снижение рисков ЧС, повышение защищенности населения, 
критически важных объектов и территории муниципального образования от угроз природного и 
техногенного характера. 

В целях реализации указанных полномочий администрацией города Кирова создано 
муниципальное бюджетное учреждение "Кировское управление гражданской защиты", на 
которое возложены функции в области защиты населения и территорий от ЧС и решения задач ГО, 
участия в предупреждении и ликвидации последствий ЧС, обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах. 

Эффективное реагирование на возникновение и развитие ЧС может быть обеспечено только 
на основе организационно-финансовых механизмов взаимодействия. Эти условия 
обеспечиваются при применении программно-целевого метода решения задач. 

В 2010 - 2012 годах на территории города Кирова действовала муниципальная целевая 
программа "Профилактика терроризма, экстремизма, других правонарушений и создание условий 
для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка в 
муниципальном образовании "Город Киров". 

Реализация указанной Программы способствовала стабилизации криминогенной 
обстановки в городе. Принимались согласованные меры профилактики терроризма и 
экстремизма. Проверено состояние антитеррористической защищенности более 120 особо 
важных объектов, а также объектов жизнеобеспечения и с массовым пребыванием людей. 
Проведено более 100 учений и тренировок по отработке действий при возникновении или 
ликвидации последствий террористических актов. 

Продолжена реализация проекта по внедрению автоматизированной информационно-
аналитической системы "Безопасный город". Всего за счет средств городского и областного 
бюджетов установлены системы видеонаблюдения на 3 площадях: Театральной, Привокзальной, 
Маршала Конева, в парке имени С.М. Кирова, на 12 перекрестках улиц. За счет средств 
собственников оборудовано 26 стационарных устройств (кнопок) экстренного вызова "гражданин 
- полиция". 

Внедрялись новые реабилитационные технологии в работе с семьей и детьми, формы 
социальной и материальной поддержки неблагополучных семей. Акценты в работе с 
несовершеннолетними правонарушителями переносятся с карательного и репрессивного методов 
на воспитательный и реабилитационный. Идет отработка модели служб примирения в ряде 
образовательных учреждений города, а также на базе комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Октябрьского и Ленинского районов. 

Вместе с тем улучшение криминальной ситуации не приобрело устойчивого и постоянного 
характера. Изменение социально-экономической обстановки в стране привело к росту количества 
и числа участников публичных мероприятий, в том числе протестной направленности. 
Наблюдается тенденция к росту экстремистских проявлений в среде молодежи, в том числе 
связанных с совершением преступлений против личности по мотивам национальной или 
религиозной вражды. Усилению экстремистских настроений способствуют правонарушения в 
сфере миграции. 
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В 2012 году в городе Кирове зарегистрировано 9327 преступлений, что на 15,2% больше по 
сравнению с 2011 годом. За 6 месяцев 2013 года количество зарегистрированных преступлений 
увеличилось на 28,8% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. 

Каждое четвертое преступление совершается на улицах, каждое пятое - лицами, 
находившимися в состоянии алкогольного опьянения. Требует совершенствования система 
профилактики правонарушений среди лиц, ранее совершавших правонарушения. За последние 
годы этой категорией преступников совершается от 43 до 46 процентов из числа раскрытых 
преступлений. Отмечается рост противоправной деятельности подростков, увеличение фактов 
жестокого обращения с детьми. 

Сохраняются негативные тенденции в сфере незаконного оборота и потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, что представляет угрозу здоровью населения, 
правопорядку и общественной безопасности. 

Исходя из критериев оценки, утвержденных постановлением Правительства РФ от 
20.06.2011 N 485 "Об утверждении Положения о государственной системе мониторинга 
наркоситуации в Российской Федерации", наркоситуация в муниципальном образовании "Город 
Киров" в 2012 году определена как предкризисная. 

На 01.12.2012 в городе Кирове состоят на учете 658 наркопотребителей, или 63% от общего 
числа по области, из них 363 - больные с диагнозом "наркомания" и 295 - в связи с употреблением 
наркотиков с вредными последствиями. Показатель болезненности наркоманией составил 72,2 в 
расчете на 100 тыс. человек населения. Это значительно выше среднего значения по области 
(43,9). 

За последние годы увеличивается количество зарегистрированных наркопреступлений. В 
2011 году по сравнению с 2010 годом рост составил 25%, в 2012 году по сравнению с 2011 г. - 
76,3%. 

Все это требует повышения эффективности совместной деятельности органов местного 
самоуправления, правоохранительных органов, учреждений социальной сферы, общественных 
организаций и граждан города по предупреждению и пресечению проявлений экстремизма, 
терроризма и других правонарушений, противодействию немедицинскому потреблению 
наркотических и психотропных веществ, пропаганде здорового образа жизни. 
 

2. Цели и задачи Программы 
 

Основными целями Программы являются: 
- обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности населения; 
- минимизация и (или) ликвидация последствий ЧС, снижение времени реагирования на 

возможные ЧС; 
- предупреждение возникновения в общественных местах, жилом секторе ситуаций, 

представляющих опасность для жизни, здоровья, собственности граждан, за счет повышения 
эффективности профилактики правонарушений; 

- создание условий для снижения спроса на наркотики, приостановление роста 
немедицинского потребления наркотических средств и их незаконного оборота. 

Для достижения указанных целей предполагается решить следующие задачи: 
- создание местной системы оповещения населения; 
- оснащение населения средствами индивидуальной защиты; 
- совершенствование системы управления силами и средствами для ликвидации ЧС и 

проведения мероприятий ГО; 
- оснащение ПСО необходимым оборудованием, имуществом и инструментом для 

проведения поисковых и аварийно-спасательных работ; 
- защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 
(в ред. постановления администрации г. Кирова от 27.07.2016 N 2311-п) 

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности; 
- создание условий для повышения эффективности совместной деятельности органов 

местного самоуправления, правоохранительных органов, учреждений социальной сферы, 
общественных организаций и граждан по предупреждению и пресечению проявлений 

consultantplus://offline/ref=9F5DEDB2AE37BC823059BA643CDE401FB14B1594DB37836030CDE3CBD0W8g0L
consultantplus://offline/ref=9F5DEDB2AE37BC823059A4692AB21C16B0414E9DDF378B37689AE59C8FD02866FB760D670EEA70F8E3A4A12CW9gBL


экстремизма, терроризма и других правонарушений; 
- создание условий для снижения числа правонарушений и преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними и при их участии, защита прав и законных интересов несовершеннолетних; 
- повышение антитеррористической защищенности мест массового пребывания граждан, в 

т.ч. за счет продолжения реализации проекта "Безопасный город"; 
- создание условий для деятельности добровольных формирований граждан по охране 

общественного порядка. 
 

3. Срок реализации Программы 
 

Муниципальная программа реализуется в 2014 - 2020 годах. 
 

4. Перечень программных мероприятий 
 

Решение задач, поставленных в Программе, будет осуществляться в рамках реализации 
следующих подпрограмм: 

4.1. "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и 
техногенного характера в муниципальном образовании "Город Киров". 

4.2. "Обеспечение выполнения муниципальных услуг муниципальным бюджетным 
учреждением "Кировское управление гражданской защиты". 

4.3. "Профилактика экстремизма, терроризма и других правонарушений. Создание условий 
для деятельности добровольных формирований граждан по охране общественного порядка". 

4.4. "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения по районам 
муниципального образования "Город Киров". 

4.5. "Комплексные меры по профилактике наркомании и незаконного оборота 
наркотических средств в муниципальном образовании "Город Киров". 

Перечень нефинансируемых мероприятий представлен в приложениях N 2 и N 5 к 
Программе. 
 

5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 
(в ред. постановления администрации г. Кирова 

от 27.07.2016 N 2311-п) 
 
Финансирование Программы по годам реализации и субъектам бюджетного планирования 

(исполнителям Программы) составляет (в тыс. рублей): 
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Субъекты 
бюджетного 
планирования 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Всего 

Администрация 
города 

42627,0 40974,7 44245,6 48957,4 49088,4 55004,4 56838,1 337735,6 

За счет 
собственных 
доходов бюджета 
МО 

42627,0 40939,5 43703,8 48957,4 49088,4 54969,9 56549,1 336835,1 

Межбюджетные 
трансферты из 
федерального 
бюджета 

0,0 35,2 541,8 0,0 0,0 34,5 289,0 900,5 

Управление 
благоустройства и 
транспорта 

2957,0 2388,5 2528,0 2787,0 2926,0 3073,0 3226,0 19885,5 

За счет 
собственных 
доходов бюджета 
МО 

2957,0 2388,5 2528,0 2787,0 2926,0 3073,0 3226,0 19885,5 

Управление по 
делам молодежи, 
физической 
культуре и спорту 

195,0 185,2 195,0 200,0 213,0 223,0 235,0 1446,2 

За счет 
собственных 
доходов бюджета 

195,0 185,2 195,0 200,0 213,0 223,0 235,0 1446,2 



МО 

Управление 
культуры 

75,0 71,3 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 521,3 

За счет 
собственных 
доходов бюджета 
МО 

75,0 71,3 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 521,3 

Департамент 
образования 

0,0 0,0 108,8 90,0 100,0 80,0 110,0 488,8 

За счет 
собственных 
доходов бюджета 
МО 

0,0 0,0 108,8 90,0 100,0 80,0 110,0 488,8 

Департамент 
муниципальной 
собственности 

100,0 60,0 0,0 130,0 140,0 150,0 160,0 740,0 

За счет 
собственных 
доходов бюджета 
МО 

100,0 60,0 0,0 130,0 140,0 150,0 160,0 740,0 

Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 

1301,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1301,0 

За счет 
собственных 
доходов бюджета 

1301,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1301,0 



МО 

Управление 
строительства и 
развития 
инженерной 
инфраструктуры 

0,0 1559,6 3540,0 1000,0 1000,0 1000,0 0,0 8099,6 

За счет 
собственных 
доходов бюджета 
МО 

0,0 1559,6 3540,0 1000,0 1000,0 1000,0 0,0 8099,6 

ТУ по Ленинскому 
району 

167,2 230,8 2095,0 461,0 461,0 526,0 526,0 4467,0 

За счет 
собственных 
доходов бюджета 
МО 

167,2 230,8 1982,5 389,0 389,0 389,0 389,0 3936,5 

Межбюджетные 
трансферты из 
федерального 
бюджета 

0,0 0,0 103,5 0,0 0,0 0,0 0,0 103,5 

Межбюджетные 
трансферты из 
областного 
бюджета 

0,0 0,0 9,0 72,0 72,0 137,0 137,0 427,0 

ТУ по 
Октябрьскому 
району 

109,8 80,8 245,8 129,3 135,9 494,1 148,4 1344,1 



За счет 
собственных 
доходов бюджета 
МО 

109,8 80,8 161,8 129,3 135,9 494,1 148,4 1260,1 

Межбюджетные 
трансферты из 
федерального 
бюджета 

0,0 0,0 84,0 0,0 0,0 0,0 0,0 84,0 

ТУ по 
Первомайскому 
району 

221,9 176,1 1441,8 184,0 266,4 267,6 293,6 2851,4 

За счет 
собственных 
доходов бюджета 
МО 

221,9 176,1 1407,8 184,0 266,4 267,6 293,6 2817,4 

Межбюджетные 
трансферты из 
федерального 
бюджета 

0,0 0,0 34,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,0 

ТУ по 
Нововятскому 
району 

2515,1 2085,7 2242,5 3171,7 3179,1 3188,4 3188,4 19570,9 

За счет 
собственных 
доходов бюджета 
МО 

2515,1 2085,7 2213,4 3171,7 3179,1 3188,4 3188,4 19541,8 

Межбюджетные 
трансферты из 

0,0 0,0 29,1 0,0 0,0 0,0 0,0 29,1 



федерального 
бюджета 

Всего по 
Программе 

50269,00 47812,70 56717,50 57185,40 57584,80 64081,50 64800,50 398451,40 

За счет 
собственных 
доходов бюджета 
МО 

50269,00 47777,50 55916,10 57113,40 57512,80 63910,00 64374,50 396873,30 

Межбюджетные 
трансферты из 
федерального 
бюджета 

0,00 35,20 792,40 0,00 0,00 34,50 289,00 1151,10 

Межбюджетные 
трансферты из 
областного 
бюджета 

0,00 0,00 9,00 72,00 72,00 137,00 137,00 427,00 



 
6. Ожидаемые результаты реализации Программы 

 
Программа носит социальный характер, результаты реализации ее мероприятий будут 

оказывать позитивное влияние на различные стороны жизни населения муниципального 
образования "Город Киров". 

Реализация Программы позволит: 
- повысить уровень защиты населения, предприятий, организаций, учреждений на 

территории муниципального образования от угроз природного и техногенного характера; 
- улучшить организацию и проведение мероприятий по ГО, защите населения и территории 

от ЧС; 
- повысить эффективность деятельности ПСО по выполнению мероприятий, связанных с 

обеспечением безопасности людей на территории муниципального образования; 
- создать условия для повышения эффективности совместной деятельности органов 

местного самоуправления, правоохранительных органов, учреждений социальной сферы, 
общественных организаций и граждан по предупреждению и пресечению проявлений 
экстремизма, терроризма и других правонарушений; 

- повысить антитеррористическую защищенность мест массового пребывания граждан, в т.ч. 
за счет продолжения реализации проекта по созданию сегментов аппаратно-программного 
комплекса "Безопасный город"; 

- стимулировать и поддерживать гражданские инициативы в сфере правоохранительной 
деятельности, создавать условия для деятельности добровольных формирований граждан по 
охране общественного порядка; 

- создать условия для снижения спроса на наркотики, приостановить рост немедицинского 
потребления наркотических средств и их незаконного оборота. 

Экономическая эффективность Программы будет выражена в снижении прямых и косвенных 
экономических потерь от чрезвычайных ситуаций, проявлений экстремизма, терроризма и других 
правонарушений. 

Для оценки реализации Программы используются ключевые показатели, представленные в 
приложении N 3 к Программе. 

Для оценки хода реализации и эффективности мероприятий с финансовыми ресурсами, 
предусмотренных в Программе, используются непосредственные показатели, представленные в 
приложении N 4. 
 

7. Система управления реализацией Программы 
 

Общее управление реализацией Программы и координация деятельности исполнителей 
осуществляется отделом профилактики и взаимодействия с правоохранительными органами 
администрации города Кирова в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением 
администрации города Кирова от 27.06.2013 N 2448-П "О разработке, утверждении, реализации и 
оценке эффективности муниципальных программ в администрации города Кирова". 

Исполнители Программы осуществляют текущее управление реализацией программных 
мероприятий и представляют в отдел профилактики и взаимодействия с правоохранительными 
органами администрации города Кирова в согласованные сроки отчеты об их исполнении. 

Контроль за деятельностью исполнителей Программы по реализации Программы 
осуществляют антитеррористическая комиссия муниципального образования "Город Киров", 
межведомственная комиссия при администрации города Кирова по профилактике 
правонарушений, антинаркотическая комиссия в муниципальном образовании "Город Киров", 
городская комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального 
образования "Город Киров". 

Отдел профилактики и взаимодействия с правоохранительными органами администрации 
города Кирова на заседаниях комиссий представляет информацию о ходе выполнения 
Программы и эффективности использования бюджетных средств, выделенных на ее 
финансирование. Ежеквартально представляет в экономическое управление отчет о реализации 
финансируемых мероприятий Программы. 
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Факторами риска реализации Программы могут являться неблагоприятные явления в 
экономической, политической, социальной сферах, которые в известной степени способны 
повлиять на увеличение числа преступлений и правонарушений в городе Кирове. 

Примечание. 
В тексте Программы использованы следующие сокращения: 
АНК - антинаркотическая комиссия в муниципальном образовании "Город Киров"; 
АТК - антитеррористическая комиссия в муниципальном образовании "Город Киров"; 
МВКПП - межведомственная комиссия при администрации города Кирова по профилактике 

правонарушений; 
УМВД - Управление Министерства внутренних дел России по г. Кирову; 
УФСБ - Управление Федеральной службы безопасности России по Кировской области; 
УФСИН - Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Кировской 

области; 
УФСКН - Управление Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков России по 

Кировской области; 
УФМС - Управление Федеральной миграционной службы России по Кировской области; 
ДЗ - департамент здравоохранения Кировской области; 
ДСР - департамент социального развития Кировской области; 
КОНД - областное государственное учреждение здравоохранения "Кировский областной 

наркологический диспансер"; 
УКОО - управление Кировского образовательного округа департамента образования 

Кировской области; 
КУГЗ - муниципальное бюджетное учреждение "Кировское управление гражданской 

защиты"; 
"Городская реклама" - муниципальное казенное учреждение "Городская реклама"; 
ЦБС - муниципальное казенное учреждение "Централизованная библиотечная система"; 
КДНиЗП - комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального 

образования "Город Киров"; 
ОУСПБиПН - органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 
Структурные подразделения администрации города Кирова: 
ОПиВПО - отдел профилактики и взаимодействия с правоохранительными органами; 
УДМФКиС - управление по делам молодежи, физической культуре и спорту; 
УЖКХ - управление жилищно-коммунального хозяйства; 
УК - управление культуры; 
ДО - департамент образования; 
УОИР - управление организационно-информационной работы; 

(в ред. постановления администрации г. Кирова от 17.08.2015 N 2924-П) 
УБиТ - управление благоустройства и транспорта 
УРПиПР - управление развития предпринимательства и потребительского рынка; 
УОиП - управление опеки и попечительства; 
ТУ - территориальные управления администрации города по районам; 
УСиРИИ - управление строительства и развития инженерной инфраструктуры; 

(абзац введен постановлением администрации г. Кирова от 17.08.2015 N 2924-П) 
ДМС - департамент муниципальной собственности. 

(абзац введен постановлением администрации г. Кирова от 17.08.2015 N 2924-П) 
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Приложение N 1 
к муниципальной программе 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ФИНАНСИРУЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД КИРОВ" 
В 2014 - 2020 ГОДАХ" 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления администрации г. Кирова от 27.07.2016 N 2311-п) 

 

N 
п/п 

Наименование 
задачи/меропр
иятия/источник

а 
финансирован

ия 

Исполни
тель 

меропри
ятия 

Финансирование по кварталам, годам реализации Программы, тыс. рублей 

Всего 2014 2015 
2016 

2017 2018 2019 2020 
I кв. II кв. III кв. IV кв. всего 

Факт Оценка План 

I. Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера в муниципальном 
образовании "Город Киров" 

 Всего 
 

6194,6 2668 700 3869 600 1871 7040 9700 9700 9700 8700 
53702,

6 

 в т.ч. по 
источникам 
финансирован
ия: 

 

            

 бюджет 
муниципальног
о образования 
"Город Киров", 
в т.ч. 

 

6194,6 2668 700 3869 600 1871 7040 9700 9700 9700 8700 
53702,

6 
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 за счет 
межбюджетны
х трансфертов 
из 
федерального 
бюджета 

 

            

 за счет 
межбюджетны
х трансфертов 
из областного 
бюджета 

 

            

 другой 
источник 

 
            

1. Создание 
местной 
системы 
оповещения 
населения 

 

            

1.1. Приобретение 
технических 
средств 
оповещения, 
монтаж, 
пусконаладочн
ые работы 
средств 
оповещения 
местной 
системы 
оповещения 

КУГЗ 

            

 Всего  2000 1800 600 1400 0 0 2000 2000 2000 2000 2000 13800 

 в т.ч. по 
источникам 
финансирован

 
            



ия: 

 бюджет 
муниципальног
о образования 
"Город Киров", 
в т.ч. 

 

2000 1800 600 1400 0 0 2000 2000 2000 2000 2000 13800 

 за счет 
межбюджетны
х трансфертов 
из 
федерального 
бюджета 

 

            

 за счет 
межбюджетны
х трансфертов 
из областного 
бюджета 

 

            

 другой 
источник 

 
            

2. Обеспечение 
необходимого 
уровня 
безопасности и 
оснащение 
населения 
средствами 
индивидуальн
ой защиты 

 

            

2.1. Приобретение 
средств 
индивидуальн
ой защиты 
(противогазы) 

КУГЗ 

            

 Всего  1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 



 в т.ч. по 
источникам 
финансирован
ия: 

 

            

 бюджет 
муниципальног
о образования 
"Город Киров", 
в т.ч. 

 

1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 

 за счет 
межбюджетны
х трансфертов 
из 
федерального 
бюджета 

 

            

 за счет 
межбюджетны
х трансфертов 
из областного 
бюджета 

 

            

 другой 
источник 

 
            

3. Совершенствов
ание системы 
управления 
силами и 
средствами 
для 
предупрежден
ия ЧС и 
гражданской 
обороны 

 

            

3.1. Приобретение 
оборудования 

КУГЗ 
            



и имущества 
для оснащения 
рабочих мест 
дежурной 
смены единой 
дежурно-
диспетчерской 
службы. 
Проведение 
монтажных 
работ 

 Всего  624,6 199,9 0 0 0 0 0 500 500 500 500 2824,5 

 в т.ч. по 
источникам 
финансирован
ия: 

 

            

 бюджет 
муниципальног
о образования 
"Город Киров", 
в т.ч. 

 

624,6 199,9 0 0 0 0 0 500 500 500 500 2824,5 

 за счет 
межбюджетны
х трансфертов 
из 
федерального 
бюджета 

 

            

 за счет 
межбюджетны
х трансфертов 
из областного 
бюджета 

 

            

 другой 
источник 

 
            



4. Оснащение 
поисково-
спасательного 
отряда (ПСО) 
необходимым 
оборудование
м, имуществом 
и 
инструментом 
для 
проведения 
поисковых и 
аварийно-
спасательных 
работ 

 

            

4.1. Приобретение 
специального 
инструмента, 
оборудования 
и снаряжения 

КУГЗ 

            

 Всего  500 499,4 0 0 0 0 0 1000 1000 1000 1000 4999,4 

 в т.ч. по 
источникам 
финансирован
ия: 

 

            

 бюджет 
муниципальног
о образования 
"Город Киров", 
в т.ч. 

 

500 499,4 0 0 0 0 0 1000 1000 1000 1000 4999,4 

 за счет 
межбюджетны
х трансфертов 
из 
федерального 

 

            



бюджета 

 за счет 
межбюджетны
х трансфертов 
из областного 
бюджета 

 

            

 другой 
источник 

 
            

4.2. Приобретение 
автомобиля, 
оборудования 
и имущества. 
Проведение 
монтажных 
работ. 
Нанесение 
светографическ
ой окраски на 
автомобиль 

КУГЗ 

            

 Всего  0 0 0 900 0 0 900 0 0 0 0 900 

 в т.ч. по 
источникам 
финансирован
ия: 

 

            

 бюджет 
муниципальног
о образования 
"Город Киров", 
в т.ч. 

 

0 0 0 900 0 0 900 0 0 0 0 900 

 за счет 
межбюджетны
х трансфертов 
из 
федерального 

 

            



бюджета 

 за счет 
межбюджетны
х трансфертов 
из областного 
бюджета 

 

            

 другой 
источник 

 
            

5. Завершение 
строительства 
заглубленного 
помещения 
штаба 
гражданской 
обороны 

 

            

5.1. Разработка 
проектной и 
сметной 
документации 
на завершение 
строительства 
заглубленного 
помещения 
штаба 
гражданской 
обороны 

УСиРИИ 

            

 Всего  0 0 100 0 600 0 700 0 0 0 0 700 

 в т.ч. по 
источникам 
финансирован
ия: 

 

            

 бюджет 
муниципальног
о образования 

 
0 0 100 0 600 0 700 0 0 0 0 700 



"Город Киров", 
в т.ч. 

 за счет 
межбюджетны
х трансфертов 
из 
федерального 
бюджета 

 

            

 за счет 
межбюджетны
х трансфертов 
из областного 
бюджета 

 

            

 другой 
источник 

 
            

5.2. Приобретение 
оборудования, 
монтаж и 
пусконаладочн
ые работы для 
заглубленного 
помещения 
штаба 
гражданской 
обороны 

УСиРИИ 

            

 Всего  0 0 0 0 0 300 300 1000 1000 1000 0 3300 

 в т.ч. по 
источникам 
финансирован
ия: 

 

            

 бюджет 
муниципальног
о образования 
"Город Киров", 

 

0 0 0 0 0 300 300 1000 1000 1000 0 3300 



в т.ч. 

 за счет 
межбюджетны
х трансфертов 
из 
федерального 
бюджета 

 

            

 за счет 
межбюджетны
х трансфертов 
из областного 
бюджета 

 

            

 другой 
источник 

 
            

6. Организация 
подготовки 
неработающег
о населения 

 

            

6.1. Приобретение 
оборудования 
и имущества 
для оснащения 
учебно-
консультацион
ных пунктов по 
гражданской 
обороне 

КУГЗ 

            

 Всего  100 0 0 140 0 0 140 200 200 200 200 1040 

 в т.ч. по 
источникам 
финансирован
ия: 

 

            

 бюджет  100 0 0 140 0 0 140 200 200 200 200 1040 



муниципальног
о образования 
"Город Киров", 
в т.ч. 

 за счет 
межбюджетны
х трансфертов 
из 
федерального 
бюджета 

 

            

 за счет 
межбюджетны
х трансфертов 
из областного 
бюджета 

 

            

 другой 
источник 

 
            

7. Резервный 
фонд 

 
            

  Админис
трация 
города 0 0 0 0 0 1571 1571 5000 5000 5000 5000 21571 

  ТУ по 
Ленинск

ому 
району 0 0 0 246 0 0 246 0 0 0 0 246 

  ТУ по 
Первома
йскому 
району 0 0 0 1171,5 0 0 1171,5 0 0 0 0 1171,5 

  ДО 0 0 0 11,5 0 0 11,5 0 0 0 0 11,5 

  КУГЗ 0 168,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168,7 



  УБиТ 669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 669 

  УЖКХ 1301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1301 

 Всего 
 

1970 168,7 0 1429 0 1571 3000 5000 5000 5000 5000 
25138,

7 

 в т.ч. по 
источникам 
финансирован
ия: 

 

            

 бюджет 
муниципальног
о образования 
"Город Киров", 
в т.ч. 

 

1970 168,7 0 1429 0 1571 3000 5000 5000 5000 5000 
25138,

7 

 за счет 
межбюджетны
х трансфертов 
из 
федерального 
бюджета 

 

            

 за счет 
межбюджетны
х трансфертов 
из областного 
бюджета 

 

            

 другой 
источник 

 
            

II. Подпрограмма "Обеспечение выполнения муниципальных услуг муниципальным бюджетным учреждением "Кировское управление гражданской защиты" 

 Всего 
 

36812,
8 36689,7 9396,91 9396,91 9396,94 9396,94 

37587,
7 38725,4 38856,4 44384,9 45894,1 

278951
,00 

 в т.ч. по 
источникам 

 
            



финансирован
ия: 

 бюджет 
муниципальног
о образования 
"Город Киров", 
в т.ч. 

 
36812,

8 36689,7 9396,91 9396,91 9396,94 9396,94 
37587,

7 38725,4 38856,4 44384,9 45894,1 
278951

,00 

 за счет 
межбюджетны
х трансфертов 
из 
федерального 
бюджета 

 

            

 за счет 
межбюджетны
х трансфертов 
из областного 
бюджета 

 

            

 другой 
источник 

 
            

1. Защита 
населения и 
территорий от 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера (за 
исключением 
обеспечения 
безопасности 
на водных 
объектах) 

 

            

1.1. Обеспечение КУГЗ             



повседневной 
оперативной 
деятельности 

 Всего 
 

23282,
8 20313,2 4872,02 4872,02 4872,03 4872,03 

19488,
1 19745,9 19714,6 21876,5 22192,6 

146613
,7 

 в т.ч. по 
источникам 
финансирован
ия: 

 

            

 бюджет 
муниципальног
о образования 
"Город Киров", 
в т.ч. 

 
23282,

8 20313,2 4872,02 4872,02 4872,03 4872,03 
19488,

1 19745,9 19714,6 21876,5 22192,6 
146613

,7 

 за счет 
межбюджетны
х трансфертов 
из 
федерального 
бюджета 

 

            

 за счет 
межбюджетны
х трансфертов 
из областного 
бюджета 

 

            

 другой 
источник 

 
            

1.2. Поисковые и 
аварийно-
спасательные 
работы (за 
исключением 
работ на 
водных 

КУГЗ 

            



объектах) 

 Всего 
 

13530 16376,5 3618,5 3618,5 3618,5 3618,5 14474 14980,66 15043,7 18093,9 19064,5 
111563

,26 

 в т.ч. по 
источникам 
финансирован
ия: 

 

            

 бюджет 
муниципальног
о образования 
"Город Киров", 
в т.ч. 

 

13530 16376,5 3618,5 3618,5 3618,5 3618,5 14474 14980,66 15043,7 18093,9 19064,5 
111563

,26 

 за счет 
межбюджетны
х трансфертов 
из 
федерального 
бюджета 

 

            

 за счет 
межбюджетны
х трансфертов 
из областного 
бюджета 

 

            

 другой 
источник 

 
            

2. Обеспечение 
безопасности 
населения на 
водных 
объектах 

 

            

2.1. Обеспечение 
безопасности 
на водных 

КУГЗ 
            



объектах 

 Всего 
 

0 0 120,72 120,72 120,73 120,73 482,9 486,64 495,8 597,7 699,7 
2762,7

4 

 в т.ч. по 
источникам 
финансирован
ия: 

 

            

 бюджет 
муниципальног
о образования 
"Город Киров", 
в т.ч. 

 

0 0 120,72 120,72 120,73 120,73 482,9 486,64 495,8 597,7 699,7 
2762,7

4 

 за счет 
межбюджетны
х трансфертов 
из 
федерального 
бюджета 

 

            

 за счет 
межбюджетны
х трансфертов 
из областного 
бюджета 

 

            

 другой 
источник 

 
            

2.2. Поиск и 
спасение 
людей на 
водных 
объектах 

КУГЗ 

            

 Всего 
 

0 0 785,67 785,67 785,68 785,68 3142,7 3512,2 3602,3 3816,8 3937,3 
18011,

3 



 в т.ч. по 
источникам 
финансирован
ия: 

 

            

 бюджет 
муниципальног
о образования 
"Город Киров", 
в т.ч. 

 

0 0 785,67 785,67 785,68 785,68 3142,7 3512,2 3602,3 3816,8 3937,3 
18011,

3 

 за счет 
межбюджетны
х трансфертов 
из 
федерального 
бюджета 

 

            

 за счет 
межбюджетны
х трансфертов 
из областного 
бюджета 

 

            

 другой 
источник 

 
            

III. Подпрограмма "Профилактика экстремизма, терроризма и других правонарушений. Создание условий для деятельности добровольных формирований 
граждан по охране общественного порядка" 

 Всего 
 

3757,6 3856,3 351,5 352 351,5 2945 4000 4259 4398 4848 5091 
30209,

9 

 в т.ч. по 
источникам 
финансирован
ия: 

 

            

 собственные 
доходы 
бюджета МО 

 
3757,6 3856,3 351,5 352 351,5 2945 4000 4259 4398 4848 5091 

30209,
9 



1. Повышение 
антитеррорист
ической 
защищенности 
мест массового 
пребывания 
граждан 

 

            

1.1. Оборудование 
мест с 
массовым 
пребыванием 
граждан 
техническими 
средствами 
контроля за 
счет 
продолжения 
реализации 
проекта 
"Безопасный 
город" 

УБиТ 

            

 Всего 
 

2288 2388,5 0 0 0 2528 2528 2787 2926 3073 3226 
19216,

5 

 в т.ч. по 
источникам 
финансирован
ия: 

 

            

 бюджет 
муниципальног
о образования 
"Город Киров", 
в т.ч. 

 

2288 2388,5 0 0 0 2528 2528 2787 2926 3073 3226 
19216,

5 

 за счет 
межбюджетны
х трансфертов 

 
            



из 
федерального 
бюджета 

 за счет 
межбюджетны
х трансфертов 
из областного 
бюджета 

 

            

 другой 
источник 

 
            

2. Создание 
условий для 
деятельности 
добровольных 
формирований 
граждан по 
охране 
общественного 
порядка 

 

            

2.1. Поддержка 
социально 
ориентированн
ых 
некоммерческ
их 
общественных 
организаций, 
осуществляющ
их 
деятельность 
по 
профилактике 
социально 
опасных форм 
поведения 
граждан 

Админис
трация 
города 

            



 Всего  1407 1407 351,5 352 351,5 352 1407 1407 1407 1710 1800 10545 

 в т.ч. по 
источникам 
финансирован
ия: 

 

            

 бюджет 
муниципальног
о образования 
"Город Киров", 
в т.ч. 

 

1407 1407 351,5 352 351,5 352 1407 1407 1407 1710 1800 10545 

 за счет 
межбюджетны
х трансфертов 
из 
федерального 
бюджета 

 

            

 за счет 
межбюджетны
х трансфертов 
из областного 
бюджета 

 

            

 другой 
источник 

 
            

2.2. Проведение 
общегородског
о конкурса на 
звание 
"Лучший 
дружинник" 

Админис
трация 
города 

            

 Всего  62,6 60,8 0 0 0 65 65 65 65 65 65 448,4 

 в т.ч. по 
источникам 
финансирован

 
            



ия: 

 бюджет 
муниципальног
о образования 
"Город Киров", 
в т.ч. 

 

62,6 60,8 0 0 0 65 65 65 65 65 65 448,4 

 за счет 
межбюджетны
х трансфертов 
из 
федерального 
бюджета 

 

            

 за счет 
межбюджетны
х трансфертов 
из областного 
бюджета 

 

            

 другой 
источник 

 
            

IV. Подпрограмма "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения по районам муниципального образования "Город Киров" 

 Всего 
 

3004,0 4133,0 35,7 511,4 3419,9 2930,0 6897,0 3946,0 4042,4 4476,1 4156,4 
30654,

9 

 в т.ч. по 
источникам 
финансирован
ия: 

 

            

 бюджет 
муниципальног
о образования 
"Город Киров", 
в т.ч. 

 

3004,0 4133,0 35,7 511,4 3410,9 2930,0 6888,0 3874,0 3970,4 4339,1 4019,4 
30227,

9 

 за счет              



межбюджетны
х трансфертов 
из 
федерального 
бюджета 

 за счет 
межбюджетны
х трансфертов 
из областного 
бюджета 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 0,0 9,0 72,0 72,0 137,0 137,0 427,0 

 другой 
источник 

 
            

1. Защита 
населения и 
территории от 
ЧС природного 
и техногенного 
характера 

 

            

1.1. Защита 
населения от 
болезней, 
общих для 
человека и 
животных, в 
части 
организации и 
содержания 
скотомогильни
ков 
(биотермическ
их ям) на 
территории 
Ленинского 
района 

ТУ по 
Ленинск

ому 
району 

            

 Всего  0 0 0 0 9 0 9 72 72 137 137 427 



 в т.ч. по 
источникам 
финансирован
ия: 

 

            

 бюджет 
муниципальног
о образования 
"Город Киров", 
в т.ч. 

 

            

 за счет 
межбюджетны
х трансфертов 
из 
федерального 
бюджета 

 

            

 за счет 
межбюджетны
х трансфертов 
из областного 
бюджета 

 

0 0 0 0 9 0 9 72 72 137 137 427 

 другой 
источник 

 
            

2. Обеспечение 
первичных мер 
пожарной 
безопасности 

 

            

2.1. Выполнение 
функций 
органами 
местного 
самоуправлени
я по 
обеспечению 
первичных мер 

 

            



пожарной 
безопасности 
на 
закрепленных 
объектах 
муниципально
й 
собственности 

2.1.
1. 

На территории 
Ленинского 
района 

ТУ по 
Ленинск

ому 
району             

 Всего  44,5 7,9 0 0 0 23 23 23 23 23 23 167,4 

 в т.ч. по 
источникам 
финансирован
ия: 

 

            

 бюджет 
муниципальног
о образования 
"Город Киров", 
в т.ч. 

 

44,5 7,9 0 0 0 23 23 23 23 23 23 167,4 

 за счет 
межбюджетны
х трансфертов 
из 
федерального 
бюджета 

 

            

 за счет 
межбюджетны
х трансфертов 
из областного 
бюджета 

 

            

 другой              



источник 

2.1.
2. 

На территории 
Октябрьского 
района 

ТУ по 
Октябрьс

кому 
району             

 Всего  0 0 0 20,4 42 0 62,4 30 35,9 394,1 48,4 570,8 

 в т.ч. по 
источникам 
финансирован
ия: 

 

            

 бюджет 
муниципальног
о образования 
"Город Киров", 
в т.ч. 

 

0 0 0 20,4 42 0 62,4 30 35,9 394,1 48,4 570,8 

 за счет 
межбюджетны
х трансфертов 
из 
федерального 
бюджета 

 

            

 за счет 
межбюджетны
х трансфертов 
из областного 
бюджета 

 

            

 другой 
источник 

 
            

2.1.
3. 

На территории 
Первомайского 
района 

ТУ по 
Первома
йскому 
району             



 Всего  76,4 15,6 6,9 0 37,4 0 44,3 38 16,4 17,6 43,6 251,9 

 в т.ч. по 
источникам 
финансирован
ия: 

 

            

 бюджет 
муниципальног
о образования 
"Город Киров", 
в т.ч. 

 

76,4 15,6 6,9 0 37,4 0 44,3 38 16,4 17,6 43,6 251,9 

 за счет 
межбюджетны
х трансфертов 
из 
федерального 
бюджета 

 

            

 за счет 
межбюджетны
х трансфертов 
из областного 
бюджета 

 

            

 другой 
источник 

 
            

2.1.
4. 

На территории 
Нововятского 
района 

ТУ по 
Нововятс

кому 
району             

 Всего  609,6 252,6 28,8 407,4 65,5 725,1 1226,8 964 126,4 363 363 3905,4 

 в т.ч. по 
источникам 
финансирован
ия: 

 

            



 собственные 
доходы 
бюджета МО 

 
609,6 252,6 28,8 407,4 65,5 725,1 1226,8 964 126,4 363 363 3905,4 

2.2. Проведение 
противопожар
ных 
мероприятий, 
составление и 
проверка 
проектной и 
сметной 
документации 
и расходы, 
непосредствен
но связанные с 
исполнением 
мероприятий 

 

            

2.2.
1. 

На территории 
Ленинского 
района 

ТУ по 
Ленинск

ому 
району             

 Всего  0 97,9 0 0 27,5 1520 1547,5 200 200 200 200 2445,4 

 в т.ч. по 
источникам 
финансирован
ия: 

 

            

 бюджет 
муниципальног
о образования 
"Город Киров", 
в т.ч. 

 

0 97,9 0  27,5 1520 1547,5 200 200 200 200 2445,4 

 за счет 
межбюджетны
х трансфертов 

 
            



из 
федерального 
бюджета 

 за счет 
межбюджетны
х трансфертов 
из областного 
бюджета 

 

            

 другой 
источник 

 
            

2.2.
2. 

На территории 
Первомайского 
района 

ТУ по 
Первома
йскому 
району             

 Всего  99,5 68,5 0 0 100 0 100 100 200 200 200 968 

 в т.ч. по 
источникам 
финансирован
ия: 

 

            

 бюджет 
муниципальног
о образования 
"Город Киров", 
в т.ч. 

 

99,5 68,5 0 0 100 0 100 100 200 200 200 968 

 за счет 
межбюджетны
х трансфертов 
из 
федерального 
бюджета 

 

            

 за счет 
межбюджетны
х трансфертов 

 
            



из областного 
бюджета 

 другой 
источник 

 
            

2.2.
3. 

На территории 
Нововятского 
района 

ТУ по 
Нововятс

кому 
району             

 Всего 
 

1890,7 1816,8 0 19 287,1 661,9 968 2189,1 3032,2 2810,6 2810,6 
15518,

0 

 в т.ч. по 
источникам 
финансирован
ия: 

 

            

 бюджет 
муниципальног
о образования 
"Город Киров", 
в т.ч. 

 

1890,7 1816,8 0 19 287,1 661,9 968 2189,1 3032,2 2810,6 2810,6 
15518,

0 

 за счет 
межбюджетны
х трансфертов 
из 
федерального 
бюджета 

 

            

 за счет 
межбюджетны
х трансфертов 
из областного 
бюджета 

 

            

 другой 
источник 

 
            



2.3. Опашка 
сельских 
населенных 
пунктов, 
примыкающих 
к лесным 
массивам и 
торфяникам, 
создание 
противопожар
ных 
минерализова
нных полос 

 

            

2.3.
1. 

На территории 
Ленинского 
района 

ТУ по 
Ленинск

ому 
району             

 Всего  122,7 125 0 0 166 0 166 166 166 166 166 1077,7 

 в т.ч. по 
источникам 
финансирован
ия: 

 

            

 бюджет 
муниципальног
о образования 
"Город Киров", 
в т.ч. 

 

122,7 125 0 0 166 0 166 166 166 166 166 1077,7 

 за счет 
межбюджетны
х трансфертов 
из 
федерального 
бюджета 

 

            

 за счет              



межбюджетны
х трансфертов 
из областного 
бюджета 

 другой 
источник 

 
            

2.3.
2. 

На территории 
Октябрьского 
района 

ТУ по 
Октябрьс

кому 
району             

 Всего  99,8 80,8 0 0 99,4 0 99,4 99,3 100 100 100 679,3 

 в т.ч. по 
источникам 
финансирован
ия: 

 

            

 бюджет 
муниципальног
о образования 
"Город Киров", 
в т.ч. 

 

99,8 80,8 0 0 99,4 0 99,4 99,3 100 100 100 679,3 

 за счет 
межбюджетны
х трансфертов 
из 
федерального 
бюджета 

 

            

 за счет 
межбюджетны
х трансфертов 
из областного 
бюджета 

 

            

 другой 
источник 

 
            



2.3.
3. 

На территории 
Первомайского 
района 

ТУ по 
Первома
йскому 
району             

 Всего  46 92 0 46 46 0 92 46 50 50 50 426 

 в т.ч. по 
источникам 
финансирован
ия: 

 

            

 бюджет 
муниципальног
о образования 
"Город Киров", 
в т.ч. 

 

46 92 0 46 46 0 92 46 50 50 50 426 

 за счет 
межбюджетны
х трансфертов 
из 
федерального 
бюджета 

 

            

 за счет 
межбюджетны
х трансфертов 
из областного 
бюджета 

 

            

 другой 
источник 

 
            

2.3.
4. 

На территории 
Нововятского 
района 

ТУ по 
Нововятс

кому 
району             

 Всего  14,8 16,3 0 18,6 0 0 18,6 18,6 20,5 14,8 14,8 118,4 



 в т.ч. по 
источникам 
финансирован
ия: 

 

            

 бюджет 
муниципальног
о образования 
"Город Киров", 
в т.ч. 

 

14,8 16,3 0 18,6 0 0 18,6 18,6 20,5 14,8 14,8 118,4 

 за счет 
межбюджетны
х трансфертов 
из 
федерального 
бюджета 

 

            

 за счет 
межбюджетны
х трансфертов 
из областного 
бюджета 

 

            

 другой 
источник 

 
            

2.4. Строительство 
пожарных 
водоемов 

УСиРИИ 
0 1559,6 0 0 2540 0 2540 0 0 0 0 4099,6 

  Админис
трация 
города             

 Всего  0 1559,6 0 0 2540 0 2540 0 0 0 0 4099,6 

 в т.ч. по 
источникам 
финансирован
ия: 

 

            



 бюджет 
муниципальног
о образования 
"Город Киров", 
в т.ч. 

 

0 1559,6 0 0 2540 0 2540 0 0 0 0 4099,6 

 за счет 
межбюджетны
х трансфертов 
из 
федерального 
бюджета 

 

            

 за счет 
межбюджетны
х трансфертов 
из областного 
бюджета 

 

            

 другой 
источник 

 
            

2.4.
1. 

Пожарный 
резервуар на 
103 куб. м по 
ул. Вятская в 
микрорайоне 
Чистые пруды 

 

            

 Всего  0 1559,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1559,6 

 в т.ч. по 
источникам 
финансирован
ия: 

 

            

 бюджет 
муниципальног
о образования 
"Город Киров", 
в т.ч. 

 

0 1559,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1559,6 



 за счет 
межбюджетны
х трансфертов 
из 
федерального 
бюджета 

 

            

 за счет 
межбюджетны
х трансфертов 
из областного 
бюджета 

 

            

 другой 
источник 

 
            

2.4.
2. 

Строительство 
двух пожарных 
водоемов по 
50 куб. м в д. 
Шубино и д. 
Малая 
Субботиха 

 

            

 Всего  0 0 0 0 2540 0 2540 0 0 0 0 2540 

 в т.ч. по 
источникам 
финансирован
ия: 

 

            

 бюджет 
муниципальног
о образования 
"Город Киров", 
в т.ч. 

 

0 0 0 0 2540 0 2540 0 0 0 0 2540 

 за счет 
межбюджетны
х трансфертов 
из 

 

            



федерального 
бюджета 

 за счет 
межбюджетны
х трансфертов 
из областного 
бюджета 

 

            

 другой 
источник 

 
            

V. Подпрограмма "Комплексные меры по профилактике наркомании и незаконного оборота наркотических средств в муниципальном образовании "Город 
Киров" 

 Всего  500 430,5 30 48,1 167,3 155 400,4 555 588 638 670 3781,9 

 в т.ч. по 
источникам 
финансирован
ия: 

 

            

 бюджет 
муниципальног
о образования 
"Город Киров", 
в т.ч. 

 

500 430,5 30 48,1 167,3 155 400,4 555 588 638 670 3781,9 

 за счет 
межбюджетны
х трансфертов 
из 
федерального 
бюджета 

 

            

 за счет 
межбюджетны
х трансфертов 
из областного 
бюджета 

 

            



 другой 
источник 

 
            

1. Создание 
условий для 
повышения 
эффективности 
совместной 
деятельности 
правоохраните
льных органов, 
органов 
местного 
самоуправлени
я, лечебно-
профилактичес
ких 
учреждений, 
общественных 
организаций и 
граждан по 
профилактике 
наркомании, 
противодейств
ию 
немедицинско
му 
потреблению 
наркотических 
и 
психотропных 
веществ, 
пропаганде 
здорового 
образа жизни 

 

            

1.1. Обучение 
представителе
й 
общественных 

УДМФКи
С 

            



объединений и 
волонтерских 
движений 
вопросам 
организации и 
проведения 
работы в сфере 
профилактики 
наркомании 

 Всего  50 50 0 0 50 0 50 50 50 53 60 363 

 в т.ч. по 
источникам 
финансирован
ия: 

 

            

 бюджет 
муниципальног
о образования 
"Город Киров", 
в т.ч. 

 

50 50 0 0 50 0 50 50 50 53 60 363 

 за счет 
межбюджетны
х трансфертов 
из 
федерального 
бюджета 

 

            

 за счет 
межбюджетны
х трансфертов 
из областного 
бюджета 

 

            

 другой 
источник 

 
            

1.2. Проведение 
семинара 

УК, ЦБС 
            



"Остановить 
беду" для 
специалистов 
учреждений 
образования, 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики 

 Всего  10 9,5 10 0 0 0 10 10 10 10 10 69,5 

 в т.ч. по 
источникам 
финансирован
ия: 

 

            

 бюджет 
муниципальног
о образования 
"Город Киров", 
в т.ч. 

 

10 9,5 10 0 0 0 10 10 10 10 10 69,5 

 за счет 
межбюджетны
х трансфертов 
из 
федерального 
бюджета 

 

            

 за счет 
межбюджетны
х трансфертов 
из областного 
бюджета 

 

            

 другой 
источник 

 
            

1.3. Проведение 
молодежных 

УДМФКи
С             



антинаркотиче
ских акций, 
направленных 
на пропаганду 
здорового 
образа жизни: 
"Станция 
назначения 
жизнь", "Я 
выбираю 
жизнь" и т.п., а 
также 
мероприятий, 
приуроченных 
к датам 

 Всего  85 85 20 15 0 50 85 85 93 95 100 628 

 в т.ч. по 
источникам 
финансирован
ия: 

 

            

 бюджет 
муниципальног
о образования 
"Город Киров", 
в т.ч. 

 

85 85 20 15 0 50 85 85 93 95 100 628 

 за счет 
межбюджетны
х трансфертов 
из 
федерального 
бюджета 

 

            

 за счет 
межбюджетны
х трансфертов 
из областного 

 

            



бюджета 

 другой 
источник 

 
            

1.4. Награждение 
участников 
спортивных 
соревнований 
под девизом 
"Спорт против 
наркотиков" 

УДМФКи
С 

            

 Всего  60 50,2 0 0 0 60 60 65 70 75 75 455,2 

 в т.ч. по 
источникам 
финансирован
ия: 

 

            

 бюджет 
муниципальног
о образования 
"Город Киров", 
в т.ч. 

 

60 50,2 0 0 0 60 60 65 70 75 75 455,2 

 за счет 
межбюджетны
х трансфертов 
из 
федерального 
бюджета 

 

            

 за счет 
межбюджетны
х трансфертов 
из областного 
бюджета 

 

            

 другой 
источник 

 
            



1.5. Содействие в 
реализации 
пилотного 
проекта 
"Октябрьский 
район - 
территория без 
наркотиков" 

ТУ по 
Октябрьс

кому 
району 

            

 Всего  10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 

 в т.ч. по 
источникам 
финансирован
ия: 

 

            

 бюджет 
муниципальног
о образования 
"Город Киров", 
в т.ч. 

 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 

 за счет 
межбюджетны
х трансфертов 
из 
федерального 
бюджета 

 

            

 за счет 
межбюджетны
х трансфертов 
из областного 
бюджета 

 

            

 другой 
источник 

 
            

1.6. Организация и 
проведение 
мероприятий 

ОПиВПО 60 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 

ДО 0 0 0 0 60 0 60 70 75 80 85 370 



по 
профилактике 
наркомании в 
муниципально
м образовании 
"Город Киров" 

 Всего  60 57 0 0 60 0 60 70 75 80 85 487 

 в т.ч. по 
источникам 
финансирован
ия: 

 

            

 бюджет 
муниципальног
о образования 
"Город Киров", 
в т.ч. 

 

60 57 0 0 60 0 60 70 75 80 85 487 

 за счет 
межбюджетны
х трансфертов 
из 
федерального 
бюджета 

 

            

 за счет 
межбюджетны
х трансфертов 
из областного 
бюджета 

 

            

 другой 
источник 

 
            

1.7. Выступление 
агитбригады на 
открытых 
площадках 
"Мы за 

УК 

            



здоровый 
образ жизни" 

 Всего  40 38 0 0 20 20 40 40 40 40 40 278 

 в т.ч. по 
источникам 
финансирован
ия: 

 

            

 бюджет 
муниципальног
о образования 
"Город Киров", 
в т.ч. 

 

40 38 0 0 20 20 40 40 40 40 40 278 

 за счет 
межбюджетны
х трансфертов 
из 
федерального 
бюджета 

 

            

 за счет 
межбюджетны
х трансфертов 
из областного 
бюджета 

 

            

 другой 
источник 

 
            

1.8. Повышение 
квалификации 
работников 
образовательн
ых 
организаций 
на базе КОГБУЗ 
"Кировский 
областной 

ДО 

            



наркологическ
ий диспансер" 
по программе 
"Программа 
повышения 
компетенции в 
вопросах 
профилактики 
потребления 
психоактивных 
веществ для 
специалистов 
системы 
образования" 

 Всего  0 0 0 0 37,3 0 37,3 0 0 0 0 37,3 

 в т.ч. по 
источникам 
финансирован
ия: 

 

            

 бюджет 
муниципальног
о образования 
"Город Киров", 
в т.ч. 

 

0 0 0 0 37,3 0 37,3 0 0 0 0 37,3 

 за счет 
межбюджетны
х трансфертов 
из 
федерального 
бюджета 

 

            

 за счет 
межбюджетны
х трансфертов 
из областного 
бюджета 

 

            



 другой 
источник 

 
            

2. Повышение 
уровня 
правовой 
грамотности 
населения в 
сфере 
ответственност
и за 
незаконный 
оборот 
наркотиков 

 

            

2.1. Разработка, 
изготовление и 
размещение 
социальной 
рекламы 
антинаркотиче
ского 
содержания на 
уличных 
рекламных 
местах и 
транспорте 

ДМС, 
"Городск

ая 
реклама

" 

            

 Всего  100,0 60,0 0 0 0 0 0 130,0 140,0 150,0 160,0 740,0 

 в т.ч. по 
источникам 
финансирован
ия: 

 

            

 бюджет 
муниципальног
о образования 
"Город Киров", 
в т.ч. 

 

100,0 60,0 0 0 0 0 0 130,0 140,0 150,0 160,0 740,0 



 за счет 
межбюджетны
х трансфертов 
из 
федерального 
бюджета 

 

            

 за счет 
межбюджетны
х трансфертов 
из областного 
бюджета 

 

            

 другой 
источник 

 
            

2.2. Разработка и 
распространен
ие 
методических 
печатных 
материалов по 
профилактике 
алкоголизма и 
наркомании 
среди 
несовершенно
летних 

ДО 

            

 Всего  0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 

 в т.ч. по 
источникам 
финансирован
ия: 

 

            

 бюджет 
муниципальног
о образования 
"Город Киров", 

 

0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 



в т.ч. 

 за счет 
межбюджетны
х трансфертов 
из 
федерального 
бюджета 

 

            

 за счет 
межбюджетны
х трансфертов 
из областного 
бюджета 

 

            

 другой 
источник 

 
            

2.3. Изготовление и 
распространен
ие 
информационн
о-
пропагандистс
ких 
материалов и 
средств 
наглядной 
агитации 
антинаркотиче
ского 
содержания 
(памятки, 
буклеты, 
сувенирная 
продукция, в 
т.ч. с 
указанием 
телефонов 
доверия 

ДО 

            



правоохраните
льных органов) 

 Всего  0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 25 50 

 в т.ч. по 
источникам 
финансирован
ия: 

 

            

 бюджет 
муниципальног
о образования 
"Город Киров", 
в т.ч. 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 25 50 

 за счет 
межбюджетны
х трансфертов 
из 
федерального 
бюджета 

 

            

 за счет 
межбюджетны
х трансфертов 
из областного 
бюджета 

 

            

 другой 
источник 

 
            

2.4. Организация и 
проведение 
конкурса 
рисунков и 
плакатов из 
цикла "Я 
выбираю 
жизнь без 
наркотиков" с 

УК 

            



последующей 
демонстрацие
й лучших работ 

 Всего  25 23,8 0 0 0 25 25 25 25 25 25 173,8 

 в т.ч. по 
источникам 
финансирован
ия: 

 

            

 бюджет 
муниципальног
о образования 
"Город Киров", 
в т.ч. 

 

25 23,8 0 0 0 25 25 25 25 25 25 173,8 

 за счет 
межбюджетны
х трансфертов 
из 
федерального 
бюджета 

 

            

 за счет 
межбюджетны
х трансфертов 
из областного 
бюджета 

 

            

 другой 
источник 

 
            

2.5. Демонстрация 
роликов 
социальной 
рекламы 
антинаркотиче
ского 
содержания 
либо 

УОИР 

            



видеофильма 
на 
телевидении и 
в сети 
Интернет 

 Всего  60 57 0 33,1 0 0 33,1 60 60 80 90 440,1 

 в т.ч. по 
источникам 
финансирован
ия: 

 

            

 бюджет 
муниципальног
о образования 
"Город Киров", 
в т.ч. 

 

60 57 0 33,1 0 0 33,1 60 60 80 90 440,1 

 за счет 
межбюджетны
х трансфертов 
из 
федерального 
бюджета 

 

            

 за счет 
межбюджетны
х трансфертов 
из областного 
бюджета 

 

            

 другой 
источник 

 
            

3. Содействие 
реабилитации 
и 
ресоциализаци
и 
наркозависим

 

            



ых лиц 

3.1. Издание 
методических 
рекомендаций 
для 
наркозависим
ых лиц по 
вопросам 
реабилитации 

ОПиВПО 

            

 Всего  0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 

 в т.ч. по 
источникам 
финансирован
ия: 

 

            

 бюджет 
муниципальног
о образования 
"Город Киров", 
в т.ч. 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 

 за счет 
межбюджетны
х трансфертов 
из 
федерального 
бюджета 

 

            

 за счет 
межбюджетны
х трансфертов 
из областного 
бюджета 

 

            

 другой 
источник 

 
            

VI. Отдельные мероприятия. Организация деятельности по осуществлению государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков 



кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ 

 Осуществление 
переданных 
полномочий 
Российской 
Федерации по 
составлению 
(изменению) 
списков 
кандидатов в 
присяжные 
заседатели 
федеральных 
судов общей 
юрисдикции в 
Российской 
Федерации 

             

 Всего  0 35,2 0,0 250,6 0,0 541,8 792,4 0,0 0,0 34,5 289,0 1151,1 

 в т.ч. по 
источникам 
финансирован
ия: 

 

            

 бюджет 
муниципальног
о образования 
"Город Киров", 
в т.ч. 

 

            

 за счет 
межбюджетны
х трансфертов 
из 
федерального 
бюджета 

 

0 35,2 0,0 250,6 0,0 541,8 792,4 0,0 0,0 34,5 289,0 1151,1 

 за счет              



межбюджетны
х трансфертов 
из областного 
бюджета 

 другой 
источник 

 
            

 Осуществление 
полномочий 
администраци
ей города 

Админис
трация 
города 

            

 Всего  0 35,2 0,0 0,0 0,0 541,8 541,8 0,0 0,0 34,5 289,0 900,5 

 в т.ч. по 
источникам 
финансирован
ия: 

 

            

 бюджет 
муниципальног
о образования 
"Город Киров", 
в т.ч. 

 

            

 за счет 
межбюджетны
х трансфертов 
из 
федерального 
бюджета 

 

0 35,2 0,0 0,0 0,0 541,8 541,8 0,0 0,0 34,5 289,0 900,5 

 за счет 
межбюджетны
х трансфертов 
из областного 
бюджета 

 

            

 другой 
источник 

 
            



 на территории 
Ленинского 
района 

ТУ по 
Ленинск

ому 
району             

 Всего  0,0 0,0 0,0 103,5 0,0 0,0 103,5 0,0 0,0 0,0 0,0 103,5 

 в т.ч. по 
источникам 
финансирован
ия: 

 

            

 бюджет 
муниципальног
о образования 
"Город Киров", 
в т.ч. 

 

            

 за счет 
межбюджетны
х трансфертов 
из 
федерального 
бюджета 

 

0,0 0,0 0,0 103,5 0,0 0,0 103,5 0,0 0,0 0,0 0,0 103,5 

 за счет 
межбюджетны
х трансфертов 
из областного 
бюджета 

 

            

 другой 
источник 

 
            

 на территории 
Октябрьского 
района 

ТУ по 
Октябрьс

кому 
району             

 Всего  0 0 0 84,0 0 0 84,0 0 0 0 0 84,0 



 в т.ч. по 
источникам 
финансирован
ия: 

 

            

 бюджет 
муниципальног
о образования 
"Город Киров", 
в т.ч. 

 

            

 за счет 
межбюджетны
х трансфертов 
из 
федерального 
бюджета 

 

0 0 0 84,0 0 0 84,0 0 0 0 0 84,0 

 за счет 
межбюджетны
х трансфертов 
из областного 
бюджета 

 

            

 другой 
источник 

 
            

 на территории 
Первомайского 
района 

ТУ по 
Первома
йскому 
району             

 Всего  0,0 0,0 0,0 34,0 0,0 0,0 34,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,0 

 в т.ч. по 
источникам 
финансирован
ия: 

 

            

 бюджет 
муниципальног

 
            



о образования 
"Город Киров", 
в т.ч. 

 за счет 
межбюджетны
х трансфертов 
из 
федерального 
бюджета 

 

0,0 0,0 0,0 34,0 0,0 0,0 34,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,0 

 за счет 
межбюджетны
х трансфертов 
из областного 
бюджета 

 

            

 другой 
источник 

 
            

 на территории 
Нововятского 
района 

ТУ по 
Нововятс

кому 
району             

 Всего  0,0 0,0 0,0 29,1 0,0 0,0 29,1 0,0 0,0 0,0 0,0 29,1 

 в т.ч. по 
источникам 
финансирован
ия: 

 

            

 бюджет 
муниципальног
о образования 
"Город Киров", 
в т.ч. 

 

            

 за счет 
межбюджетны
х трансфертов 

 
0,0 0,0 0,0 29,1 0,0 0,0 29,1 0,0 0,0 0,0 0,0 29,1 



из 
федерального 
бюджета 

 за счет 
межбюджетны
х трансфертов 
из областного 
бюджета 

 

            

 другой 
источник 

 
            

 Всего по 
Программе 

 
50269,

00 47812,70 10514,11 14428,01 13935,64 17839,74 
56717,

50 57185,40 57584,80 64081,50 64800,50 
398451

,40 

 в т.ч. по 
источникам 
финансирован
ия: 

 

            

 бюджет 
муниципальног
о образования 
"Город Киров", 
в т.ч. 

 
50269,

00 47777,50 10514,11 14177,41 13926,64 17297,94 
55916,

10 57113,40 57512,80 63910,00 64374,50 
396873

,30 

 за счет 
межбюджетны
х трансфертов 
из 
федерального 
бюджета 

 

0,00 35,20 0,00 250,60 0,00 541,80 792,40 0,00 0,00 34,50 289,00 
1151,1

0 

 за счет 
межбюджетны
х трансфертов 
из областного 
бюджета 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 9,00 72,00 72,00 137,00 137,00 427,00 

 другой  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



источник 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к муниципальной программе 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

НЕФИНАНСИРУЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД КИРОВ" В 2014 - 2020 ГОДАХ" 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления администрации г. Кирова от 28.04.2016 N 1272-п) 

 

N п/п Программные мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

исполнители 

1. Профилактика экстремизма и терроризма 

1.1. Формирование толерантного сознания и поведения населения 

1.1.1. Организация культурно-массовых мероприятий патриотической направленности в рамках общегородских 
праздников (День Победы, День России, День Российского Флага, День народного единства и другие) 

2014 - 2020 гг. УК, УДМФКиС, ТУ 

consultantplus://offline/ref=9F5DEDB2AE37BC823059A4692AB21C16B0414E9DDF3788346E9EE59C8FD02866FB760D670EEA70F8E3A4A220W9g9L


1.1.2. Проведение мероприятий, посвященных Международному дню толерантности, 16 ноября 2014 - 2020 гг. УК, ДО, УДМФКиС 

1.1.3. Продолжить работу по реализации проекта "Толерантный - современный" 2014 - 2020 гг. УДМФКиС, ДО 

1.1.4. Проведение мероприятий по торжественному вручению паспортов гражданина Российской Федерации 2014 - 2020 гг. УФМС <*>, ТУ 

1.1.5. Участие в проведении Дней национальных культур 2014 - 2020 гг. УК, ТУ 

1.1.6. Проведение правового лектория, родительских собраний и конференций по профилактике экстремизма 
среди подростков и молодежи 

2014 - 2020 гг., 
в течение 

учебного года 

ДО, УКОО <*>, 
УДМФКиС, КДНиЗП, 
УМВД <*> 

1.1.7. Проведение рабочих встреч с представителями общественных объединений, конфессий, диаспор с целью 
разъяснения недопустимости межнациональных и межконфессиональных конфликтов, распространения 
экстремистских учений 

2014 - 2020 гг. УОИР, ОПиВПО 

1.1.8. Проведение в муниципальных библиотеках выставок, "круглых столов", семинаров о методах работы по 
формированию толерантного сознания и профилактике экстремизма 

2014 - 2020 гг. УК 

1.2. Проведение профилактических мероприятий в сфере обеспечения антитеррористической безопасности 

1.2.1. Продолжение реализации проекта "Безопасный город" в части установки за счет средств собственников и 
граждан устройств видеонаблюдения и экстренного вызова "гражданин - полиция" 

2014 - 2020 гг. ТУ, УМВД <*> 

1.2.2. Проведение проверок антитеррористической защищенности объектов межведомственной комиссией УМВД, 
УФСБ, ГУ МЧС РФ по Кировской области 

2014 - 2020 гг., 
по 

специальному 
графику 

УМВД <*>, УФСБ 
<*>, ГУ МЧС <*>, АТК 

1.2.3. Информирование жителей о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового 
пребывания граждан, в т.ч. на объектах транспорта 

2014 - 2020 гг. УОИР, ОПиВПО, 
УБиТ, УМВД <*>, 
ДСР <*> 

1.2.4. Продолжение работы по выполнению антитеррористических мероприятий на объектах жизнеобеспечения и 
в жилом секторе 

2014 - 2020 гг. УЖКХ, управляющие 
компании, УМВД 
<*> 

1.2.5. Продолжение работы по выполнению антитеррористических мероприятий на объектах муниципальной 
собственности 

2014 - 2020 гг. ДМС, ДО, УК, 
УДМФКиС, УМВД 
<*> 

1.2.6. Участие в проведении учений и тренировок на подведомственных объектах города по отработке действий 2014 - 2020 гг. Структурные 



при совершении терактов, ликвидации и минимизации их последствий подразделения 
администрации 
города 

2. Профилактика правонарушений 

2.1. Повышение качества и эффективности профилактики правонарушений 

2.1.1. Проведение единого "Дня профилактики" 2014 - 2020 гг., 
ежемесячно 

УМВД <*>, УФСИН 
<*>, ТУ 

2.1.2. Проведение агитационных, физкультурно-спортивных, культурно-массовых мероприятий профилактической 
направленности 

2014 - 2020 гг. УДМФКиС, УК, ТУ 

2.1.3. Участие в проведении сельских сходов и собраний граждан по обсуждению нарушителей антиалкогольного 
законодательства и лиц, допускающих правонарушения в быту 

2014 - 2020 гг. ТУ, УМВД <*> 

2.1.4. Проведение совместных отчетов представителей органов местного самоуправления и участковых 
уполномоченных полиции перед населением и в трудовых коллективах 

2014 - 2020 гг. ТУ, УОИР, УМВД <*> 

2.1.5. Проведение на постоянной основе мероприятий по выявлению и пресечению фактов продажи спиртных 
напитков домашней выработки и спиртосодержащих жидкостей 

2014 - 2020 гг. УМВД <*>, ТУ 

2.1.6. Проведение оперативно-профилактических мероприятий по изъятию из оборота контрафактных товаров и 
алкогольной продукции, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья населения, а также 
по пресечению фактов реализации несовершеннолетним алкогольной продукции 

2014 - 2020 гг. УМВД <*>, УРПиПР, 
ТУ 

2.1.7. Оказание содействия уголовно-исполнительным инспекциям в исполнении наказаний, не связанных с 
лишением свободы. Определение перечня предприятий и организаций для трудоустройства осужденных к 
исправительным и обязательным работам 

2014 - 2020 гг. ТУ, ОПиВПО, УФСИН 
<*> 

2.1.8. Привлечение собственников жилья к проведению мероприятий по предупреждению правонарушений 
(установка систем видеонаблюдения во дворах и подъездах, домофонов, кнопок экстренного вызова 
полиции, организация охраняемых автостоянок и др.) 

2014 - 2020 гг. УЖКХ, управляющие 
компании, ТУ, УМВД 
<*> 

2.1.9. Проведение разъяснительной работы с населением о повышении защищенности жилого сектора от 
преступных посягательств (организация постов самоохраны, установка охранной сигнализации, домофонов) 

2014 - 2020 гг. ТУ, УЖКХ, 
управляющие 
компании, УМВД 
<*> 

2.1.10. Разработка и распространение среди населения информационных материалов о порядке действий граждан 
при совершении в отношении них правонарушений 

2014 - 2020 гг. УМВД <*>, ОПиВПО, 
ТУ, УОИР 



2.2. Создание условий для снижения числа правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними 

2.2.1. Проведение межведомственных конференций, (тематических) обучающих семинаров, заседаний "круглых 
столов" по вопросам предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

2014 - 2020 гг., 
1 раз в квартал 

КДНиЗП, ОУСПБиПН 

2.2.2. Проведение семинаров-совещаний для заместителей директоров по воспитательной работе, социальных 
педагогов, воспитателей общежитий учреждений образования по вопросам профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 

2014 - 2020 гг., 
по отдельному 

графику 

ОУСПБиПН 

2.2.3. Участие в межведомственной комплексной профилактической операции "Подросток" 2014 - 2020 гг., 
май - сентябрь 

КДНиЗП, УМВД <*>, 
УДМФКиС, ДО, ДСР 

2.2.4. Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению, обучению и воспитанию 
несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную ситуацию и социально опасное положение 

2014 - 2020 гг., 
в течение 

учебного года 

КДНиЗП, ДО, УКОО 
<*>, ДСР <*>, 
ОУСПБиПН 

2.2.5. Содействие несовершеннолетним гражданам в трудоустройстве на временные рабочие места в свободное от 
учебы время и на период летних каникул. Первоочередное вовлечение в трудовую деятельность 
несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную ситуацию и социально опасное положение 

2014 - 2020 гг. УДФМКиС, ДО, ТУ 

2.2.6. Дальнейшее внедрение школьных (студенческих) служб примирения на базе образовательных учреждений 
города 

2014 - 2020 гг. ДО, КДНиЗП, 
Ассоциация 
медиаторов 

2.2.7. Правовое просвещение детей и подростков путем проведения массовых мероприятий, выставок книг и 
периодических изданий в библиотеках города 

2014 - 2020 гг., 
по отдельному 

графику 

УК, ОУСПБиПН 

2.2.8. Разработка и распространение памяток, брошюр, рекламно-печатной и видеопродукции правовой 
направленности для несовершеннолетних и их родителей, в т.ч. по профилактике жестокого обращения с 
детьми, пропаганде здорового образа жизни, безопасного использования Интернета и мобильной связи 

2014 - 2020 гг. ОУСПБиПН 

2.2.9. Осуществление в учреждениях, организующих работу с детьми, контроля, в т.ч. общественного, за 
содержанием и качеством информации, предназначенной для детей, в соответствии с требованиями ФЗ N 
436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" 

2014 - 2020 гг. ОУСПБиПН 

2.3. Социальная адаптация лиц, освобождающихся из мест отбывания наказаний, а также лиц без определенного места жительства и занятий 

2.3.1. Заслушивание руководителей предприятий и организаций по вопросам проведения профилактической 
работы с работниками, ранее совершавшими преступления и (или) допускающими правонарушения 

2014 - 2020 гг. МВКПП, ОПиВПО, 
УФСИН <*> 

2.3.2. Выработка механизма взаимодействия субъектов профилактики по усилению контроля за осужденными, 2014 - 2020 гг. УФСИН <*>, УМВД 
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находящимися в краткосрочном отпуске, в целях недопущения уклонения от отбывания наказания и 
предупреждения правонарушений 

<*>, ОПиВПО 

2.3.3. Оказание помощи в социальной адаптации и ресоциализации лицам, освобожденным из мест лишения 
свободы или осужденным без изоляции от общества, с использованием карты социального сопровождения 

2014 - 2020 гг. УМВД <*>, УФСИН 
<*>, УФМС <*>, 
министерство 
здравоохранения 
Кировской области 
<*>, ДСР <*>, ТУ 

2.3.4. Привлечение Русской Православной Церкви, других конфессий к решению проблем социальной 
реабилитации правонарушителей 

2014 - 2020 гг. УОИР, ТУ, УМВД <*>, 
УФСИН <*>, УФСКН 
<*> 

3. Создание условий для деятельности добровольных формирований по охране общественного порядка 

3.1. Организация работы городского штаба по координации деятельности добровольных общественных 
формирований граждан правоохранительной направленности 

2014 - 2020 гг. ОПиВПО, УМВД <*> 

3.2. Разработка механизмов стимулирования членов добровольных общественных формирований граждан 
правоохранительной направленности 

2014 - 2020 гг. ОПиВПО, УМВД <*>, 
руководители 
предприятий 

3.3. Проведение обучения и инструктажей членов общественных организаций, осуществляющих деятельность по 
охране общественного порядка 

2014 - 2020 гг. УМВД <*> 

3.4. Проведение информационных мероприятий по привлечению граждан к участию в охране общественного 
порядка, пропаганде деятельности добровольных формирований по охране общественного порядка 

2014 - 2020 гг. ОПиВПО, ТУ, УМВД 
<*> 

3.5. Проведение встреч с руководителями предприятий, организаций, учреждений образования по вопросам 
привлечения граждан к участию в охране общественного порядка 

2014 - 2020 гг. УМВД <*>, ТУ, 
ОПиВПО 

4. Информационное сопровождение деятельности по профилактике правонарушений 

4.1. Организация и проведение мероприятий по информационно-пропагандистскому сопровождению 
антитеррористической деятельности 

2014 - 2020 гг. Члены АТК, ТУ, 
ОПиВПО 

4.2. Проведение информационных мероприятий в СМИ по формированию законопослушного поведения и 
чувства толерантности к лицам других национальностей, религиозных убеждений, предупреждению 
правонарушений на религиозной, национальной и социальной почве 

2014 - 2020 гг. Члены МВКПП, АТК, 
УОИР, ОПиВПО 

4.3. Проведение комплекса мероприятий по разъяснению гражданам государственной политики в области 2014 - 2020 гг. УМВД <*>, УФСКН 



обеспечения общественного порядка и борьбы с преступностью <*>, УФСБ <*>, 
УФСИН <*>, ОПиВПО 

4.4. Формирование общественного мнения, направленного против употребления наркотиков, алкоголя, табака, и 
пропаганда здорового образа жизни 

2014 - 2020 гг. УФСКН <*>, УМВД 
<*>, ДО, УДМФКиС, 
УОИР 

4.5. Размещение информационных материалов в СМИ по разъяснению положений миграционного 
законодательства 

2014 - 2020 гг. УФМС <*>, УОИР 

4.6. Подготовка материалов по проблемам профилактики правонарушений для газеты "Наш Город. Газета 
муниципального образования "Город Киров" 

2014 - 2020 гг. Члены АТК, МВКПП 

4.7. Регулярное освещение в средствах массовой информации работы, проводимой субъектами профилактики, по 
предупреждению негативных явлений в подростковой среде 

2014 - 2020 гг. ОУСПБиПН 

 
-------------------------------- 
<*> Указанные исполнители участвуют в реализации мероприятий Программы по согласованию. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к муниципальной программе 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД КИРОВ" 
В 2014 - 2020 ГОДАХ" 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления администрации г. Кирова от 27.07.2016 N 2311-п) 

 

N п/п 

Наименование 
показателя 

эффективности 
реализации 
Программы 

Едини
ца 

измер
ения 

показа
теля 

Количественное значение показателя эффективности за 3 года, 
предшествующие началу реализации Программы, а также на период 

реализации Программы 

Ожидаемый 
конечный 
результат 

показателя 
эффективнос

ти, 
достигнутый 

за годы 
реализации 
Программы 

Источник 
получения 

информации Факт 
2011 

Факт 
2012 

Факт 
2013 

Факт 
2014 

Факт 
2015 

Оценк
а 2016 

План 
2017 

План 
2018 

План 
2019 

План 
2020 

1. Увеличение охвата 
населения системой 
оповещения (не 
менее) 

тыс. 
чел. 

109,6 199,2 377 410 440 475 490 500 505 512 512 КУГЗ 

2. Увеличение 
оснащения населения 
средствами 
индивидуальной 
защиты (не менее) 

тыс. 
чел. 

0,9 1,3 3,0 3,38 3,7       КУГЗ 

consultantplus://offline/ref=9F5DEDB2AE37BC823059A4692AB21C16B0414E9DDF378B37689AE59C8FD02866FB760D670EEA70F8E3A4AC2EW9gAL


3. Сокращение времени 
реагирования при 
угрозе возникновения 
(возникновении) ЧС 

час. 2,5 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,5 КУГЗ 

4. Сокращение времени 
на проведение 
поисковых и аварийно-
спасательных работ 

час. 22 21,5 21 20,5 20 19,5 19,0 18,5 18,0 17,5 17,5 КУГЗ 

5. Готовность городского 
запасного пункта 
управления к работе 
по назначению 

проце
нтов 

90 90 90 90 90 91 93 95 98 100 100 УСиРИИ 

6. Увеличение 
количества обучаемых 
в учебно-
консультационных 
пунктах по ГО (не 
менее) 

тыс. 
чел. 

 0,2 1,0 1,5 2,0 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,6 КУГЗ 

7. Сокращение времени 
принятия 
управленческих 
решений на 
организацию и 
осуществление 
мероприятий по 
гражданской обороне, 
защите населения и 
территории от ЧС 

час. 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,4 1,35 1,3 1,25 1,2 1,2 КУГЗ 

8. Сокращение времени 
на проведение 
спасательных работ 

час. 18,5 18,0 17,75 17,5 17,0 17,0 16,75 16,5 16,25 16,0 16,0 КУГЗ 

9. Общее число 
зарегистрированных 
преступлений 

ед. 8094 9327 9500 9655 11982 9633 9617 9605 9592 9577 9577 УМВД 



10. Число преступлений в 
общественных местах 

ед. 3189 3776 3773 4593 5449 4583 4576 4568 4561 4552 4552 УМВД 

11. Удельный вес 
преступлений в 
общественных местах 
от общего числа 
зарегистрированных 

проце
нтов 

39,4 40,5 39,7 47,6 45,5 47,6 47,6 47,6 47,6 47,5 47,5 УМВД 

12. Число преступлений на 
улицах 

ед. 2212 2543 2243 2742 3206 2735 2733 2729 2726 2719 2719 УМВД 

13. Удельный вес 
преступлений на 
улицах от общего 
числа 
зарегистрированных 

проце
нтов 

27,3 27,3 23,6 28,4 26,8 28,4 28,4 28,4 28,4 28,4 28,4 УМВД 

14. Доля преступлений, 
совершенных 
несовершеннолетними
, к общей численности 
населения в возрасте 
от 14 до 18 лет 

проце
нтов 

1,9 1,5 2,0 1,4 1,2 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 УМВД 

15. Доля правонарушений, 
совершенных 
несовершеннолетними
, к общей численности 
населения в возрасте 
от 14 до 18 лет 

проце
нтов 

8,9 6,9 8,0 6,9 6,5 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 КДНиЗП 

16. Устройство защитных 
противопожарных 
полос (опашка 
территорий) 

га             

16.1. На территории 
Ленинского района 

 4,72 9,44 9,44 9,44 9,44 9,44 9,44 9,44 9,44 9,44 66,08 
ТУ по Ленинскому 

району 

16.2. На территории  7,0 7,46 7,46 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 38,5 ТУ по 



Октябрьского района Октябрьскому 
району 

16.3. На территории 
Первомайского района  10,44 10,44 10,74 10,44 16,44 8,22 8,22 8,22 8,22 8,22 67,98 

ТУ по 
Первомайскому 

району 

16.4. На территории 
Нововятского района    2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 16,8 

ТУ по 
Нововятскому 

району 

17. Количество 
предписаний по 
пожарной 
безопасности 

ед.             

17.1. По Ленинскому району 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ТУ по Ленинскому 
району 

17.2. По Октябрьскому 
району  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ТУ по 
Октябрьскому 

району 

17.3. По Первомайскому 
району   10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

ТУ по 
Первомайскому 

району 

17.4. По Нововятскому 
району  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ТУ по 
Нововятскому 

району 

18. Строительство 
пожарных водоемов 

шт.     1 2     3 УСиРИИ 

19. Количество 
проведенных 
антинаркотических 
профилактических 
мероприятий 

ед.  3600 3710 3740 3780 3800 3830 3860 3890 3920 26820 

УФСКН, УМВД, 
министерство 
образования 

Кировской 
области, 

УДМФКиС 



20. Количество 
материалов 
антинаркотической 
направленности, 
размещенных в СМИ 

ед.  2180 2215 2250 2275 2290 2310 2330 2350 2370 16175 
УФСКН, 

администрация г. 
Кирова 

21. Количество лиц, 
вовлеченных в 
мероприятия по 
раннему выявлению 
потребления 
наркотических средств 
и психоактивных 
веществ 

чел.  405 486 600 488 580 610 640 670 700 4288 

Министерство 
здравоохранения 

Кировской 
области, УФСКН 

22. Доля больных 
наркоманией, 
привлеченных к 
лечению, по 
отношению к общему 
числу больных 
наркоманией, взятых 
под наблюдение 
нарколога впервые в 
жизни 

проце
нтов 

 95 95,8 96,8 100,0 96,4 96,6 96,8 97,0 97,2 97,2 
Министерство 

здравоохранения 
Кировской области 

23. Доля больных 
наркоманией, 
привлеченных к 
мероприятиям 
медико-социальной 
реабилитации, от 
общего числа больных 
наркоманией 

проце
нтов 

 5 10 11,1 26,3 10,9 11,1 11,3 11,5 11,7 11,7 
Министерство 

здравоохранения 
Кировской области 

 
 
 
 
 

Приложение N 4 



к муниципальной программе 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД КИРОВ" В 2014 - 2020 ГОДАХ" 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановления администрации г. Кирова от 27.07.2016 N 2311-п) 
 

N п/п 
Наименование 

задачи/мероприятия 
Наименование 

показателя 

Единица 
измерени

я 

Значение показателя в соответствующем году реализации мероприятия 

Источник 
информации 

2014 2015 
2016 

2017 2018 2019 2020 
I кв. II кв. III кв. IV кв. 

Факт Оценка План 

I. Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера в муниципальном 
образовании "Город Киров" 

1. Создание местной 
системы оповещения 
населения 

             

1.1. Приобретение 
технических средств 
оповещения, монтаж, 
пусконаладочные 
работы и 
эксплуатационно-
техническое 
обслуживание средств 
оповещения местной 
системы оповещения 

Выносные 
акустические 
устройства 

шт. 4 4  4   3 4 4 4 КУГЗ 

2. Обеспечение 
необходимого уровня 
безопасности и 
оснащение населения 
средствами 
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индивидуальной 
защиты 

2.1. Приобретение средств 
индивидуальной 
защиты (противогазы) 

Противогазы шт. 482          КУГЗ 

3. Совершенствование 
системы управления 
силами и средствами 
для ликвидации ЧС и 
проведения 
мероприятий 
гражданской обороны 

             

3.1. Приобретение 
оборудования и 
имущества для 
оснащения рабочих 
мест дежурной смены 
единой дежурно-
диспетчерской службы. 
Проведение 
монтажных работ 

Оборудование и 
имущество 
(комплект) 

ед. 4 4     4 4 4 4 КУГЗ 

4. Оснащение поисково-
спасательного отряда 
(ПСО) необходимым 
оборудованием, 
имуществом и 
инструментом для 
проведения поисковых 
и аварийно-
спасательных работ 

             

4.1. Приобретение 
специального 
инструмента, 
оборудования и 
снаряжения 

Специальный 
инструмент, 
оборудование и 
снаряжение 
(комплект) 

ед. 3 3     3 3 3 3 КУГЗ 



4.2. Приобретение 
автомобиля, 
оборудования и 
имущества. 
Проведение 
монтажных работ. 
Нанесение 
светографической 
окраски на автомобиль 

Автомобиль шт.    1        

5. Завершение 
строительства 
заглубленного 
помещения штаба 
гражданской обороны 

             

5.1. Разработка проектной 
и сметной 
документации на 
завершение 
строительства 
заглубленного 
помещения штаба 
гражданской обороны 

Проектная и 
сметная 
документация 
(комплект) 

ед.     1      УСиРИИ 

5.2. Приобретение 
оборудования, монтаж 
и пусконаладочные 
работы для 
заглубленного 
помещения штаба 
гражданской обороны 

Оборудование 
(комплект) 

ед.     1  3 3 3  УСиРИИ 

6. Организация 
подготовки 
неработающего 
населения 

             

6.1. Приобретение 
оборудования и 

Оборудование и 
имущество 

ед. 21   10   5 5 5 5 КУГЗ 



имущества для 
оснащения учебно-
консультационных 
пунктов по 
гражданской обороне 

(комплект) 

II. Подпрограмма "Обеспечение выполнения муниципальных услуг муниципальным бюджетным учреждением "Кировское управление гражданской 
защиты" 

1. Защита населения и 
территорий от 
чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера 
(за исключением 
обеспечения 
безопасности на 
водных объектах) 

             

1.1. Обеспечение 
повседневной 
оперативной 
деятельности 

Количество 
планируемых 
мероприятий 

ед. 168 168 42 42 42 42 168 168 168 168 КУГЗ 

1.2. Поисковые и аварийно-
спасательные работы 
(за исключением работ 
на водных объектах) 

Количество 
выездов на 
поисково-
спасательные 
работы 

ед. 1409 1319 300 300 300 300 1200 1200 1200 1200 КУГЗ 

2. Обеспечение 
безопасности 
населения на водных 
объектах 

             

2.1. Обеспечение 
безопасности на 
водных объектах 

Количество 
планируемых 
мероприятий 

ед.   3 3 3 3 12 12 12 12 КУГЗ 

2.2. Поиск и спасение 
людей на водных 

Количество 
спасательных 

ед.   6 6 6 6 24 24 24 24 КУГЗ 



объектах операций 

III. Подпрограмма "Профилактика экстремизма, терроризма и других правонарушений. Создание условий для деятельности добровольных 
формирований граждан по охране общественного порядка" 

1. Повышение 
антитеррористической 
защищенности мест 
массового пребывания 
граждан 

             

1.1. Оборудование мест с 
массовым 
пребыванием граждан 
техническими 
средствами контроля 
за счет продолжения 
реализации проекта 
"Безопасный город" 

Число мест, 
оборудованных 
техническими 
средствами 
контроля 

ед. 2 6    2 2 2 2 2 УБиТ 

2. Создание условий для 
деятельности 
добровольных 
формирований 
граждан по охране 
общественного 
порядка 

             

2.1. Поддержка социально 
ориентированных 
некоммерческих 
общественных 
организаций, 
осуществляющих 
деятельность по 
профилактике 
социально опасных 
форм поведения 
граждан 

Количество 
членов ДНД, 
участвовавших в 
охране 
общественного 
порядка, в 
расчете на 1 
сутки 

человеко-
дней 

19 20 21 21 21 21 22 23 24 25 ДО по ООП 



2.2. Проведение 
общегородского 
конкурса на звание 
"Лучший дружинник" 

Проведено 
мероприятие 

ед. 1 1    1 1 1 1 1 ДО по ООП 

IV. Подпрограмма "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения по районам муниципального образования "Город Киров" 

1. Защита населения и 
территории от ЧС 
природного и 
техногенного характера 

             

1.1. Защита населения от 
болезней, общих для 
человека и животных, в 
части организации и 
содержания 
скотомогильников 
(биотермических ям) 
на территории 
Ленинского района 

Количество 
объектов 

ед.      1 1 1 1 1 ТУ по 
Ленинскому 

району 

2. Обеспечение 
первичных мер 
пожарной 
безопасности 

             

2.1. Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления по 
обеспечению 
первичных мер 
пожарной 
безопасности на 
закрепленных объектах 
муниципальной 
собственности 

Количество 
объектов 

ед.            

2.1.1. На территории 
Ленинского района 

  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 ТУ по 
Ленинскому 



району 

2.1.2. На территории 
Октябрьского района 

     1 3  4 1 1 1 ТУ по 
Октябрьском

у району 

2.1.3. На территории 
Первомайского района 

  1 1 1  1  1 1 1 1 ТУ по 
Первомайско

му району 

2.1.4. На территории 
Нововятского района 

  4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 ТУ по 
Нововятском

у району 

2.2. Проведение 
противопожарных 
мероприятий, 
составление и 
проверка проектной и 
сметной документации 
и расходы, 
непосредственно 
связанные с 
исполнением 
мероприятий 

Количество 
объектов 

ед.            

2.2.1. На территории 
Ленинского района 

  0 8   8  8 8 8 8 ТУ по 
Ленинскому 

району 

2.2.2. На территории 
Первомайского района 

  5 5   5  5 5 5 5 ТУ по 
Первомайско

му району 

2.2.3. На территории 
Нововятского района 

  12 38  1 4  13 13 13 13 ТУ по 
Нововятском

у району 

2.3. Опашка сельских 
населенных пунктов, 
примыкающих к 

Количество 
гектаров опашки 
территории 

га            



лесным массивам и 
торфяникам, создание 
противопожарных 
минерализированных 
полос 

2.3.1. На территории 
Ленинского района 

  9,44 9,44  9,44   9,44 9,44 9,44 9,44 ТУ по 
Ленинскому 

району 

2.3.2. На территории 
Октябрьского района 

  5,5 5,5   5,5  5,5 5,5 5,5 5,5 ТУ по 
Октябрьском

у району 

2.3.3. На территории 
Первомайского района 

  10,44 16,44   8,22  8,22 8,22 8,22 8,22 ТУ по 
Первомайско

му району 

2.3.4. На территории 
Нововятского района 

  2,4 2,4   2,4  2,4 2,4 2,4 2,4 ТУ по 
Нововятском

у району 

2.4. Строительство 
пожарных водоемов 

Количество 
водоемов 

ед.  1   2      УСиРИИ 

V. Подпрограмма "Комплексные меры по профилактике наркомании и незаконного оборота наркотических средств в муниципальном образовании 
"Город Киров" 

1. Создание условий для 
повышения 
эффективности 
совместной 
деятельности 
правоохранительных 
органов, органов 
местного 
самоуправления, 
лечебно-
профилактических 
учреждений, 
общественных 

             



организаций и граждан 
по профилактике 
наркомании, 
противодействию 
немедицинскому 
потреблению 
наркотических и 
психотропных веществ, 
пропаганде здорового 
образа жизни 

1.1. Обучение 
представителей 
общественных 
объединений и 
волонтерских 
движений вопросам 
организации и 
проведения работы в 
сфере профилактики 
наркомании 

Проведено 
семинаров, 
совещаний, 
мастер-классов 

ед. 11 12   6 6 12 12 13 13 УДМФКиС 

1.2. Проведение семинара 
"Остановить беду" для 
специалистов 
учреждений 
образования, культуры, 
спорта и молодежной 
политики 

Проведено 
семинаров 

ед. 1 1 1    1 1 1 1 УК 

1.3. Проведение 
молодежных 
антинаркотических 
акций, направленных 
на пропаганду 
здорового образа 
жизни: "Станция 
назначения жизнь", "Я 
выбираю жизнь" и т.п., 
а также мероприятий, 

Проведено 
акций 

ед. 8 8  3 3 2 8 9 10 10 УДМФКиС 



приуроченных к датам 

1.4. Организация и 
проведение 
спортивных 
соревнований под 
девизом "Спорт против 
наркотиков" 

Проведено 
спортивных 
соревнований 

ед. 6 6    6 6 7 8 8 УДМФКиС 

1.5. Содействие в 
реализации пилотного 
проекта "Октябрьский 
район - территория без 
наркотиков" 

Создан проект ед. 1          ТУ по 
Октябрьском

у району 

1.6. Организация и 
проведение 
мероприятий по 
профилактике 
наркомании в 
муниципальном 
образовании "Город 
Киров" 

Проведено 
мероприятие 

ед. 16 16         ОПиВПО 

    16  16 16 16 16 ДО 

1.7. Выступление 
агитбригады на 
открытых площадках 
"Мы за здоровый образ 
жизни" 

Проведено 
выступлений 

ед. 10 10   10  10 10 10 10 УК 

1.8. Повышение 
квалификации 
работников 
образовательных 
организаций на базе 
КОГБУЗ "Кировский 
областной 
наркологический 
диспансер" по 
программе "Программа 

Проведено 
мероприятие 

ед.     1      ДО 



повышения 
компетенции в 
вопросах 
профилактики 
потребления 
психоактивных веществ 
для специалистов 
системы образования" 

2. Повышение уровня 
правовой грамотности 
населения в сфере 
ответственности за 
незаконный оборот 
наркотиков 

             

2.1. Разработка, 
изготовление и 
размещение 
социальной рекламы 
антинаркотического 
содержания на 
уличных рекламных 
местах и транспорте 

Размещено 
рекламных 
материалов 

ед. 5 22     6 6 7 8 "Городская 
реклама" 

2.2. Разработка и 
распространение 
методических печатных 
материалов по 
профилактике 
алкоголизма и 
наркомании среди 
несовершеннолетних 

Разработано 
методических 
материалов 

ед.       1    ДО 

2.3. Изготовление и 
распространение 
информационно-
пропагандистских 
материалов и средств 
наглядной агитации 

Изготовлено 
информационно-
пропагандистски
х материалов 

ед.        4  4 ДО 



антинаркотического 
содержания (памятки, 
буклеты, сувенирная 
продукция, в т.ч. с 
указанием телефонов 
доверия 
правоохранительных 
органов) 

2.4. Организация и 
проведение конкурса 
рисунков и плакатов из 
цикла "Я выбираю 
жизнь без наркотиков" 
с последующей 
демонстрацией лучших 
работ 

Проведен 
конкурс 
рисунков и 
плакатов 

ед. 1 1    1 1 1 1 1 УК 

2.5. Демонстрация 
видеофильма либо 
роликов социальной 
рекламы 
антинаркотического 
содержания на 
телевидении или в сети 
Интернет 

Прокат ролика 
социальной 
рекламы 
антинаркотическ
ого содержания 

ед. 900 900  420   900 900 900 900 УОИР 

3. Содействие 
реабилитации и 
ресоциализации 
наркозависимых лиц 

             

3.1. Издание методических 
рекомендаций для 
наркозависимых лиц 
по вопросам 
реабилитации 

Подготовлено и 
издано 
методических 
рекомендаций 

ед.         1  ОПиВПО 

VI. Отдельные мероприятия. Организация деятельности по осуществлению государственных полномочий по составлению (изменению и 
дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ 



1. Составление 
(изменение и 
дополнение) списков 
кандидатов в 
присяжные заседатели 
федеральных судов 
общей юрисдикции в 
РФ 

Количество 
кандидатов в 
присяжные 
заседатели, 
включенных в 
списки 

чел.            

1.1. Осуществление 
переданных 
полномочий 
Российской Федерации 
по составлению 
(изменению) списков 
кандидатов в 
присяжные заседатели 
федеральных судов 
общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

   328    8412   200 8000 ОПиВПО 

1.2. На территории 
Ленинского района 

     3573       ТУ по 
Ленинскому 

району 

1.3. На территории 
Октябрьского района 

     2507       ТУ по 
Октябрьском

у району 

1.4. На территории 
Первомайского района 

     1433       ТУ по 
Первомайско

му району 

1.5. На территории 
Нововятского района 

     899       ТУ по 
Нововятском

у району 

 
 
 
 



 
Приложение N 5 

к муниципальной программе 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
НЕФИНАНСИРУЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "КОМПЛЕКСНЫЕ 

МЕРЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРКОМАНИИ И НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА 
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

"ГОРОД КИРОВ" 
 

N п/п Мероприятия подпрограммы Сроки 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

1. Создание условий для повышения эффективности совместной деятельности правоохранительных органов, органов местного самоуправления, лечебно-
профилактических учреждений, общественных организаций и граждан по профилактике наркомании, противодействию немедицинскому потреблению 
наркотических и психотропных веществ, пропаганде здорового образа жизни 

1.1. Проведение систематического анализа наркоситуации в муниципальном образовании "Город Киров". 
Рассмотрение результатов на заседании антинаркотической комиссии 

по итогам 
полугодия и 
года 

УФСКН <*>, ОПиВПО 

1.2. Организация и проведение конкурса методических разработок (сценариев, диспутов, викторин, конференций 
и т.д.) для проведения мероприятий по профилактике наркомании в учреждениях образования и культуры 

2014 - 2020 гг., 
сентябрь - 
ноябрь 

ДО, УКОО <*> 

1.3. Проведение в учебных заведениях классных часов и родительских собраний с приглашением специалистов 
здравоохранения и сотрудников правоохранительных органов по вопросам профилактики наркомании 

2014 - 2020 гг., 
по планам 
учреждений 
образования 

ДО, УКОО <*>, УФСКН 
<*>, УМВД <*> 

1.4. Пропаганда здорового образа жизни среди детей и подростков через занятие разнообразными видами 
детского и подросткового творчества 

2014 - 2020 гг. ДО, УКОО <*>, УК 

1.5. Заседание Совета профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних при УКОО по 
вопросу "Организация работы органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
образования, и образовательных учреждений по формированию здорового образа жизни обучающихся, 
предупреждению употребления психоактивных веществ" 

2014 - 2020 гг. УКОО <*> 

1.6. Проведение учебных семинаров со специалистами учреждений образования, культуры, спорта и молодежной 
политики по вопросам профилактики наркомании 

2014 - 2020 гг. департамент 
здравоохранения <*>, 
ДО, УКОО <*>, УК, 



УДМФКиС 

1.7. Проведение совещаний с руководителями ночных клубов по вопросам профилактики потребления и сбыта 
наркотических средств 

2014 - 2020 гг., 
май 

УДМФКиС, УФСКН <*>, 
УМВД <*> 

1.8. Проведение мероприятий по профилактике наркомании среди неформальных подростковых и молодежных 
группировок 

2014 - 2020 гг. УМВД <*>, УФСКН <*>, 
УДМФКиС 

1.9. Проведение совместно с Советом студентов ССУЗов мероприятий по профилактике наркомании среди 
студентов и учащихся 

2014 - 2020 гг. УДМФКиС, Совет 
студентов ССУЗов, 
УФСКН <*>, УМВД <*> 

1.10. Организация и проведение в городе Кирове антинаркотической акции "Сообщи, где торгуют смертью!" 2014 - 2020 гг., 
по 
специальному 
плану 

УФСКН <*>, УМВД <*>, 
ОПиВПО, ТУ 

1.11. Проведение антинаркотических акций, приуроченных к датам: Международный день борьбы с наркомафией 
и наркобизнесом - 1 марта, Всемирный день здоровья - 7 апреля, Международный день борьбы с 
наркоманией - 26 июня, Всемирный день борьбы со СПИДом - 1 декабря и другим 

2014 - 2020 гг. УДМФКиС, ДО, УКОО 
<*>, УК, ТУ, УФСКН 
<*>, УМВД <*> 

1.12. Организация взаимодействия с религиозными организациями в сфере профилактики наркомании 2014 - 2020 гг. УФСКН <*>, УМВД <*>, 
УОИО, ОПиВПО 

1.13. Проведение комплекса мероприятий по разъяснению гражданам государственной политики в области 
противодействия распространению наркомании и борьбы с наркопреступностью 

2014 - 2020 гг. УФСКН <*>, УМВД <*>, 
УФСИН <*> 

2. Повышение уровня правовой грамотности населения в сфере ответственности за незаконный оборот наркотиков 

2.1. Распространение знаний о вреде наркомании, алкоголизма, табакокурения среди несовершеннолетних и их 
родителей с использованием лекционной пропаганды и СМИ 

2014 - 2020 гг. ДО, УК, УКОО <*>, 
департамент 
здравоохранения <*>, 
УФСКН <*>, УМВД <*> 

2.2. Проведение декад антинаркотической направленности в учреждениях образования и муниципальных 
библиотеках 

2014 - 2020 гг., 
по планам 
учреждений 

ДО, УКОО <*>, УК 

2.3. Размещение информации по проблемам профилактики наркомании в тематическом разделе официального 
сайта администрации города Кирова 

2014 - 2020 гг. члены АНК, УОИО 

2.4. Информирование населения об ответственности за незаконное культивирование растений, содержащих 2014 - 2020 гг., АНК, УФСКН <*>, ТУ 



наркотические средства (в рамках межведомственной оперативно-профилактической операции "Мак") май - октябрь 

2.5. Информирование руководителей образовательных учреждений по вопросам обеспечения сохранности 
подконтрольных веществ 

2014 - 2020 гг. УФСКН <*>, ДО, УКОО 
<*> 

2.6. Организация посещения Федерального казенного учреждения СИЗО N 2 несовершеннолетними, состоящими 
на учетах в органах внутренних дел и районных КДНиЗП 

2014 - 2020 гг., 
по 
специальному 
плану 

УМВД <*>, КДНиЗП, 
УФСИН <*> 

3. Раннее выявление лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ 

3.1. Выявление и патронаж семей, в которых родители (иные законные представители) не выполняют обязанности 
по воспитанию и обучению детей, употребляют спиртные напитки, наркотические средства 

2014 - 2020 гг. УМВД <*>, УОиП, 
КДНиЗП, ДСР <*> 

3.2. Осуществление на базе районных КДНиЗП, подразделений органов внутренних дел приемов врачами-
наркологами и психиатрами несовершеннолетних и их законных представителей 

2014 - 2020 гг. ТУ, УМВД <*>, 
департамент 
здравоохранения <*> 

3.3. Проведение в городе Кирове информационной кампании о принципах и правилах добровольного 
тестирования населения на предмет потребления наркотических средств и психотропных веществ 

2014 - 2020 гг. ДО, УКОО <*>, 
УДМФКиС, УОИО, 
департамент 
здравоохранения <*> 

3.4. Организация и проведение медицинского тестирования населения города Кирова на предмет потребления 
наркотических средств и психотропных веществ 

2014 - 2020 гг. департамент 
здравоохранения <*> 

4. Содействие реабилитации и ресоциализации наркозависимых лиц 

4.1. Информирование населения о деятельности учреждений, осуществляющих реабилитацию наркозависимых 
лиц, в печатных и электронных СМИ 

2014 - 2020 гг. департамент 
здравоохранения <*> 

4.2. Разработка и распространение информационных материалов среди населения о видах социальной помощи 
гражданам, прошедшим курс антинаркотической реабилитации, и гражданам, имеющим в составе семьи 
наркозависимых лиц 

2014 - 2020 гг. ДСР <*> 

 
-------------------------------- 
<*> Указанные исполнители участвуют в реализации мероприятий подпрограммы по согласованию. 

 
 
 


