
Федерального 

бюджета

Республиканского 

бюджета

Местного 

бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1.1.

Основное мероприятие                          

1.1.Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности 

Маликова Е.М. –

начальник управления по делам гражданской 

обороны,

антитеррористической и пожарной безопасности

администрации МОГО «Инта»     

                                                         

Управление по делам 

гражданской обороны,

антитеррористической и 

пожарной безопасности 

администрация МОГО 

«Инта»                   

01.01.2022 31.12.2022 815,0 815,0

Доля сельских населённых пунктов, в 

которых обеспечена деятельность 

добровольной пожарной охраны  %                                    

100%

Бородачева О.В.-

начальник отдела отдел по управлению 

муниципальным имуществом администрации МОГО 

«Инта»

Отдел по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации МОГО 

«Инта»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Доля от запланированных для 

приобретения и установки пожарных 

гидрантов позволяющих подключать 

оборудование, обеспечивающее подачу 

воды для тушения пожара %          

50%

1.1.1.

Мероприятие 1.1.1.                                 

Материально-техническое обеспечение 

сельских населённых пунктов

Маликова Е.М. –

начальник управления по делам гражданской 

обороны,

антитеррористической и пожарной безопасности

администрации МОГО «Инта»  

Управление по делам 

гражданской обороны,

антитеррористической и 

пожарной безопасности 

администрация МОГО 

«Инта»                            

01.01.2022 31.12.2022 115,0 0,0 0,0 115,0

1.1.2.

Мероприятие 1.1.2.                                

Материальное стимулирование подразделений  

добровольной пожарной охраны сельских 

населённых пунктов

Маликова Е.М. –

начальник управления по делам гражданской 

обороны,

антитеррористической и пожарной безопасности

администрации МОГО «Инта»  

Управление по делам 

гражданской обороны,

антитеррористической и 

пожарной безопасности 

администрация МОГО 

«Инта»

01.01.2022 31.12.2022 100,0 0,0 0,0 100,0

                                                                                                                                                                                                       Приложение к распоряжению                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

администрации МОГО «Инта»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

от «24» февраля 2022 г. № 114

Подпрограмма 1 «Обеспечение противопожарной безопасности»

Задача 1: Обеспечение необходимого уровня материально-технического оснащения подразделений добровольной пожарной охраны и укрепление пожарной безопасности на территории МОГО «Инта»

Наименование основного мероприятия, 

мероприятия, контрольного события 

муниципальной программы 

Всего: 4

в том числе, за счет средств:

Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. 

руб.

Срок начала 

реализации

График реализации на 

текущий финансовый 

год, квартал

1 2 3

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Приложение к распоряжению                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

администрации МОГО «Инта»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

от    « 30 » июня 2022 г. № 392                         

Комплексный план действий по реализации муниципальной программы  МОГО "Инта"                                                                                                                                                                                                                     

«Безопасность»                      

на 2022 год

Целевой индикатор и показатель№
Ответственный руководитель, заместитель 

руководителя ОМСУ (Ф.И.О.,   должность)

Ответственное структурное 

подразделение ОМСУ

Срок окончания 

реализации (дата 

контрольного 

события)

Наименование, единица измерения Значение



2

Федерального 

бюджета

Республиканского 

бюджета

Местного 

бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Наименование основного мероприятия, 

мероприятия, контрольного события 

муниципальной программы 

Всего: 4

в том числе, за счет средств:

Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. 

руб.

Срок начала 

реализации

График реализации на 

текущий финансовый 

год, квартал

1 2 3

Целевой индикатор и показатель№
Ответственный руководитель, заместитель 

руководителя ОМСУ (Ф.И.О.,   должность)

Ответственное структурное 

подразделение ОМСУ

Срок окончания 

реализации (дата 

контрольного 

события)

Наименование, единица измерения Значение

Контрольное событие № 1              

Обеспечены первичные меры пожарной 

безопасности  сельских населённых пунктов 

Маликова Е.М. –

начальник управления по делам гражданской 

обороны,

антитеррористической и пожарной безопасности

администрации МОГО «Инта»  

Управление по делам 

гражданской обороны,

антитеррористической и 

пожарной безопасности 

администрация МОГО 

«Инта»

31.12.2022

1.1.3.

Мероприятие 1.1.3.                                 

Установка приобретенных пожарных 

извещателей для жилых помещений, 

находящихся в муниципальной собственности

Маликова Е.М. –

начальник управления по делам гражданской 

обороны,

антитеррористической и пожарной безопасности

администрации МОГО «Инта»  

Управление по делам 

гражданской обороны,

антитеррористической и 

пожарной безопасности 

администрация МОГО 

«Инта»

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество жилых помещений, 

находящихся в муниципальной 

собственности, в которых обеспечены 

первичные меры пожарной безопасности (с 

нарастающим итогом) кв.

19 кв.

Контрольное событие № 2 Установлены 

пожарные извещатели  для жилых 

помещений, находящихся в муниципальной 

собственности             

Маликова Е.М. –

начальник управления по делам гражданской 

обороны,

антитеррористической и пожарной безопасности

администрации МОГО «Инта»  

Управление по делам 

гражданской обороны,

антитеррористической и 

пожарной безопасности 

администрация МОГО 

«Инта»

31.12.2022

1.1.4.

Мероприятие 1.1.4.             Улучшение общей 

системы обеспечения пожарной безопасности 

города путем приобретения (замены), 

установки и дальнейшего использования  

пожарных гидрантов

Бородачева О.В.-

начальник отдела отдел по управлению 

муниципальным имуществом администрации МОГО 

«Инта»

Отдел по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации МОГО 

«Инта»           
01.01.2022 31.12.2022 400,0 0,0 0,0 400,0

Доля от запланированных для 

приобретения и установки пожарных 

гидрантов позволяющих подключать 

оборудование, обеспечивающее подачу 

воды для тушения пожара составит %

50%

1.1.5.

Мероприятие 1.1.5.                 

Ремонт,содержание и техническое 

обслуживание пожарных гидрантов

Бородачева О.В.-

начальник отдела отдел по управлению 

муниципальным имуществом администрации МОГО 

«Инта»

Отдел по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации МОГО 

«Инта»           
01.01.2022 31.12.2022 200,0 0,0 0,0 200,0



3

Федерального 

бюджета

Республиканского 

бюджета

Местного 

бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Наименование основного мероприятия, 

мероприятия, контрольного события 

муниципальной программы 

Всего: 4

в том числе, за счет средств:

Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. 

руб.

Срок начала 

реализации

График реализации на 

текущий финансовый 

год, квартал

1 2 3

Целевой индикатор и показатель№
Ответственный руководитель, заместитель 

руководителя ОМСУ (Ф.И.О.,   должность)

Ответственное структурное 

подразделение ОМСУ

Срок окончания 

реализации (дата 

контрольного 

события)

Наименование, единица измерения Значение

Контрольное событие № 3 Установлены 

пожарные гидрантов  используемые для 

тушения пожара  

Бородачева О.В.-

начальник отдела отдел по управлению 

муниципальным имуществом администрации МОГО 

«Инта»

Отдел по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации МОГО 

«Инта»           
31.12.2022

1.2.

Основное мероприятие                            1.2 

Разработка информационного материала по 

соблюдению правил пожарной безопасности в 

быту

Маликова Е.М. –

начальник управления по делам гражданской 

обороны,

антитеррористической и пожарной безопасности

администрации МОГО «Инта»

 Управление по делам 

гражданской обороны,

антитеррористической и 

пожарной безопасности 

администрация МОГО 

«Инта»

01.01.2022 31.12.2022 35,0 0,0 0,0 35,0

Количество разработанных и  размещенных 

в средствах массовой информации 

предупреждающих  материалов по 

вопросам пожарной безопасности в быту 

(ед.)

4 ед.

1.2.1.

Мероприятие 1.2.1                                  

Изготовление печатных изданий 

«Общественная безопасность» и «Детство без 

опасности»

Маликова Е.М. –

начальник управления по делам гражданской 

обороны,

антитеррористической и пожарной безопасности

администрации МОГО «Инта»

 Управление по делам 

гражданской обороны,

антитеррористической и 

пожарной безопасности 

администрация МОГО 

«Инта»

01.01.2022 31.12.2022 35,0 0,0 0,0 35,0

1.2.2.

Мероприятие 1.2.2                                  

Разработка и распространение памяток о 

пожарной безопасности

Маликова Е.М. –

начальник управления по делам гражданской 

обороны,

антитеррористической и пожарной безопасности

администрации МОГО «Инта»

 Управление по делам 

гражданской обороны,

антитеррористической и 

пожарной безопасности 

администрация МОГО 

«Инта»

01.01.2022 01.31.2022 0,0 0,0 0,0 0,0

Контрольное событие № 4                  

Разработаны и  размещенны в средствах 

массовой информации предупреждающие 

материалы по вопросам пожарной 

безопасности в быту 

Маликова Е.М. –

начальник управления по делам гражданской 

обороны,

антитеррористической и пожарной безопасности

администрации МОГО «Инта»

 Управление по делам 

гражданской обороны,

антитеррористической и 

пожарной безопасности 

администрация МОГО 

«Инта»

01.31.2022

Задача 2: Обеспечение необходимого уровня противопожарного состояния муниципальных  учреждений сферы культуры, спорта, образования, создание организационных, информационных условий для вовлечения населения в мероприятия по предотвращению лесных пожаров



4

Федерального 

бюджета

Республиканского 

бюджета

Местного 

бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Наименование основного мероприятия, 

мероприятия, контрольного события 

муниципальной программы 

Всего: 4

в том числе, за счет средств:

Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. 

руб.

Срок начала 

реализации

График реализации на 

текущий финансовый 

год, квартал

1 2 3

Целевой индикатор и показатель№
Ответственный руководитель, заместитель 

руководителя ОМСУ (Ф.И.О.,   должность)

Ответственное структурное 

подразделение ОМСУ

Срок окончания 

реализации (дата 

контрольного 

события)

Наименование, единица измерения Значение

2.1.

Основное мероприятие                           

2.1.Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности муниципальных учреждений 

(организаций)

Попова О.Е. – начальник отдела культуры 

администрации МОГО «Инта»                       

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта»                  Отдел 

образования администрация 

МОГО «Инта»

01.01.2022 31.12.2022 3 127,9 0,0 2 003,8 1 124,1

Доля учреждений сферы культуры, в 

которых обеспечены первичные меры 

пожарной безопасности  %;                                                                                        

100%

Круглова Э.О. – начальник отдела образования

администрации МОГО «Инта»

Количество объектов (территорий) 

муниципальных образовательных 

организаций на которых выполнены 

мероприятия по обеспечению комплексной 

безопасности (ед.)

1ед

2.1.1.

Мероприятие 2.1.1              Приобретение и 

монтаж (замена) вертикальной пожарной 

лестницы  в музыкальном отделении  «Детская 

школа искусств»;

Замена АПС и СОУЭ (Автоматическая 

пожарная сигнализация  и система оповещения 

и управления эвакуацией) в хореографическом 

отделении  учреждения дополнительного 

образования в сфере культуры  «Детская 

школа искусств.

Попова О.Е. – начальник отдела культуры 

администрации МОГО «Инта»

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта»

01.01.2022 31.12.2022 605,7 0,0 244,5 361,2

Доля учреждений сферы культуры, в 

которых обеспечены первичные меры 

пожарной безопасности %;  

100%



5

Федерального 

бюджета

Республиканского 

бюджета

Местного 

бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Наименование основного мероприятия, 

мероприятия, контрольного события 

муниципальной программы 

Всего: 4

в том числе, за счет средств:

Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. 

руб.

Срок начала 

реализации

График реализации на 

текущий финансовый 

год, квартал

1 2 3

Целевой индикатор и показатель№
Ответственный руководитель, заместитель 

руководителя ОМСУ (Ф.И.О.,   должность)

Ответственное структурное 

подразделение ОМСУ

Срок окончания 

реализации (дата 

контрольного 

события)

Наименование, единица измерения Значение

2.1.2.

Мероприятие 2.1.2.                   Организация 

разработки, распространения и размещения на 

официальных сайтах памяток, буклетов по 

пожарной безопасности, проведение 

мероприятий по Правилам пожарной 

безопасности

Попова О.Е. – начальник отдела культуры 

администрации МОГО «Инта»

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта»

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0

Контрольное событие № 5            

Обеспечены первичные меры пожарной 

безопасности учреждений сферы культуры 

Попова О.Е. – начальник отдела культуры 

администрации МОГО «Инта»

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта»

31.12.2022

2.1.3.

Мероприятие 2.1.3                   Приобретение и 

монтаж огнетушителей  (замена по сроку 

годности); Огнебиозащитная обработка 

кровли;

Проектно-сметная документация на 

модернизацию на автоматическую пожарную 

сигнализацию ;

Ремонт и модернизация автоматической 

пожарной сигнализации;

Круглова Э.О. – начальник отдела образования

администрации МОГО «Инта»

Отдел образования 

администрация МОГО 

«Инта»

01.01.2022 31.12.2022 2 522,2 0,0 1 759,3 762,9

Количество объектов (территорий) 

муниципальных образовательных 

организаций на которых выполнены 

мероприятия по обеспечению комплексной 

безопасности (ед.)

1 ед.

2.1.4.

Мероприятие 2.1.4.           Организация 

разработки, распространения и размещения на 

официальных сайтах памяток, буклетов по 

пожарной безопасности, проведение 

мероприятий по Правилам пожарной 

безопасности, обеспечение  муниципальных 

организаций учебно-наглядными пособиями по 

пожарной безопасности

Круглова Э.О. – начальник отдела образования

администрации МОГО «Инта»

Отдел образования 

администрация МОГО 

«Инта»

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0



6

Федерального 

бюджета

Республиканского 

бюджета

Местного 

бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Наименование основного мероприятия, 

мероприятия, контрольного события 

муниципальной программы 

Всего: 4

в том числе, за счет средств:

Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. 

руб.

Срок начала 

реализации

График реализации на 

текущий финансовый 

год, квартал

1 2 3

Целевой индикатор и показатель№
Ответственный руководитель, заместитель 

руководителя ОМСУ (Ф.И.О.,   должность)

Ответственное структурное 

подразделение ОМСУ

Срок окончания 

реализации (дата 

контрольного 

события)

Наименование, единица измерения Значение

Контрольное событие № 6

 Обеспечена комплексная безопасность 

муниципальных образовательных организаций 

Круглова Э.О. – начальник отдела образования

администрации МОГО «Инта»

Отдел образования 

администрация МОГО 

«Инта»

31.12.2022

Мероприятие 2.1.5

Организация обеспечения в учреждениях 

подведомственых отделу спорта учебно-

наглядными пособиями по пожарной 

безопасности,распространение и размещения 

на официальных сайтах памяток, буклетов по 

пожарной безопасности

Юкса О.А. – начальник отдела спорта администрации 

МОГО «Инта»

Отдел

спорта администрации 

МОГО «Инта»
01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0

Доля учреждений спорта, в которых 

обеспечены первичные меры пожарной 

безопасности % 100%

Контрольное событие № 7 Обеспечены 

первичные меры пожарной безопасности 

учреждений спорта 

Юкса О.А. – начальник отдела спорта администрации 

МОГО «Инта»

Отдел

спорта администрации 

МОГО «Инта»
31.12.2022



7

Федерального 

бюджета

Республиканского 

бюджета

Местного 

бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Наименование основного мероприятия, 

мероприятия, контрольного события 

муниципальной программы 

Всего: 4

в том числе, за счет средств:

Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. 

руб.

Срок начала 

реализации

График реализации на 

текущий финансовый 

год, квартал

1 2 3

Целевой индикатор и показатель№
Ответственный руководитель, заместитель 

руководителя ОМСУ (Ф.И.О.,   должность)

Ответственное структурное 

подразделение ОМСУ

Срок окончания 

реализации (дата 

контрольного 

события)

Наименование, единица измерения Значение

2.2.

Основное мероприятие 

2.2 Проведение сходов с местным населением, 

включая добровольных пожарных

Маликова Е.М. –

начальник управления по делам гражданской 

обороны,

антитеррористической и пожарной безопасности

администрации МОГО «Инта»

Истомина И.Я. – старший инспектор сектора по 

работе с территориями администрации МОГО 

«Инта»;

Беляева Н.С. – старший инспектор сектора по работе 

с территориями администрации МОГО «Инта»;

Хозяинов Г.М. – старший инспектор сектора по 

работе с территориями администрации МОГО 

«Инта»;

Бацура М.И. – старший инспектор сектора по работе с 

территориями администрации МОГО «Инта»;

Базянов А.Ф. - старший инспектор сектора по работе 

с территориями администрации МОГО «Инта»

Управление по делам 

гражданской обороны, 

антитеррористической и 

пожарной безопасности 

администрации МОГО 

«Инта»;

Сектор по работе с 

территориями 

администрации МОГО 

«Инта»

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество проведенных сходов с местным 

населением, включая добровольных 

пожарных, проведение профилактических 

бесед о правилах пожарной безопасности в 

лесу и способах тушения лесных пожаров 

не менее (ед.)

8 ед.

2.2.1.

Мероприятие 2.2.1

Проведение подворного обхода (в т.ч. с   

добровольными пожарными) в населенных 

пунктах, с целью информирования о правилах 

пожарной безопасности в лесу, способах 

тушения лесных пожаров, последствиях 

халатного отношения с огнем

Маликова Е.М. –

начальник управления по делам гражданской 

обороны,

антитеррористической и пожарной безопасности

администрации МОГО «Инта»

Истомина И.Я. – старший инспектор сектора по 

работе с территориями администрации МОГО 

«Инта»;

Беляева Н.С. – старший инспектор сектора по работе 

с территориями администрации МОГО «Инта»;

Хозяинов Г.М. – старший инспектор сектора по 

работе с территориями администрации МОГО 

«Инта»;

Бацура М.И. – старший инспектор сектора по работе с 

территориями администрации МОГО «Инта»;

Базянов А.Ф. - старший инспектор сектора по работе 

с территориями администрации МОГО «Инта»

Управление по делам 

гражданской обороны, 

антитеррористической и 

пожарной безопасности 

администрации МОГО 

«Инта»;

Сектор по работе с 

территориями 

администрации МОГО 

«Инта»

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0
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Федерального 

бюджета

Республиканского 

бюджета

Местного 

бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Наименование основного мероприятия, 

мероприятия, контрольного события 

муниципальной программы 

Всего: 4

в том числе, за счет средств:

Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. 

руб.

Срок начала 

реализации

График реализации на 

текущий финансовый 

год, квартал

1 2 3

Целевой индикатор и показатель№
Ответственный руководитель, заместитель 

руководителя ОМСУ (Ф.И.О.,   должность)

Ответственное структурное 

подразделение ОМСУ

Срок окончания 

реализации (дата 

контрольного 

события)

Наименование, единица измерения Значение

2.2.2.

Мероприятие 2.2.2

Установка предупредительных щитов-

сигналов, предупреждающих об опасности 

возникновения пожаров в лесах

Истомина И.Я. – старший инспектор сектора по 

работе с территориями администрации МОГО 

«Инта»;

Беляева Н.С. – старший инспектор сектора по работе 

с территориями администрации МОГО «Инта»;

Хозяинов Г.М. – старший инспектор сектора по 

работе с территориями администрации МОГО 

«Инта»;

Бацура М.И. – старший инспектор сектора по работе с 

территориями администрации МОГО «Инта»;

Базянов А.Ф. - старший инспектор сектора по работе 

с территориями администрации МОГО «Инта»

Сектор по работе с 

территориями 

администрации МОГО 

«Инта»

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.3.

Мероприятие 2.2.3

Размещение и обновление в общественных 

местах информации по предотвращению 

лесных пожаров и охране природы 

Истомина И.Я. – старший инспектор сектора по 

работе с территориями администрации МОГО 

«Инта»;

Беляева Н.С. – старший инспектор сектора по работе 

с территориями администрации МОГО «Инта»;

Хозяинов Г.М. – старший инспектор сектора по 

работе с территориями администрации МОГО 

«Инта»;

Бацура М.И. – старший инспектор сектора по работе с 

территориями администрации МОГО «Инта»;

Базянов А.Ф. - старший инспектор сектора по работе 

с территориями администрации МОГО «Инта»

Сектор по работе с 

территориями 

администрации МОГО 

«Инта»

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0

Контрольное событие № 8

Проведены сходы с местным населением, 

совместно с добровольными пожарныхми

Маликова Е.М. –

начальник управления по делам гражданской 

обороны,

антитеррористической и пожарной безопасности

администрации МОГО «Инта»

Истомина И.Я. – старший инспектор сектора по 

работе с территориями администрации МОГО 

«Инта»;

Беляева Н.С. – старший инспектор сектора по работе 

с территориями администрации МОГО «Инта»;

Хозяинов Г.М. – старший инспектор сектора по 

работе с территориями администрации МОГО 

«Инта»;

Бацура М.И. – старший инспектор сектора по работе с 

территориями администрации МОГО «Инта»;

Базянов А.Ф. - старший инспектор сектора по работе 

с территориями администрации МОГО «Инта»

Управление по делам 

гражданской обороны, 

антитеррористической и 

пожарной безопасности 

администрации МОГО 

«Инта»;

Сектор по работе с 

территориями 

администрации МОГО 

«Инта»

31.12.2022

Итого по подпрограмме 1 3 977,9 - 2 003,8 1 974,1

Подпрограмма 2 «Пропаганда здорового образа жизни и безопасности на дорогах»
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Федерального 

бюджета

Республиканского 

бюджета

Местного 

бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Наименование основного мероприятия, 

мероприятия, контрольного события 

муниципальной программы 

Всего: 4

в том числе, за счет средств:

Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. 

руб.

Срок начала 

реализации

График реализации на 

текущий финансовый 

год, квартал

1 2 3

Целевой индикатор и показатель№
Ответственный руководитель, заместитель 

руководителя ОМСУ (Ф.И.О.,   должность)

Ответственное структурное 

подразделение ОМСУ

Срок окончания 

реализации (дата 

контрольного 

события)

Наименование, единица измерения Значение

1.1.

Основное мероприятие

1.1Проведение мероприятий направленных на 

профилактику алкоголизации населения
Попова О.Е. – начальник отдела культуры 

администрации МОГО «Инта»

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта»

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество размещенных в средствах 

массовой информации методических 

рекомендаций по профилактике 

алкоголизма (ед.)

1 ед.

Юкса О.А. – начальник отдела спорта администрации 

МОГО «Инта»

Отдел

спорта администрации 

МОГО «Инта»

Круглова Э.О. – начальник отдела образования

администрации МОГО «Инта»

Отдел образования 

администрация МОГО 

«Инта»

1.1.1.

Мероприятие 1.1.1

Организация размещения и обновления 

информационного материала по вопросам 

профилактики пьянства и алкоголизма в 

общественных местах и на официальных 

сайтах учреждений

Попова О.Е. – начальник отдела культуры 

администрации МОГО «Инта»

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта»

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0

Юкса О.А. – начальник отдела спорта администрации 

МОГО «Инта»

Отдел

спорта администрации 

МОГО «Инта»

Круглова Э.О. – начальник отдела образования

администрации МОГО «Инта»

Отдел образования 

администрация МОГО 

«Инта»

Задача 1: Профилактика алкоголизма
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Федерального 

бюджета

Республиканского 

бюджета

Местного 

бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Наименование основного мероприятия, 

мероприятия, контрольного события 

муниципальной программы 

Всего: 4

в том числе, за счет средств:

Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. 

руб.

Срок начала 

реализации

График реализации на 

текущий финансовый 

год, квартал

1 2 3

Целевой индикатор и показатель№
Ответственный руководитель, заместитель 

руководителя ОМСУ (Ф.И.О.,   должность)

Ответственное структурное 

подразделение ОМСУ

Срок окончания 

реализации (дата 

контрольного 

события)

Наименование, единица измерения Значение

1.1.2.

Мероприятие 1.1.2

Организация размещения и обновления 

информационного материала по вопросам 

профилактики пьянства и алкоголизма 

всельских населенных пунктах

Истомина И.Я. – старший инспектор сектора по 

работе с территориями администрации МОГО 

«Инта»;

Беляева Н.С. – старший инспектор сектора по работе 

с территориями администрации МОГО «Инта»;

Хозяинов Г.М. – старший инспектор сектора по 

работе с территориями администрации МОГО 

«Инта»;

Бацура М.И. – старший инспектор сектора по работе с 

территориями администрации МОГО «Инта»;

Базянов А.Ф. - старший инспектор сектора по работе 

с территориями администрации МОГО «Инта»

Сектор по работе с 

территориями 

администрации МОГО 

«Инта»
01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0

Контрольное событие № 9 Размещены в 

средствах массовой информации 

методические рекомендации по 

профилактике алкоголизма 

Истомина И.Я. – старший инспектор сектора по 

работе с территориями администрации МОГО 

«Инта»;

Беляева Н.С. – старший инспектор сектора по работе 

с территориями администрации МОГО «Инта»;

Хозяинов Г.М. – старший инспектор сектора по 

работе с территориями администрации МОГО 

«Инта»;

Бацура М.И. – старший инспектор сектора по работе с 

территориями администрации МОГО «Инта»;

Базянов А.Ф. - старший инспектор сектора по работе 

с территориями администрации МОГО «Инта»

Сектор по работе с 

территориями 

администрации МОГО 

«Инта»
31.12.2022

1.2.

Основное мероприятие 

1.2 Создание  памяток по вопросам 

профилактики  алкоголизма.

Попова О.Е. – начальник отдела культуры 

администрации МОГО «Инта»

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта»

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество размещенных в средствах 

массовой информации методических 

рекомендаций по профилактике 

алкоголизма (ед.)

1 ед.
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Федерального 

бюджета

Республиканского 

бюджета

Местного 

бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Наименование основного мероприятия, 

мероприятия, контрольного события 

муниципальной программы 

Всего: 4

в том числе, за счет средств:

Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. 

руб.

Срок начала 

реализации

График реализации на 

текущий финансовый 

год, квартал

1 2 3

Целевой индикатор и показатель№
Ответственный руководитель, заместитель 

руководителя ОМСУ (Ф.И.О.,   должность)

Ответственное структурное 

подразделение ОМСУ

Срок окончания 

реализации (дата 

контрольного 

события)

Наименование, единица измерения Значение

Юкса О.А. – начальник отдела спорта администрации 

МОГО «Инта»

Отдел

спорта администрации 

МОГО «Инта»

Круглова Э.О. – начальник отдела образования

администрации МОГО «Инта»

Отдел образования 

администрация МОГО 

«Инта»

1.2.1.

Мероприятие 1.2.1

Разработка памяток по профилактике пьянства 

и алкоголизма

Попова О.Е. – начальник отдела культуры 

администрации МОГО «Инта»

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта»

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0

Юкса О.А. – начальник отдела спорта администрации 

МОГО «Инта»

Отдел

спорта администрации 

МОГО «Инта»

Круглова Э.О. – начальник отдела образования

администрации МОГО «Инта»

Отдел образования 

администрация МОГО 

«Инта»

1.2.2.

Мероприятие 1.2.2

Размещение в средствах массовой информации 

материалов, памяток по вопросам 

профилактики пьянства и алкоголизма 

Попова О.Е. – начальник отдела культуры 

администрации МОГО «Инта»

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта»

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0

Юкса О.А. – начальник отдела спорта администрации 

МОГО «Инта»

Отдел

спорта администрации 

МОГО «Инта»

Круглова Э.О. – начальник отдела образования

администрации МОГО «Инта»

Отдел образования 

администрация МОГО 

«Инта»

Контрольное событие № 10

Размещенны в средствах массовой 

информации методические рекомендации по 

профилактике алкоголизма 

Попова О.Е. – начальник отдела культуры 

администрации МОГО «Инта»

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта»

31.12.2022

Юкса О.А. – начальник отдела спорта администрации 

МОГО «Инта»

Отдел

спорта администрации 

МОГО «Инта»

Круглова Э.О.– начальник отдела образования

администрации МОГО «Инта»

Отдел образования 

администрация МОГО 

«Инта»

Задача 2: Снижение масштабов распространения наркотических средств и психотропных веществ
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Федерального 

бюджета

Республиканского 

бюджета

Местного 

бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Наименование основного мероприятия, 

мероприятия, контрольного события 

муниципальной программы 

Всего: 4

в том числе, за счет средств:

Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. 

руб.

Срок начала 

реализации

График реализации на 

текущий финансовый 

год, квартал

1 2 3

Целевой индикатор и показатель№
Ответственный руководитель, заместитель 

руководителя ОМСУ (Ф.И.О.,   должность)

Ответственное структурное 

подразделение ОМСУ

Срок окончания 

реализации (дата 

контрольного 

события)

Наименование, единица измерения Значение

2.1.

Основное мероприятие

2.1. Проведение мероприятий направленных 

на профилактику наркомании

Моторина Е.Е. - заместитель руководителя 

администрации МОГО «Инта»

по социальным вопросам

заместитель руководителя 

администрации МОГО 

«Инта»

по социальным вопросам

01.01.2022 31.12.2022 10,0 0,0 0,0 10,0

Количество проведенных мероприятий, 

направленных на  профилактику 

наркомании - (ед.)

17 ед.

Юкса О.А. – начальник отдела спорта администрации 

МОГО «Инта»

Отдел

спорта администрации 

МОГО «Инта»

Круглова Э.О. – начальник отдела образования

администрации МОГО «Инта»

Отдел образования 

администрация МОГО 

«Инта»

Попова О.Е. – начальник отдела культуры 

администрации МОГО «Инта»

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта»

2.1.1.

Мероприятие 2.1.1

Установка баннера направленного на 

профилактику наркомании

Моторина Е.Е. - заместитель руководителя 

администрации МОГО «Инта»

по социальным вопросам

заместитель руководителя 

администрации МОГО 

«Инта»

по социальным вопросам

01.01.2022 31.12.2022 10,0 0,0 0,0 10,0

2.2.2.

Мероприятие 2.2.2

В образовательных организациях и 

подведомственных учреждениях проведены 

мероприятия по вопросам профилактики 

наркомании 

Попова О.Е. – начальник отдела культуры 

администрации МОГО «Инта»

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта»

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0

Юкса О.А. – начальник отдела спорта администрации 

МОГО «Инта»

Отдел

спорта администрации 

МОГО «Инта»

Круглова Э.О. – начальник отдела образования

администрации МОГО «Инта»

Отдел образования 

администрация МОГО 

«Инта»

Контрольное событие № 11 Проведены 

мероприятия направленные на  

профилактику наркомании

Попова О.Е. – начальник отдела культуры 

администрации МОГО «Инта»

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта»

31.12.2022
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Федерального 

бюджета

Республиканского 

бюджета

Местного 

бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Наименование основного мероприятия, 

мероприятия, контрольного события 

муниципальной программы 

Всего: 4

в том числе, за счет средств:

Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. 

руб.

Срок начала 

реализации

График реализации на 

текущий финансовый 

год, квартал

1 2 3

Целевой индикатор и показатель№
Ответственный руководитель, заместитель 

руководителя ОМСУ (Ф.И.О.,   должность)

Ответственное структурное 

подразделение ОМСУ

Срок окончания 

реализации (дата 

контрольного 

события)

Наименование, единица измерения Значение

Юкса О.А. – начальник отдела спорта администрации 

МОГО «Инта»

Отдел

спорта администрации 

МОГО «Инта»

Круглова Э.О.– начальник отдела образования

администрации МОГО «Инта»

Отдел образования 

администрация МОГО 

«Инта»

2.2.

Основное       

мероприятие 

2.2 Создание памяток по вопросам 

профилактики наркомании

Попова О.Е. – начальник отдела культуры 

администрации МОГО «Инта»

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта»

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество размещенных в средствах 

массовой информации информационных 

материалов по вопросам профилактики 

наркомании (ед.)

1 ед.

Юкса О.А. – начальник отдела спорта администрации 

МОГО «Инта»

Отдел

спорта администрации 

МОГО «Инта»

Круглова Э.О. – начальник отдела образования

администрации МОГО «Инта»

Отдел образования 

администрация МОГО 

«Инта»

2.2.1.

Мероприятие 2.2.1

Разработка памяток по вопросам 

профилактики наркомании

Попова О.Е. – начальник отдела культуры 

администрации МОГО «Инта»

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта»

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0

Юкса О.А. – начальник отдела спорта администрации 

МОГО «Инта»

Отдел

спорта администрации 

МОГО «Инта»

Круглова Э.О. – начальник отдела образования

администрации МОГО «Инта»

Отдел образования 

администрация МОГО 

«Инта»

2.2.2.

Мероприятие 2.2.2

Размещение в средствах массовой информации 

материалов, памяток по вопросам 

профилактики наркомании

Попова О.Е. – начальник отдела культуры 

администрации МОГО «Инта»

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта»

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0

Юкса О.А. – начальник отдела спорта администрации 

МОГО «Инта»

Отдел

спорта администрации 

МОГО «Инта»

Круглова Э.О. – начальник отдела образования

администрации МОГО «Инта»

Отдел образования 

администрация МОГО 

«Инта»

Контрольное событие № 12

Размещены в средствах массовой 

информации информационные материалы по 

вопросам профилактики наркомании 

Попова О.Е. – начальник отдела культуры 

администрации МОГО «Инта»

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта»

31.12.2022
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Федерального 

бюджета

Республиканского 

бюджета

Местного 

бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Наименование основного мероприятия, 

мероприятия, контрольного события 

муниципальной программы 

Всего: 4

в том числе, за счет средств:

Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. 

руб.

Срок начала 

реализации

График реализации на 

текущий финансовый 

год, квартал

1 2 3

Целевой индикатор и показатель№
Ответственный руководитель, заместитель 

руководителя ОМСУ (Ф.И.О.,   должность)

Ответственное структурное 

подразделение ОМСУ

Срок окончания 

реализации (дата 

контрольного 

события)

Наименование, единица измерения Значение

Юкса О.А. – начальник отдела спорта администрации 

МОГО «Инта»

Отдел

спорта администрации 

МОГО «Инта»

Круглова Э.О.. – начальник отдела образования

администрации МОГО «Инта»

Отдел образования 

администрация МОГО 

«Инта»

2.3.

Основное       

мероприятие 

2.3 Профилактика и раннее выявление 

незаконного потребления наркотиков

Круглова Э.О. – начальник отдела образования

администрации МОГО «Инта»

Отдел образования 

администрация МОГО 

«Инта»

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество общеобразовательных 

организаций, в которых проведено 

социально-психологическое тестирование 

обучающихся не менее (ед.)
8 ед.

2.3.1.

Мероприятие 2.3.1.

Проведение социально-психологического 

тестирования обучающихся 

общеобразовательных учреждений

Круглова Э.О. – начальник отдела образования

администрации МОГО «Инта»

Отдел образования 

администрация МОГО 

«Инта»

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0

Контрольное событие № 13

 Проведена профилактика направленная на 

раннее выявление потребления наркотиков

Круглова Э.О. – начальник отдела образования

администрации МОГО «Инта»

Отдел образования 

администрация МОГО 

«Инта»

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3.2.

Мероприятие 2.3.2

Повышение квалификации специалистов 

проводящих  работу с детьми, склонными к 

употреблению наркотиков

Круглова Э.О.. – начальник отдела образования

администрации МОГО «Инта»

Отдел образования 

администрация МОГО 

«Инта»

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество специалистов, повысивших 

квалификацию для работы с детьми, 

склонными к употреблению наркотиков 

(чел.) 1 чел.

Контрольное событие № 14                                           

Повышена  квалификация специалистов 

проводящих  работу с детьми, склонными к 

употреблению наркотиков

Круглова Э.О. – начальник отдела образования

администрации МОГО «Инта»

Отдел образования 

администрация МОГО 

«Инта»

31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача 3: Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения
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Федерального 

бюджета

Республиканского 

бюджета

Местного 

бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Наименование основного мероприятия, 

мероприятия, контрольного события 

муниципальной программы 

Всего: 4

в том числе, за счет средств:

Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. 

руб.

Срок начала 

реализации

График реализации на 

текущий финансовый 

год, квартал

1 2 3

Целевой индикатор и показатель№
Ответственный руководитель, заместитель 

руководителя ОМСУ (Ф.И.О.,   должность)

Ответственное структурное 

подразделение ОМСУ

Срок окончания 

реализации (дата 

контрольного 

события)

Наименование, единица измерения Значение

3.1.

Основное мероприятие

3.1 Проведение тактико-специальных учений 

по ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий

Машинкина С.Н.. – заведующий отделом 

промышленности, транспорта, связи и жилищно-

коммунальной сферы администрации МОГО «Инта»

Отдел промышлен-ности, 

транспорта, связи и жилищно-

коммунальной сферы

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество дорожно-транспортных 

происшествий

 (ед.)
22 ед.

3.1.1.

Мероприятие 3.1.1

Проведение тактико-специальных учений по 

ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий

Машинкина С.Н.. – заведующий отделом 

промышленности, транспорта, связи и жилищно-

коммунальной сферы администрации МОГО «Инта»

Отдел промышлен-ности, 

транспорта, связи и жилищно-

коммунальной сферы

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.2.

Мероприятие 3.1.2

Анализ причин возникновения 

и ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий

Машинкина С.Н.. – заведующий отделом 

промышленности, транспорта, связи и жилищно-

коммунальной сферы администрации МОГО «Инта»

Отдел промышлен-ности, 

транспорта, связи и жилищно-

коммунальной сферы

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.

Основное мероприятие

3.2 Создание тематических радиопередач по 

пропаганде    культуры поведения   участников 

дорожного движения, отражение в СМИ 

складывающейся обстановки на 

автомобильных дорогах

Машинкина С.Н.. – заведующий отделом 

промышленности, транспорта, связи и жилищно-

коммунальной сферы администрации МОГО «Инта»

Отдел промышлен-ности, 

транспорта, связи и жилищно-

коммунальной сферы

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.1.

Мероприятие 3.2.1

Организация проведения тематических 

передач в СМИ по пропаганде культуры 

поведения участников дорожного движения

Машинкина С.Н.. – заведующий отделом 

промышленности, транспорта, связи и жилищно-

коммунальной сферы администрации МОГО «Инта»

Отдел промышлен-ности, 

транспорта, связи и жилищно-

коммунальной сферы

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.2.

Мероприятие 3.2.2

Отражение в СМИ складывающейся 

обстановки на автомобильных дорогах МОГО 

«Инта»

Машинкина С.Н.. – заведующий отделом 

промышленности, транспорта, связи и жилищно-

коммунальной сферы администрации МОГО «Инта»

Отдел промышлен-ности, 

транспорта, связи и жилищно-

коммунальной сферы

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3.

Основное 

мероприятие 

3.3:Обеспечение работы комиссии по 

безопасности дорожного движения и 

организации транспортного обслуживания

Машинкина С.Н.. – заведующий отделом 

промышленности, транспорта, связи и жилищно-

коммунальной сферы администрации МОГО «Инта»

Отдел промышлен-ности, 

транспорта, связи и жилищно-

коммунальной сферы

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3.1.

Мероприятие 3.3.1

Обеспечение работы комиссии по безопасности 

дорожного движения на территории МОГО 

«Инта»

Машинкина С.Н.. – заведующий отделом 

промышленности, транспорта, связи и жилищно-

коммунальной сферы администрации МОГО «Инта»

Отдел промышлен-ности, 

транспорта, связи и жилищно-

коммунальной сферы

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3.2.

Мероприятие 3.3.2

Организация транспортного обслуживания на 

территории МОГО «Инта»

Машинкина С.Н.. – заведующий отделом 

промышленности, транспорта, связи и жилищно-

коммунальной сферы администрации МОГО «Инта»

Отдел промышлен-ности, 

транспорта, связи и жилищно-

коммунальной сферы

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0
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Федерального 

бюджета

Республиканского 

бюджета

Местного 

бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Наименование основного мероприятия, 

мероприятия, контрольного события 

муниципальной программы 

Всего: 4

в том числе, за счет средств:

Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. 

руб.

Срок начала 

реализации

График реализации на 

текущий финансовый 

год, квартал

1 2 3

Целевой индикатор и показатель№
Ответственный руководитель, заместитель 

руководителя ОМСУ (Ф.И.О.,   должность)

Ответственное структурное 

подразделение ОМСУ

Срок окончания 

реализации (дата 

контрольного 

события)

Наименование, единица измерения Значение

3.3.3.

Мероприятие 3.3.3

Устройство, в соответствии с требованиями 

законодательства, нерегулируемых 

пешеходных переходов, в том числе 

прилегающих непосредственно к 

образовательным учреждениям, освещением, 

искусственными дорожными неровностями, 

светофорами Т.7, системами светового 

оповещения, дорожными знаками с 

внутренним освещением и светодиодной 

индикацией, Г-образными опорами, дорожной 

разметкой, а также устройствами 

дополнительного освещения и другими 

элементами повышения безопасности 

дорожного движения

Машинкина С.Н.. – заведующий отделом 

промышленности, транспорта, связи и жилищно-

коммунальной сферы администрации МОГО «Инта»

Отдел промышлен-ности, 

транспорта, связи и жилищно-

коммунальной сферы

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3.4.

Мероприятие 3.3.4

Реконструкция, обустройство светофорных 

объектов

Машинкина С.Н.. – заведующий отделом 

промышленности, транспорта, связи и жилищно-

коммунальной сферы администрации МОГО «Инта»

Отдел промышлен-ности, 

транспорта, связи и жилищно-

коммунальной сферы

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0

Контрольное событие № 15

Обеспечена работа комиссии по 

безопасности дорожного движения и 

организации транспортного обслуживания

Машинкина С.Н.. – заведующий отделом 

промышленности, транспорта, связи и жилищно-

коммунальной сферы администрации МОГО «Инта»

Отдел промышлен-ности, 

транспорта, связи и жилищно-

коммунальной сферы

31.12.2022

4.1.

Основное 

мероприятие 

4.1Организация и проведение 

образовательных, воспитательных программ 

(уроков, семинаров, викторин) для школьников  

по изучению и соблюдению правил дорожного 

движения

Круглова Э.О.– начальник отдела образования 

администрации МОГО «Инта»

Отдел образования 

администрации МОГО 

«Инта» 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0

Увеличена доля образовательных     

организаций, оснащённых оборудованием, 

позволяющим в игровой форме 

формировать навыки безопасного 

поведения на улично-дорожной сети, в 

общем количестве образовательных 

организаций ( %)

97%

4.1.1.

Мероприятие 4.1.1

Проведение городских смотров-конкурсов 

«Безопасное колесо», конкурсов детских 

рисунков

Круглова Э.О.– начальник отдела образования

администрации МОГО «Инта»

Отдел образования 

администрация МОГО 

«Инта»

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.2.

Мероприятие 4.1.2

Изготовление и распространение 

световозвращающих приспособлений среди 

дошкольников образовательных учреждений

Круглова Э.О. – начальник отдела образования

администрации МОГО «Инта»

Отдел образования 

администрация МОГО 

«Инта»

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.3.

Мероприятие 4.1.3

Организация и проведение конкурса «Лучший 

уголок по безопасности дорожного движения в 

муниципальных общеобразователь-ных 

учреждениях»

Круглова Э.О. – начальник отдела образования

администрации МОГО «Инта»

Отдел образования 

администрация МОГО 

«Инта»

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача 4: Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения
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Федерального 

бюджета

Республиканского 

бюджета

Местного 

бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Наименование основного мероприятия, 

мероприятия, контрольного события 

муниципальной программы 

Всего: 4

в том числе, за счет средств:

Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. 

руб.

Срок начала 

реализации

График реализации на 

текущий финансовый 

год, квартал

1 2 3

Целевой индикатор и показатель№
Ответственный руководитель, заместитель 

руководителя ОМСУ (Ф.И.О.,   должность)

Ответственное структурное 

подразделение ОМСУ

Срок окончания 

реализации (дата 

контрольного 

события)

Наименование, единица измерения Значение

4.2.

Основное 

мероприятие 

4.2 Организация проведения занятий с 

учащимися средних общеобразовательных 

школ в рамках учебного предмета обеспечение 

безопасности жизнедеятельности по Правилам 

дорожного движения и безопасности 

дорожного движения

Круглова Э.О. – начальник отдела образования

администрации МОГО «Инта»

Отдел образования 

администрация МОГО 

«Инта»

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.1.

Мероприятие 4.2.1

Организация и проведение специальных 

обучающих программ (уроков, семинаров, 

лекций) для школьников по оказанию первой 

доврачебной помощи

Круглова Э.О. – начальник отдела образования

администрации МОГО «Инта»

Отдел образования 

администрация МОГО 

«Инта»

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.2.

Мероприятие 4.2.2

Организация проведения занятий с учащимися 

средних общеобразовательных школ в рамках 

учебного предмета обеспечение безопасности 

жизнедеятельности по Правилам дорожного 

движения, совместно с представителями 

ОГИБДД

Круглова Э.О. – начальник отдела образования

администрации МОГО «Инта»

Отдел образования 

администрация МОГО 

«Инта»

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0

Контрольное событие № 16

Организованы и проведены мероприятия с 

учащимися средних общеобразовательных 

школ в рамках обеспечение безопасности 

жизнедеятельности по Правилам дорожного 

движения, 

Круглова Э.О. – начальник отдела образования

администрации МОГО «Инта»

Отдел образования 

администрация МОГО 

«Инта»

31.12.2022

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 10,00 0,00 0,00 10,00

Подпрограмма 3 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и экологическая безопасность»

Задача 1: Создание организационных, информационных условий для обеспечения безопасности людей на водных объектах
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Федерального 

бюджета

Республиканского 

бюджета

Местного 

бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Наименование основного мероприятия, 

мероприятия, контрольного события 

муниципальной программы 

Всего: 4

в том числе, за счет средств:

Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. 

руб.

Срок начала 

реализации

График реализации на 

текущий финансовый 

год, квартал

1 2 3

Целевой индикатор и показатель№
Ответственный руководитель, заместитель 

руководителя ОМСУ (Ф.И.О.,   должность)

Ответственное структурное 

подразделение ОМСУ

Срок окончания 

реализации (дата 

контрольного 

события)

Наименование, единица измерения Значение

1.1.

Основное мероприятие

1.1 Информирование населения о 

профилактике возникновения чрезвычайных 

ситуаций на водных объектах

Маликова Е.М. –

начальник управления по делам гражданской 

обороны,

антитеррористической и пожарной безопасности

администрации МОГО «Инта»;

Истомина И.Я. – старший инспектор сектора по 

работе с территориями администрации МОГО 

«Инта»;

Беляева Н.С. – старший инспектор сектора по работе 

с территориями администрации МОГО «Инта»;

Хозяинов Г.М. – старший инспектор сектора по 

работе с территориями администрации МОГО 

«Инта»;

Бацура М.И.. – старший инспектор сектора по работе 

с территориями администрации МОГО «Инта»;

Базянов А.Ф. – старший инспектор сектора по работе 

с территориями администрации МОГО «Инта»

Управление по делам 

гражданской обороны,

антитеррористической и 

пожарной безопасности 

администрация МОГО 

«Инта»;

Сектор по работе с 

территориями 

администрации МОГО 

«Инта»

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество разработанных и размещенных 

в средствах массовой информации 

методических рекомендаций  по 

профилактике возникновения 

чрезвычайных ситуаций на водных 

объектах  (ед.) 

1 ед.

1.1.2.

Мероприятие 1.1.2 

Разработка методических рекомендаций, 

памяток по профилактике возникновения 

чрезвычайных ситуаций на водных объектах

Маликова Е.М. –

начальник управления по делам гражданской 

обороны,

антитеррористической и пожарной безопасности

администрации МОГО «Инта»;

Управление по делам 

гражданской обороны,

антитеррористической и 

пожарной безопасности 

администрация МОГО 

«Инта»;

Сектор по работе с 

территориями 

администрации МОГО 

«Инта»

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.3.

Мероприятие 1.1.3

Размещение в газете «Искра - твоя городская 

газета»  и телевидении (5 канал) методических 

рекомендаций по профилактике возникновения 

чрезвычайных ситуаций на водных 

Маликова Е.М. –

начальник управления по делам гражданской 

обороны,

антитеррористической и пожарной безопасности

администрации МОГО «Инта»;

Управление по делам 

гражданской обороны,

антитеррористической и 

пожарной безопасности 

администрация МОГО 

«Инта»;

Сектор по работе с 

территориями 

администрации МОГО 

«Инта»

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0

Контрольное событие № 17

Разработаны и размещены в средствах 

массовой информации методические 

рекомендаций  по профилактике 

возникновения чрезвычайных ситуаций на 

водных объектах 

Маликова Е.М. –

начальник управления по делам гражданской 

обороны,

антитеррористической и пожарной безопасности

администрации МОГО «Инта»;

Управление по делам 

гражданской обороны,

антитеррористической и 

пожарной безопасности 

администрация МОГО 

«Инта»;

Сектор по работе с 

территориями 

администрации МОГО 

«Инта»

31.12.2022
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Федерального 

бюджета

Республиканского 

бюджета

Местного 

бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Наименование основного мероприятия, 

мероприятия, контрольного события 

муниципальной программы 

Всего: 4

в том числе, за счет средств:

Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. 

руб.

Срок начала 

реализации

График реализации на 

текущий финансовый 

год, квартал

1 2 3

Целевой индикатор и показатель№
Ответственный руководитель, заместитель 

руководителя ОМСУ (Ф.И.О.,   должность)

Ответственное структурное 

подразделение ОМСУ

Срок окончания 

реализации (дата 

контрольного 

события)

Наименование, единица измерения Значение

1.1.4.

Мероприятие 1.1.4

Распространение памяток, объявлений по 

профилактике возникновения чрезвычайных 

ситуаций на водных объектах среди жителей 

сельских населенных пунктов

Маликова Е.М. –

начальник управления по делам гражданской 

обороны,

антитеррористической и пожарной безопасности

администрации МОГО «Инта»;

Истомина И.Я. – старший инспектор сектора по 

работе с территориями администрации МОГО 

«Инта»;

Беляева Н.С. – старший инспектор сектора по работе 

с территориями администрации МОГО «Инта»;

Хозяинов Г.М. – старший инспектор сектора по 

работе с территориями администрации МОГО 

«Инта»;

Бацура М.И.. – старший инспектор сектора по работе 

с территориями администрации МОГО «Инта»;

Базянов А.Ф. – старший инспектор сектора по работе 

с территориями администрации МОГО «Инта»

Управление по делам 

гражданской обороны,

антитеррористической и 

пожарной безопасности 

администрация МОГО 

«Инта»;

Сектор по работе с 

территориями 

администрации МОГО 

«Инта»

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество размещенных    и обновленных 

в общественных местах сельских 

населённых пунктов (на информационных 

стендах, досках объявлений) материалов   

по соблюдению правил безопасного 

поведения  на водных объектах 

(ед.)

1 ед.

Контрольное событие № 18

Распространены памятки, объявления по 

профилактике возникновения чрезвычайных 

ситуаций на водных объектах среди 

жителей сельских населенных пунктов

Маликова Е.М. –

начальник управления по делам гражданской 

обороны,

антитеррористической и пожарной безопасности

администрации МОГО «Инта»;

Истомина И.Я. – старший инспектор сектора по 

работе с территориями администрации МОГО 

«Инта»;

Беляева Н.С. – старший инспектор сектора по работе 

с территориями администрации МОГО «Инта»;

Хозяинов Г.М. – старший инспектор сектора по 

работе с территориями администрации МОГО 

«Инта»;

Бацура М.И.. – старший инспектор сектора по работе 

с территориями администрации МОГО «Инта»;

Базянов А.Ф. – старший инспектор сектора по работе 

с территориями администрации МОГО «Инта»

Управление по делам 

гражданской обороны,

антитеррористической и 

пожарной безопасности 

администрация МОГО 

«Инта»;

Сектор по работе с 

территориями 

администрации МОГО 

«Инта»

31.12.2022
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Федерального 

бюджета

Республиканского 

бюджета

Местного 

бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Наименование основного мероприятия, 

мероприятия, контрольного события 

муниципальной программы 

Всего: 4

в том числе, за счет средств:

Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. 

руб.

Срок начала 

реализации

График реализации на 

текущий финансовый 

год, квартал

1 2 3

Целевой индикатор и показатель№
Ответственный руководитель, заместитель 

руководителя ОМСУ (Ф.И.О.,   должность)

Ответственное структурное 

подразделение ОМСУ

Срок окончания 

реализации (дата 

контрольного 

события)

Наименование, единица измерения Значение

1.1.5.

Мероприятие 1.1.5

Проведение подворовых обходов, собраний  с 

жителями сельских населённых пунктов с 

целью их информирования о правилах 

безопасного поведения на водных объектах

Маликова Е.М. –

начальник управления по делам гражданской 

обороны,

антитеррористической и пожарной безопасности

администрации МОГО «Инта»;

Истомина И.Я. – старший инспектор сектора по 

работе с территориями администрации МОГО 

«Инта»;

Беляева Н.С. – старший инспектор сектора по работе 

с территориями администрации МОГО «Инта»;

Хозяинов Г.М. – старший инспектор сектора по 

работе с территориями администрации МОГО 

«Инта»;

Бацура М.И.. – старший инспектор сектора по работе 

с территориями администрации МОГО «Инта»;

Базянов А.Ф. – старший инспектор сектора по работе 

с территориями администрации МОГО «Инта»

Управление по делам 

гражданской обороны,

антитеррористической и 

пожарной безопасности 

администрация МОГО 

«Инта»;

Сектор по работе с 

территориями 

администрации МОГО 

«Инта»

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество проведенных собраний с 

жителями сельских населенных пунктов по 

вопросам возникновения и предотвращения 

чрезвычайных ситуаций на водных 

объектах  (ед.) 

2 ед.

Контрольное событие № 19

Проведены подворовые обходы, собрания  с 

жителями сельских населённых пунктов с 

целью их информирования о правилах 

безопасного поведения на водных объектах

Маликова Е.М. –

начальник управления по делам гражданской 

обороны,

антитеррористической и пожарной безопасности

администрации МОГО «Инта»;

Истомина И.Я. – старший инспектор сектора по 

работе с территориями администрации МОГО 

«Инта»;

Беляева Н.С. – старший инспектор сектора по работе 

с территориями администрации МОГО «Инта»;

Хозяинов Г.М. – старший инспектор сектора по 

работе с территориями администрации МОГО 

«Инта»;

Бацура М.И.. – старший инспектор сектора по работе 

с территориями администрации МОГО «Инта»;

Базянов А.Ф. – старший инспектор сектора по работе 

с территориями администрации МОГО «Инта»

Управление по делам 

гражданской обороны,

антитеррористической и 

пожарной безопасности 

администрация МОГО 

«Инта»;

Сектор по работе с 

территориями 

администрации МОГО 

«Инта»

31.12.2022



21

Федерального 

бюджета

Республиканского 

бюджета

Местного 

бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Наименование основного мероприятия, 

мероприятия, контрольного события 

муниципальной программы 

Всего: 4

в том числе, за счет средств:

Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. 

руб.

Срок начала 

реализации

График реализации на 

текущий финансовый 

год, квартал

1 2 3

Целевой индикатор и показатель№
Ответственный руководитель, заместитель 

руководителя ОМСУ (Ф.И.О.,   должность)

Ответственное структурное 

подразделение ОМСУ

Срок окончания 

реализации (дата 

контрольного 

события)

Наименование, единица измерения Значение

1.2.

Основное

мероприятие 

1.2 Установка запрещающих знаков в 

несанкционированных местах отдыха граждан 

на водных объектах

Маликова Е.М. –

начальник управления по делам гражданской 

обороны,

антитеррористической и пожарной безопасности

администрации МОГО «Инта»;

Истомина И.Я. – старший инспектор сектора по 

работе с территориями администрации МОГО 

«Инта»;

Беляева Н.С. – старший инспектор сектора по работе 

с территориями администрации МОГО «Инта»;

Хозяинов Г.М. – старший инспектор сектора по 

работе с территориями администрации МОГО 

«Инта»;

Бацура М.И.. – старший инспектор сектора по работе 

с территориями администрации МОГО «Инта»;

Базянов А.Ф. – старший инспектор сектора по работе 

с территориями администрации МОГО «Инта»

Управление по делам 

гражданской обороны,

антитеррористической и 

пожарной безопасности 

администрация МОГО 

«Инта»;

Сектор по работе с 

территориями 

администрации МОГО 

«Инта»

01.01.2022 31.12.2022 110,0 0,0 0,0 110,0

Количество установленных запрещающих 

знаков в несанкционированных местах 

отдыха граждан на водных объектах на 

территории МОГО "Инта"( ед.)

8 ед.

1.2.1.

Мероприятие 1.2.1

Установка запрещающих знаков в 

несанкционированных местах отдыха граждан  

на водных объектах на территории МОГО 

«Инта» 

Маликова Е.М. –

начальник управления по делам гражданской 

обороны,

антитеррористической и пожарной безопасности

администрации МОГО «Инта»;

Истомина И.Я. – старший инспектор сектора по 

работе с территориями администрации МОГО 

«Инта»;

Беляева Н.С. – старший инспектор сектора по работе 

с территориями администрации МОГО «Инта»;

Хозяинов Г.М. – старший инспектор сектора по 

работе с территориями администрации МОГО 

«Инта»;

Бацура М.И.. – старший инспектор сектора по работе 

с территориями администрации МОГО «Инта»;

Базянов А.Ф. – старший инспектор сектора по работе 

с территориями администрации МОГО «Инта»

Управление по делам 

гражданской обороны,

антитеррористической и 

пожарной безопасности 

администрация МОГО 

«Инта»;

Сектор по работе с 

территориями 

администрации МОГО 

«Инта»

01.01.2022 31.12.2022 110,0 0,0 0,0 110,0



22

Федерального 

бюджета

Республиканского 

бюджета

Местного 

бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Наименование основного мероприятия, 

мероприятия, контрольного события 

муниципальной программы 

Всего: 4

в том числе, за счет средств:

Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. 

руб.

Срок начала 

реализации

График реализации на 

текущий финансовый 

год, квартал

1 2 3

Целевой индикатор и показатель№
Ответственный руководитель, заместитель 

руководителя ОМСУ (Ф.И.О.,   должность)

Ответственное структурное 

подразделение ОМСУ

Срок окончания 

реализации (дата 

контрольного 

события)

Наименование, единица измерения Значение

1.2.2.

Мероприятие 1.2.2

Установка запрещающих знаков в 

несанкционированных местах 

перехода/переезда (в осенне-зимний, весенний 

периоды) на водных объектах сельских 

населённых пунктов

Маликова Е.М. –

начальник управления по делам гражданской 

обороны,

антитеррористической и пожарной безопасности

администрации МОГО «Инта»;

Истомина И.Я. – старший инспектор сектора по 

работе с территориями администрации МОГО 

«Инта»;

Беляева Н.С. – старший инспектор сектора по работе 

с территориями администрации МОГО «Инта»;

Хозяинов Г.М. – старший инспектор сектора по 

работе с территориями администрации МОГО 

«Инта»;

Бацура М.И.. – старший инспектор сектора по работе 

с территориями администрации МОГО «Инта»;

Базянов А.Ф. – старший инспектор сектора по работе 

с территориями администрации МОГО «Инта»

Управление по делам 

гражданской обороны,

антитеррористической и 

пожарной безопасности 

администрация МОГО 

«Инта»;

Сектор по работе с 

территориями 

администрации МОГО 

«Инта»

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0

Контрольное событие № 20

Установлены запрещающие знаки в 

несанкционированных местах отдыха 

граждан на водных объектах на территории 

МОГО "Инта" 

Маликова Е.М. –

начальник управления по делам гражданской 

обороны,

антитеррористической и пожарной безопасности

администрации МОГО «Инта»;

Истомина И.Я. – старший инспектор сектора по 

работе с территориями администрации МОГО 

«Инта»;

Беляева Н.С. – старший инспектор сектора по работе 

с территориями администрации МОГО «Инта»;

Хозяинов Г.М. – старший инспектор сектора по 

работе с территориями администрации МОГО 

«Инта»;

Бацура М.И.. – старший инспектор сектора по работе 

с территориями администрации МОГО «Инта»;

Базянов А.Ф. – старший инспектор сектора по работе 

с территориями администрации МОГО «Инта»

Управление по делам 

гражданской обороны,

антитеррористической и 

пожарной безопасности 

администрация МОГО 

«Инта»;

Сектор по работе с 

территориями 

администрации МОГО 

«Инта»

31.12.2022

2.1.

Основное

Мероприятие

 2.1Создание резерва материальных ресурсов в 

целях гражданской обороны и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций

Маликова Е.М. –

начальник управления по делам гражданской 

обороны,

антитеррористической и пожарной безопасности

администрации МОГО «Инта»

Управление по делам 

гражданской обороны,

антитеррористической и 

пожарной безопасности 

администрация МОГО 

«Инта»

01.01.2022 31.12.2022 450,0 0,0 0,0 450,0

Уровень обеспеченности материально-

техническими средствами в резерве МОГО 

"Инта", используемом в целях гражданской 

обороны, защиты населения и территорий 

МОГО "Инта" от чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения жизнедеятельности 

пострадавшего населения % 

20%

Задача 2: Создание резерва материальных ресурсов в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций,  профессиональная подготовка, переподготовка и обучение руководителей, должностных лиц и специалистов в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций



23

Федерального 

бюджета

Республиканского 

бюджета

Местного 

бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Наименование основного мероприятия, 

мероприятия, контрольного события 

муниципальной программы 

Всего: 4

в том числе, за счет средств:

Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. 

руб.

Срок начала 

реализации

График реализации на 

текущий финансовый 

год, квартал

1 2 3

Целевой индикатор и показатель№
Ответственный руководитель, заместитель 

руководителя ОМСУ (Ф.И.О.,   должность)

Ответственное структурное 

подразделение ОМСУ

Срок окончания 

реализации (дата 

контрольного 

события)

Наименование, единица измерения Значение

2.1.1.

Мероприятие 2.1.1

Формирование знаний у населения и 

совершенствование мероприятий по их 

пропаганде в области гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций (обучение 

неработающего населения в учебно-

консультационных пунктах)

Маликова Е.М. –

начальник управления по делам гражданской 

обороны,

антитеррористической и пожарной безопасности

администрации МОГО «Инта»

Управление по делам 

гражданской обороны,

антитеррористической и 

пожарной безопасности 

администрация МОГО 

«Инта»

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2.

Мероприятие 2.1.2

Минимизация последствий возможных ЧС, 

путем приобретения раскадных спальных 

мест,постельного белья,термосов,палатки

Маликова Е.М. –

начальник управления по делам гражданской 

обороны,

антитеррористической и пожарной безопасности

администрации МОГО «Инта»

Управление по делам 

гражданской обороны,

антитеррористической и 

пожарной безопасности 

администрация МОГО 

«Инта»

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0

Контрольное событие № 21

Минимизированы последствийя возможных 

ЧС

Маликова Е.М. –

начальник управления по делам гражданской 

обороны,

антитеррористической и пожарной безопасности

администрации МОГО «Инта»

Управление по делам 

гражданской обороны,

антитеррористической и 

пожарной безопасности 

администрация МОГО 

«Инта»

31.12.2022

2.2.

Основное

мероприятие 

2.2 Взаимодействие с учебными центрами по 

обучению руководителей, должностных лиц и 

специалистов в области гражданской обороны, 

защиты от чрезвычайных ситуаций

Маликова Е.М. –

начальник управления по делам гражданской 

обороны,

антитеррористической и пожарной безопасности

администрации МОГО «Инта»

Управление по делам 

гражданской обороны,

антитеррористической и 

пожарной безопасности 

администрация МОГО 

«Инта»

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0

Доля от запланированных на текущий год 

подготовленных, переподготовленных и 

обученных руководителей, должностных 

лиц и специалистов в области гражданской 

обороны, защиты от чрезвычайных 

ситуаций %  

90%

Попова О.Е. – начальник отдела культуры 

администрации МОГО «Инта»

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта»

Юкса О.А. – начальник отдела спорта администрации 

МОГО «Инта»

Отдел

спорта администрации 

МОГО «Инта»

Круглова Э.О. – начальник отдела образования

администрации МОГО «Инта»

Отдел образования 

администрация МОГО 

«Инта»

2.2.1.

Мероприятие 2.2.1

Обучение руководителей, должностных лиц и 

специалистов администрации в области 

гражданской обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций 

Маликова Е.М. –

начальник управления по делам гражданской 

обороны,

антитеррористической и пожарной безопасности

администрации МОГО «Инта»

Управление по делам 

гражданской обороны,

антитеррористической и 

пожарной безопасности 

администрация МОГО 

«Инта»

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.2.

Мероприятие 2.2.2

Обучение руководителей, должностных лиц и 

специалистов бюджетных организаций и 

учреждений в области гражданской обороны, 

защиты от чрезвычайных ситуаций 

Попова О.Е. – начальник отдела культуры 

администрации МОГО «Инта»

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта»

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0

Юкса О.А. – начальник отдела спорта администрации 

МОГО «Инта»

Отдел

спорта администрации 

МОГО «Инта»



24

Федерального 

бюджета

Республиканского 

бюджета

Местного 

бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Наименование основного мероприятия, 

мероприятия, контрольного события 

муниципальной программы 

Всего: 4

в том числе, за счет средств:

Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. 

руб.

Срок начала 

реализации

График реализации на 

текущий финансовый 

год, квартал

1 2 3

Целевой индикатор и показатель№
Ответственный руководитель, заместитель 

руководителя ОМСУ (Ф.И.О.,   должность)

Ответственное структурное 

подразделение ОМСУ

Срок окончания 

реализации (дата 

контрольного 

события)

Наименование, единица измерения Значение

Круглова Э.О.– начальник отдела образования

администрации МОГО «Инта»

Отдел образования 

администрация МОГО 

«Инта»

2.2.3.

Мероприятие 2.2.3

Организационные мероприятия (подача заявок, 

замена в списках, дополнение) по подготовке 

обучения руководителей, должностных лиц и 

специалистов в области гражданской обороны, 

защиты от чрезвычайных ситуаций

Маликова Е.М. –

начальник управления по делам гражданской 

обороны,

антитеррористической и пожарной безопасности

администрации МОГО «Инта»

Управление по делам 

гражданской обороны,

антитеррористической и 

пожарной безопасности 

администрация МОГО 

«Инта»

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0

Контрольное событие № 22 Обучены 

руководители, должностные лица и 

специалисты бюджетных организаций и 

учреждений в области гражданской 

обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций 

3.1.

Основное мероприятие 

3.1 Создание информационно - 

телекоммуникационной инфраструктуры 

обеспечивающей автоматизированное 

выполнение персоналом ЕДДС своих функций

Маликова Е.М. –

начальник управления по делам гражданской 

обороны,

антитеррористической и пожарной безопасности

администрации МОГО «Инта»

Управление по делам 

гражданской обороны,

антитеррористической и 

пожарной безопасности 

администрация МОГО 

«Инта»

01.01.2022 31.12.2022 150,0 0,0 0,0 150,0

Доля материально-технической базы 

необходимой для оснащения единой 

дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС)  

рекомендованной ГОСТ P 22.7.01-2021 для 

оповещения и защиты населения при угрозе 

и возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера % 

20%

3.1.1.

Мероприятие 3.1.1

Приобретение материальных ресурсов для 

выполнения мероприятий гражданской 

обороны, ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(метеостанция, система отображения 

информации) 

Маликова Е.М. –

начальник управления по делам гражданской 

обороны,

антитеррористической и пожарной безопасности

администрации МОГО «Инта»

Управление по делам 

гражданской обороны,

антитеррористической и 

пожарной безопасности 

администрация МОГО 

«Инта»

01.01.2022 31.12.2022 100,0 0,0 0,0 100,0

3.1.2.

Мероприятие 3.1.2

Приобретение и монтаж системы оповещения 

персонала (громкоговорящая система, 

трансляционный усилитель, микрофон, 12 

громкоговорителей)

Маликова Е.М. –

начальник управления по делам гражданской 

обороны,

антитеррористической и пожарной безопасности

администрации МОГО «Инта»

Управление по делам 

гражданской обороны,

антитеррористической и 

пожарной безопасности 

администрация МОГО 

«Инта»

01.01.2022 31.12.2022 50,0 0,0 0,0 50,0

3.2.

Основное мероприятие 3.2

Укрепление ресурсной базы, проведение 

мониторинга оборудования и технологий  в 

сфере оповещения и защиты населения при 

угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера

Маликова Е.М. –

начальник управления по делам гражданской 

обороны,

антитеррористической и пожарной безопасности

администрации МОГО «Инта»

Управление по делам 

гражданской обороны,

антитеррористической и 

пожарной безопасности 

администрация МОГО 

«Инта»

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача 3: Укрепление ресурсной базы и развитие единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС)



25

Федерального 

бюджета

Республиканского 

бюджета

Местного 

бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Наименование основного мероприятия, 

мероприятия, контрольного события 

муниципальной программы 

Всего: 4

в том числе, за счет средств:

Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. 

руб.

Срок начала 

реализации

График реализации на 

текущий финансовый 

год, квартал

1 2 3

Целевой индикатор и показатель№
Ответственный руководитель, заместитель 

руководителя ОМСУ (Ф.И.О.,   должность)

Ответственное структурное 

подразделение ОМСУ

Срок окончания 

реализации (дата 

контрольного 

события)

Наименование, единица измерения Значение

3.2.1.

Мероприятие 3.2.1

Плановые (внеплановые) проверки системы 

оповещения МОГО «Инта»

Маликова Е.М. –

начальник управления по делам гражданской 

обороны,

антитеррористической и пожарной безопасности

администрации МОГО «Инта»

Управление по делам 

гражданской обороны,

антитеррористической и 

пожарной безопасности 

администрация МОГО 

«Инта»

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.2.

Мероприятие 3.2.2

Комплексные (1 раз в год) проверки системы 

оповещения МОГО «Инта»

Маликова Е.М. –

начальник управления по делам гражданской 

обороны,

антитеррористической и пожарной безопасности

администрации МОГО «Инта»

Управление по делам 

гражданской обороны,

антитеррористической и 

пожарной безопасности 

администрация МОГО 

«Инта»

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0

Контрольное событие  № 23

Укреплена ресурсная база, оборудования и 

технологий  в сфере оповещения и защиты 

населения при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера

Маликова Е.М. –

начальник управления по делам гражданской 

обороны,

антитеррористической и пожарной безопасности

администрации МОГО «Инта»

Управление по делам 

гражданской обороны,

антитеррористической и 

пожарной безопасности 

администрация МОГО 

«Инта»

31.12.2022

4.1.

Основное мероприятие

4.1. Приведение в нормативное состояние 

существующего полигона твёрдых бытовых 

отходов

Машинкина С.Н. –

заведующий отделом промышленности, транспорта, 

связи и жилищно-коммунальной сферы 

администрации МОГО «Инта»

Отдел промышлен-ности, 

транспорта, связи и жилищно-

коммунальной сферы 01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0
Доля объекта размещения отходов, 

приведённого в нормативное состояние  %
90%

4.1.1.

Мероприятие 4.1.1

Приведение в нормативное состояние 

существующего полигона твёрдых бытовых 

отходов

Машинкина С.Н. –

заведующий отделом промышленности, транспорта, 

связи и жилищно-коммунальной сферы 

администрации МОГО «Инта»

Отдел промышлен-ности, 

транспорта, связи и жилищно-

коммунальной сферы 01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.2.

Мероприятие 4.1.2

Комиссионное обследование состояния 

существующего полигона твердых бытовых 

отходов

Машинкина С.Н. –

заведующий отделом промышленности, транспорта, 

связи и жилищно-коммунальной сферы 

администрации МОГО «Инта»

Отдел промышлен-ности, 

транспорта, связи и жилищно-

коммунальной сферы 01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0

Контрольное событие № 24

Приведееден в нормативное состояние 

существующий полигон твёрдых бытовых 

отходов

Машинкина С.Н. –

заведующий отделом промышленности, транспорта, 

связи и жилищно-коммунальной сферы 

администрации МОГО «Инта»

Отдел промышлен-ности, 

транспорта, связи и жилищно-

коммунальной сферы 31.12.2022

4.2.

Основное мероприятие

4.2. Ликвидация несанкционированных свалок

Машинкина С.Н. –

заведующий отделом промышленности, транспорта, 

связи и жилищно-коммунальной сферы 

администрации МОГО «Инта»

Отдел промышлен-ности, 

транспорта, связи и жилищно-

коммунальной сферы 01.01.2022 31.12.2022 1 000,0 0,0 0,0 1 000,0

Доля ликвидированных 

несанкционированных свалок от общего 

числа выявленных  %
90%

4.2.1.

Мероприятие 4.2.1

Выявление несанкционированных свалок

Машинкина С.Н. –

заведующий отделом промышленности, транспорта, 

связи и жилищно-коммунальной сферы 

администрации МОГО «Инта»

Отдел промышлен-ности, 

транспорта, связи и жилищно-

коммунальной сферы 01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача 4: Улучшение экологической обстановки
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Федерального 

бюджета

Республиканского 

бюджета

Местного 

бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Наименование основного мероприятия, 

мероприятия, контрольного события 

муниципальной программы 

Всего: 4

в том числе, за счет средств:

Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. 

руб.

Срок начала 

реализации

График реализации на 

текущий финансовый 

год, квартал

1 2 3

Целевой индикатор и показатель№
Ответственный руководитель, заместитель 

руководителя ОМСУ (Ф.И.О.,   должность)

Ответственное структурное 

подразделение ОМСУ

Срок окончания 

реализации (дата 

контрольного 

события)

Наименование, единица измерения Значение

4.2.2.

Мероприятие 4.2.2

Ликвидация выявленных 

несанкционированных свалок

Машинкина С.Н. –

заведующий отделом промышленности, транспорта, 

связи и жилищно-коммунальной сферы 

администрации МОГО «Инта»

Отдел промышлен-ности, 

транспорта, связи и жилищно-

коммунальной сферы 01.01.2022 31.12.2022 1 000,0 0,0 0,0 1 000,0

Контрольное событие 

№ 25

Ликвидированы несанкционированные свалки 

из числа обнаруженных

Машинкина С.Н. –

заведующий отделом промышленности, транспорта, 

связи и жилищно-коммунальной сферы 

администрации МОГО «Инта»

Отдел промышлен-ности, 

транспорта, связи и жилищно-

коммунальной сферы 31.12.2022

4.3.

Основное мероприятие

4.3 Экологическое воспитание и повышение 

уровня культуры населения в области охраны 

окружающей среды

Машинкина С.Н. –

заведующий отделом промышленности, транспорта, 

связи и жилищно-коммунальной сферы 

администрации МОГО «Инта»

Отдел промышлен-ности, 

транспорта, связи и жилищно-

коммунальной сферы 01.01.2022 31.12.2022 252,4 0,0 222,4 30,0

Количество проведенных мероприятий в 

области экологического просвещения 

населения  (ед.)                                       

Количество реализованных Народных 

проектов в сфере охраны окружающей 

среды, прошедших отбор в рамках проекта 

«Народный бюджет» (ед.)

   6 ед.                

1 ед.

Круглова Э.О. – начальник отдела образования

администрации МОГО «Инта»

Отдел образования 

администрация МОГО 

«Инта»

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3.1.

Мероприятие 4.3.1

Размещение в СМИ, на официальных сайтах 

образовательных организаций материалов в 

области охраны окружающей среды

Круглова Э.О. – начальник отдела образования

администрации МОГО «Инта»

Отдел образования 

администрация МОГО 

«Инта»

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3.2.

Мероприятие 4.3.2

Организация и проведение мероприятий 

(уроков, лекций, семинаров, конкурсов) по 

охране окружающей среды

Круглова Э.О. – начальник отдела образования

администрации МОГО «Инта»

Отдел образования 

администрация МОГО 

«Инта»

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0

Контрольное событие 

№ 26

Проведенны мероприятия в области 

экологического просвещения населения 

Машинкина С.Н. –

заведующий отделом промышленности, транспорта, 

связи и жилищно-коммунальной сферы 

администрации МОГО «Инта»;    Круглова Э.О.– 

начальник отдела образования

администрации МОГО «Инта»

Отдел промышлен-ности, 

транспорта, связи и жилищно-

коммунальной сферы; Отдел 

образования администрация 

МОГО «Инта»

31.12.2022

Круглова Э.О. – начальник отдела образования

администрации МОГО «Инта»

Отдел образования 

администрация МОГО 

«Инта»

31.12.2022
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Федерального 

бюджета

Республиканского 

бюджета

Местного 

бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Наименование основного мероприятия, 

мероприятия, контрольного события 

муниципальной программы 

Всего: 4

в том числе, за счет средств:

Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. 

руб.

Срок начала 

реализации

График реализации на 

текущий финансовый 

год, квартал

1 2 3

Целевой индикатор и показатель№
Ответственный руководитель, заместитель 

руководителя ОМСУ (Ф.И.О.,   должность)

Ответственное структурное 

подразделение ОМСУ

Срок окончания 

реализации (дата 

контрольного 

события)

Наименование, единица измерения Значение

Мероприятие 4.3.3

Реализация проекта «Народный бюджет» в 

сфере охраны окружающей среды

Машинкина С.Н. –

заведующий отделом промышленности, транспорта, 

связи и жилищно-коммунальной сферы 

администрации МОГО «Инта»;

Отдел промышлен-ности, 

транспорта, связи и жилищно-

коммунальной сферы

01.04.2022 31.12.2022 252,4 0,0 222,4 30,0

Контрольное событие 

№ 26.1

Количество реализованных Народных 

проектов в сфере охраны окружающей среды, 

прошедших отбор в рамках проекта 

«Народный бюджет»

Машинкина С.Н. –

заведующий отделом промышленности, транспорта, 

связи и жилищно-коммунальной сферы 

администрации МОГО «Инта»;

Отдел промышлен-ности, 

транспорта, связи и жилищно-

коммунальной сферы

31.12.2022

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ  3 1 962,4 - 222,4 1 740,0

1.1.

Основное мероприятие

1.1. Участие в научно-практических 

конференциях на тему «Проблемные вопросы 

профилактики терроризма, минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма» 

Маликова Е.М. –

начальник управления по делам гражданской 

обороны,

антитеррористической и пожарной безопасности

администрации МОГО «Инта»

Управление по делам 

гражданской обороны,

антитеррористической и 

пожарной безопасности 

администрация МОГО 

«Инта»

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество научно-практических 

конференций на тему «Проблемные 

вопросы профилактики терроризма, 

минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма» 

(Республика Коми), в которых принято (ед.)

1 ед.

1.1.1.

Мероприятие 1.1.1

Участие в научно-практических конференциях 

на тему «Проблемные вопросы профилактики 

терроризма, минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма»

Маликова Е.М. –

начальник управления по делам гражданской 

обороны,

антитеррористической и пожарной безопасности

администрации МОГО «Инта»

Управление по делам 

гражданской обороны,

антитеррористической и 

пожарной безопасности 

администрация МОГО 

«Инта»

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.2.

Мероприятие 1.1.2

Консультирование руководителей и 

специалистов по вопросам 

антитеррористической защищённости мест 

массового пребывания людей

Маликова Е.М. –

начальник управления по делам гражданской 

обороны,

антитеррористической и пожарной безопасности

администрации МОГО «Инта»

Управление по делам 

гражданской обороны,

антитеррористической и 

пожарной безопасности 

администрация МОГО 

«Инта»

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.3.

Мероприятие 1.1.3

Учебно – методический сбор в МОГО «Инта» 

по вопросам проведения мероприятий 

антитеррористической направленности 

«Предупреждение терроризма и экстремизма, 

минимизация их последствий», а также:

-о порядке информирования об угрозе 

совершения или о совершении 

террористического акта и реагирования на 

полученную информацию;

Маликова Е.М. –

начальник управления по делам гражданской 

обороны,

антитеррористической и пожарной безопасности

администрации МОГО «Инта»

Управление по делам 

гражданской обороны,

антитеррористической и 

пожарной безопасности 

администрация МОГО 

«Инта»

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 4 «Профилактика терроризма и экстремизма»

Задача 1: Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма
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Федерального 

бюджета

Республиканского 

бюджета

Местного 

бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Наименование основного мероприятия, 

мероприятия, контрольного события 

муниципальной программы 

Всего: 4

в том числе, за счет средств:

Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. 

руб.

Срок начала 

реализации

График реализации на 

текущий финансовый 

год, квартал

1 2 3

Целевой индикатор и показатель№
Ответственный руководитель, заместитель 

руководителя ОМСУ (Ф.И.О.,   должность)

Ответственное структурное 

подразделение ОМСУ

Срок окончания 

реализации (дата 

контрольного 

события)

Наименование, единица измерения Значение

Контрольное событие 

№ 27

Принято участие в научно-практических 

конференциях на тему "Проблемные вопросы 

профилактики терроризма, минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма"

Маликова Е.М. –

начальник управления по делам гражданской 

обороны,

антитеррористической и пожарной безопасности

администрации МОГО «Инта»

Управление по делам 

гражданской обороны,

антитеррористической и 

пожарной безопасности 

администрация МОГО 

«Инта»

31.12.2022

1.2.

Основное мероприятие

1.2. Разработка информационных материалов, 

памяток по вопросам противодействия 

терроризму и экстремизму

Количество размещенных в средствах 

массовой информации информационных 

материалов по вопросам противодействия 

терроризму и экстремизму  (ед.)

2 ед.

1.2.1.

Мероприятие 1.2.1

Подбор и размещение материалов, памяток по 

вопросам противодействия терроризму и 

экстремизму в средствах массовой 

информации

1.2.2.

Мероприятие 1.2.2

Разъяснение сущности терроризма и его 

крайней общественной опасности

Контрольное событие 

№ 28

Размещены в средствах массовой 

информации информационные материалоы 

по вопросам противодействия терроризму и 

экстремизму 

2.1.

Основное мероприятие

2.1 Организация и проведение мониторинга 

ситуации в сфере межнациональных и 

межконфессиональных отношений

Маликова Е.М. –

начальник управления по делам гражданской 

обороны,

Попова О.Е. – начальник отдела культуры 

администрации МОГО «Инта»

Юкса О.А. – начальник отдела спорта администрации 

МОГО «Инта»

Круглова Э.О. – начальник отдела образования 

администрации МОГО «Инта»

Управление по делам 

гражданской обороны,

антитеррористической и 

пожарной безопасности 

администрация МОГО 

«Инта»

отдел культуры

администрации МОГО 

«Инта»

Отдел спорта администрации 

МОГО «Инта»;

Отдел образования

администрации МОГО 

«Инта»

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0

Доля граждан, положительно оценивающих 

состояние межнациональных и 

межконфессиональных отношений на 

территории МОГО «Инта»%

90%

Задача 2: Создание муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта
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Федерального 

бюджета

Республиканского 

бюджета

Местного 

бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Наименование основного мероприятия, 

мероприятия, контрольного события 

муниципальной программы 

Всего: 4

в том числе, за счет средств:

Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. 

руб.

Срок начала 

реализации

График реализации на 

текущий финансовый 

год, квартал

1 2 3

Целевой индикатор и показатель№
Ответственный руководитель, заместитель 

руководителя ОМСУ (Ф.И.О.,   должность)

Ответственное структурное 

подразделение ОМСУ

Срок окончания 

реализации (дата 

контрольного 

события)

Наименование, единица измерения Значение

2.1.1.

Мероприятие 2.1.1

Обучение и подготовка специалистов в области 

межэтнических и межконфессиональных 

отношений для профилактики проявлений 

экстремизма 

Попова О.Е. – начальник отдела культуры 

администрации МОГО «Инта»

Отдел культуры

администрации МОГО 

«Инта»
01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.1.

Мероприятие 2.1.1

Организация и проведение мониторинга 

ситуации в сфере межнациональных и 

межконфессиональных отношений в МОГО 

«Инта»
Попова О.Е. – начальник отдела культуры 

администрации МОГО «Инта»

Круглова Э.О. – начальник отдела образования 

администрации МОГО «Инта»

Отдел культуры

администрации МОГО 

«Инта»

Отдел образования

администрации МОГО 

«Инта»

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2.

Мероприятие 2.1.2

Проведение социологического опроса через 

WEB-сайт МОГО «Инта» на тему 

межнациональных и межконфессиональных 

отношений в МОГО «Инта»

Попова О.Е. – начальник отдела культуры 

администрации МОГО «Инта»

отдел культуры

администрации МОГО 

«Инта»
01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0

Контрольное событие 

№ 29

Увеличен охват граждан, положительно 

оценивающих состояние межнациональных и 

межконфессиональных отношений на 

территории МОГО «Инта» 

Маликова Е.М. –

начальник управления по делам гражданской 

обороны,

Попова О.Е. – начальник отдела культуры 

администрации МОГО «Инта»

Юкса О.А. – начальник отдела спорта администрации 

МОГО «Инта»

Круглова Э.О. – начальник отдела образования 

администрации МОГО «Инта»

Управление по делам 

гражданской обороны,

антитеррористической и 

пожарной безопасности 

администрация МОГО 

«Инта»;

отдел культуры

администрации МОГО 

«Инта»;

Отдел спорта администрации 

МОГО «Инта»;

Отдел образования

администрации МОГО 

«Инта»

31.12.2022
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Федерального 

бюджета

Республиканского 

бюджета

Местного 

бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Наименование основного мероприятия, 

мероприятия, контрольного события 

муниципальной программы 

Всего: 4

в том числе, за счет средств:

Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. 

руб.

Срок начала 

реализации

График реализации на 

текущий финансовый 

год, квартал

1 2 3

Целевой индикатор и показатель№
Ответственный руководитель, заместитель 

руководителя ОМСУ (Ф.И.О.,   должность)

Ответственное структурное 

подразделение ОМСУ

Срок окончания 

реализации (дата 

контрольного 

события)

Наименование, единица измерения Значение

2.2.

Основное мероприятие

2.2 Формирование у подрастающего поколения 

уважительного отношения ко всем 

национальностям, этносам и религиям;

Круглова Э.О. – начальник отдела образования 

администрации МОГО «Инта»

Отдел образования 

администрации МОГО 

«Инта»

Количество проведенных мероприятий, 

направленных на формирование у 

несовершеннолетних уважительного 

отношения ко всем национальностям, 

этносам и религиям (ед.) 

40 ед.

2.2.1.

Мероприятие 2.2.1

Проведение классных часов, родительских 

собраний на темы толерантности, 

уважительного отношения ко всем 

национальностям, этносам и религиям, 

недопущения межнациональной вражды и 

экстремизма с разъяснением 

административной и уголовной 

ответственности подростков и их законных 

представителей, в целях повышения уровня 

правосознания несовершеннолетних.

Круглова Э.О. – начальник отдела образования 

администрации МОГО «Инта»

Отдел образования 

администрации МОГО 

«Инта»

2.2.2.

Мероприятие 2.2.2

Работа школьного музея, беседы у книжной 

выставки на темы : «Мы разные но мы 

равные»

Круглова Э.О. – начальник отдела образования 

администрации МОГО «Инта»

Отдел образования 

администрации МОГО 

«Инта»

Контрольное событие 

№ 30

Проведены мероприятия направленные на 

формирование у несовершеннолетних 

уважительного отношения ко всем 

национальностям, этносам и религиям

Задача 3: Обеспечение антитеррористической защищённости мест массового пребывания людей
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Федерального 

бюджета

Республиканского 

бюджета

Местного 

бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Наименование основного мероприятия, 

мероприятия, контрольного события 

муниципальной программы 

Всего: 4

в том числе, за счет средств:

Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. 

руб.

Срок начала 

реализации

График реализации на 

текущий финансовый 

год, квартал

1 2 3

Целевой индикатор и показатель№
Ответственный руководитель, заместитель 

руководителя ОМСУ (Ф.И.О.,   должность)

Ответственное структурное 

подразделение ОМСУ

Срок окончания 

реализации (дата 

контрольного 

события)

Наименование, единица измерения Значение

3.1.

Основное мероприятие

3.1 Обеспечение правопорядка в 

общественных местах

Поташев С.Ю. –

начальник отдела информатизации и защиты 

информации

Отдел информатизации и 

защиты информации
01.01.2022 31.12.2022 2 580,0 0,0 0,0 2 580,0

Количество смонтированных видеокамер 

сегмента АПК «Безопасный город» (ед.) 1 ед.

3.1.1.

Мероприятие 3.1.1

Заключение договора на работы по монтажу 

волоконно-оптической линии связи, 

оконечного оборудования и камер 

видеонаблюдения сегмента аппаратно-

программного комплекса обработки, 

просмотра архивации системы видеоконтроля 

мест с массовым пребыванием граждан 

«Безопасный город» в г. Инте»

Поташев С.Ю. –

начальник отдела информатизации и защиты 

информации

Отдел информатизации и 

защиты информации
01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.2.

Мероприятие 3.1.2

Мероприятия в сфере обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, в том числе 

по развитию, обслуживанию сегмента АПК 

«Безопасный город» в Республике Коми

Поташев С.Ю. –

начальник отдела информатизации и защиты 

информации

Отдел информатизации и 

защиты информации
01.01.2022 31.12.2022 2 580,0 0,0 0,0 2 580,0

Контрольное событие 

№ 31

Количество смонтированных видеокамер 

сегмента АПК «Безопасный город» не менее 1 

в год

Поташев С.Ю. –

начальник отдела информатизации и защиты 

информации

Отдел информатизации и 

защиты информации
31.12.2022

3.2.

Основное мероприятие

3.2  Приобретение и установка инженерно-

технических средств охраны объектов

Круглова Э.О.. – начальник отдела образования 

администрации МОГО «Инта»;   Попова О.Е. – 

начальник отдела культуры администрации МОГО 

«Инта»

Отдел образования 

администрации МОГО 

«Инта»;                      Отдел 

культуры администрации 

МОГО «Инта»

01.01.2022 31.12.2022 1 812,9 0,0 490,5 1 322,4

Количество объектов (территорий) 

муниципальных образовательных 

организаций, на которых выполнены 

мероприятия по обеспечению комплексной 

безопасности 

(ед.)          

1ед.

Доля объектов муниципальных  

учреждений, подведомственных отделу 

культуры, отделу спорта, отделу 

образования оборудованных в соответствии 

с требованиями антитеррористической 

защищённости %

100%

3.2.1.

Мероприятие 3.2.1                Оборудование 

помещения для охраны (с выносом в неё 

тревожной кнопки, поста видеонаблюдения, 

охранной сигнализации),

проверка сметной документации на установку 

охранной сигнализации, установка 

автоматической охранной сигнализации

Круглова Э.О.– начальник отдела образования 

администрации МОГО «Инта»

Отдел образования 

администрации МОГО 

«Инта»

01.01.2022 31.12.2022 1 357,9 0,0 490,5 867,4

Контрольное событие 

№ 32

Количество объектов (территорий) 

муниципальных образовательных 

организаций, на которых выполнены 

мероприятия по обеспечению комплексной 

безопасности 

в соответствии с планом

31.12.2022
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Федерального 

бюджета

Республиканского 

бюджета

Местного 

бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Наименование основного мероприятия, 

мероприятия, контрольного события 

муниципальной программы 

Всего: 4

в том числе, за счет средств:

Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. 

руб.

Срок начала 

реализации

График реализации на 

текущий финансовый 

год, квартал

1 2 3

Целевой индикатор и показатель№
Ответственный руководитель, заместитель 

руководителя ОМСУ (Ф.И.О.,   должность)

Ответственное структурное 

подразделение ОМСУ

Срок окончания 

реализации (дата 

контрольного 

события)

Наименование, единица измерения Значение

3.2.2.

Мероприятие 3.2.2

Приобретение и монтаж системы оповещения, 

видеонаблюдения в учреждениях культуры

Попова О.Е. – начальник отдела культуры 

администрации МОГО «Инта»

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта»

01.01.2022 31.12.2022 455,0 0,0 0,0 455,0

Доля объектов муниципальных  

учреждений, подведомственных отделу 

культуры, отделу спорта, отделу 

образования оборудованных в соответствии 

с требованиями антитеррористической 

защищённости %

100%

Контрольное событие 

№ 33

Оборудованы в соответствии с 

требованиями антитеррористической 

защищённости муниципальные  учреждения, 

подведомственные  отделу культуры, отделу 

спорта, отделу образования 

Попова О.Е. – начальник отдела культуры 

администрации МОГО «Инта»

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта»

31.12.2022

4.1.

Основное мероприятие

4.1. Организация охраны общественного 

порядка добровольной народной  дружиной

Маликова Е.М. –

начальник управления по делам гражданской 

обороны,

Управление по делам 

гражданской обороны,

антитеррористической и 

пожарной безопасности 

администрация МОГО 

«Инта»

01.01.2022 31.12.2022 200,0 0,0 0,0 200,0

Количество добровольцев, состоящих в 

добровольной народной дружине (чел.)
23 чел.

4.1.1.

Мероприятие 4.1.1

Материальное стимулирование

членов добровольной народной дружины и 

личное страхование членов добровольной 

народной дружины на период их участия в 

мероприятиях по охране общественного 

порядка

Маликова Е.М. –

начальник управления по делам гражданской 

обороны,

Управление по делам 

гражданской обороны,

антитеррористической и 

пожарной безопасности 

администрация МОГО 

«Инта»

01.01.2022 31.12.2022 100,0 0,0 0,0 100,0

4.1.2.

Мероприятие 4.1.2

Приобретение персональных носимых 

устройств регистрации информации «ДОЗОР 

77» с дополнительными  внешними 

аккумуляторами  в количестве 4 штук

(по запросу ОМВД)

Маликова Е.М. –

начальник управления по делам гражданской 

обороны,

Управление по делам 

гражданской обороны,

антитеррористической и 

пожарной безопасности 

администрация МОГО 

«Инта»

01.01.2022 31.12.2022 100,0 0,0 0,0 100,0

Контрольное событие 

№ 34

 Организована охрана общественного 

порядка добровольной народной  дружиной

Маликова Е.М. –

начальник управления по делам гражданской 

обороны,

Управление по делам 

гражданской обороны,

антитеррористической и 

пожарной безопасности 

администрация МОГО 

«Инта»

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача 4: Укрепление правопорядка и общественной безопасности
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Федерального 

бюджета

Республиканского 

бюджета

Местного 

бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Наименование основного мероприятия, 

мероприятия, контрольного события 

муниципальной программы 

Всего: 4

в том числе, за счет средств:

Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. 

руб.

Срок начала 

реализации

График реализации на 

текущий финансовый 

год, квартал

1 2 3

Целевой индикатор и показатель№
Ответственный руководитель, заместитель 

руководителя ОМСУ (Ф.И.О.,   должность)

Ответственное структурное 

подразделение ОМСУ

Срок окончания 

реализации (дата 

контрольного 

события)

Наименование, единица измерения Значение

4.2.

Основное мероприятие

4.2. Участие добровольной народной дружины 

в рейдах для укрепления общественного 

порядка

Маликова Е.М. –

начальник управления по делам гражданской 

обороны,

Управление по делам 

гражданской обороны,

антитеррористической и 

пожарной безопасности 

администрация МОГО 

«Инта»

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество проведенных рейдов ДНД для 

укрепления общественного порядка (ед.) 120 ед.

4.2.1.

Мероприятие 4.2.1

Участие ДНД в совместных с ОМВД  рейдах 

при проведении массовых мероприятий по 

охране общественного порядка

Маликова Е.М. –

начальник управления по делам гражданской 

обороны,

Управление по делам 

гражданской обороны,

антитеррористической и 

пожарной безопасности 

администрация МОГО 

«Инта»

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.2.

Мероприятие 4.2.2

Разъяснение норм поведения (распространение 

правовых знаний) ДНД в общественных 

местах гражданам МОГО «Инта»

Маликова Е.М. –

начальник управления по делам гражданской 

обороны,

Управление по делам 

гражданской обороны,

антитеррористической и 

пожарной безопасности 

администрация МОГО 

«Инта»

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0

Контрольное событие

 № 35

Обеспечено участие добровольной народной 

дружины в рейдах для укрепления 

общественного порядка

Маликова Е.М. –

начальник управления по делам гражданской 

обороны,

Управление по делам 

гражданской обороны,

антитеррористической и 

пожарной безопасности 

администрация МОГО 

«Инта»

31.12.2022

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4 4 592,9 490,5 4 102,4


