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Пояснительная записка 

к отчету реализации муниципальной программы «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения Губкинского городского 

округа на 2014-2020 годы» за 2015 год 

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения Губкинского городского округа 
на 2014-2020 годы» в 2015 году было запланировано 51 182,3 тыс. рублей. 
Освоено 51 817,6 тыс. рублей (+1,2%). 

Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений и преступлений, 
обеспечение безопасности дорожного движения на территории Губкинского 
городского округа на 2014-2020 годы». На реализацию мероприятий 
подпрограммы 1 в 2015 году запланировано 36 364,0 тыс. руб. Освоено 
37 493,2 тыс. руб. (+3,1%). 

На реализацию основного мероприятия 1.1. «Мероприятия по 
профилактике правонарушений и преступлений» на 2015 год было 
запланировано 800,0 тыс. рублей, из них комитетом по управлению 
муниципальной собственностью освоено 322,1 тыс. рублей, в том числе: 
301,7 тыс. рублей на обслуживание 30 камер системы видеонаблюдения и 5 
кнопок экстренной связи «Гражданин-полиция» (освоено меньше, чем 
запланировано в связи с уменьшением объема оказанных услуг по 
соглашению сторон) и 20,4 тыс. рублей управлением физической культуры, 
спорта и молодежной политики на организацию и проведение Дня 
призывника «Уходим служить Родине» и проведение детско-молодежного 
праздника «Славься Пасха Величавая». 

На реализацию основного мероприятия 1.2. «Мероприятия по 
обеспечению безопасности дорожного движения» подпрограммы 1 в 2015 
году было предусмотрено 22 127,0 тыс. рублей, из них освоено 21963,7 тыс. 
рублей, в том числе: 

- 21 436,0 тыс. рублей управлением ЖКК и систем жизнеобеспечения на 
работы по обслуживанию средств дорожного движения. В рамках данного 
мероприятия выполнены работы: по установке 2224 дорожных знаков и 
замене: 262 дорожных знаков, 172 стоек, 226 электроламп на светофорных 
объектах. Заменено и выравнено 1091 шт. бордюров и поребриков, 684 кв.м. 
тротуарной плитки; выполнен ремонт 7 колодцев ливневой канализации; 
нанесено 87,47 км горизонтальной разметки. 

- 46,8 тыс. рублей управлением образования на проведение конкурсов: 
юных инспекторов движения «Безопасное колесо», в котором приняли 
участие учащиеся 22 образовательных организации Губкинского городского 
округа и «Зеленый огонек», среди дошкольных образовательных 
учреждений на лучшую организацию работы по профилактике дорожно-
транспортного травматизма. Средства израсходованы на изготовление 
печатной продукции, проживание и питание участников конкурсов, 
принимавших участие в областных этапах. 



- 480,9 МКУ «Управление капитального строительства» на 
обустройство автобусных остановок в с. Аверино (в районе Дома культуры и 
в районе школы). 

На реализацию основного мероприятия 1.3. «Обеспечение 
деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), 
в том числе представление муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий» (МБУ «Губкинпасс») в 2015 году запланировано 
8782,0 тыс. рублей, из них освоено 9175,9 тыс. рублей. 

На основное мероприятие 1.4. «Предоставление права льготного 
проезда к месту учебы и обратно обучающимся общеобразовательных 
организаций, в том числе интернатов, студентам и аспирантам 
профессиональных образовательных организаций и организаций высшего 
образования» в 2015 году запланировано 4 189,0 тыс. рублей, из них освоено 
5 593,3 тыс. рублей. В рамках данного мероприятия 5631 человек получили 
льготные талоны на проезд (план 4965 человек); 

- на основное мероприятие 1.5. «Организация транспортного 
обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении» в 
2015 году запланировано 466 тыс. рублей из средств областного бюджета, в 
отчетном периоде израсходовано 438,2 тыс. рублей на организацию 
движения трех маршрутов межмуниципального сообщения: № 120 Губкин-
Старый Оскол, № 113 Губкин-Старый Оскол через Лукъяновку, № 320 
п. Троицкий- Губкин- Старый Оскол). 

Подпрограмма 2 «Профилактика немедицинского потребления 
наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, 
противодействие их незаконному обороту на территории Губкинского 
городского округа на 2014-2020 годы». На реализацию мероприятий 
подпрограммы 2 в 2015 году запланировано 525,0 тыс. рублей, в отчетном 
периоде освоено 454,7 тыс. рублей. 

На основное мероприятие 2.1. «Мероприятия по антинаркотической 
пропаганде и антинаркотическому просвещению» в 2015 году запланировано 
216,0 тыс. руб. Израсходовано 181,6 тыс. рублей, из них: 

- 13,6 тыс. рублей управлением физической культуры, спорта и 
молодежной политики на мероприятие, посвященное Дню российской 
молодежи и Дню России; 

- 18,0 тыс. рублей управлением образования на проведение заседаний 
муниципальных методических объединений узких специалистов (педагогов-
психологов, учителей логопедов, учителей дефектологов, социальных 
педагогов) образовательных учреждений городского округа; на проведение 
мониторинга наркоситуации в образовательной среде (анонимное 
анкетирование подростков). 

- 150,0 тыс. рублей управлением культуры, в том числе на проведение 
выставки и конкурса рисунка «Выбираем здоровый образ жизни»; цикл 
мероприятий «Мир без наркотиков»; цикл мероприятий «Стой! Опасно для 
жизни». 



На основное мероприятие 2.2. «Мероприятия, направленные на 
мотивацию к здоровому образу жизни» запланировано 309,0 тыс. рублей, 
израсходовано 273,1 тыс. рублей, из них: 

- 40,4 тыс. рублей, управлением физической культуры, спорта и 
молодежной политики, в том числе на организацию работы команды 
инструкторов, курсантов, медработника звукооператора молодежного 
туристического слета, посвященного 70-летию победы в Великой 
отечественной войне, организацию работы судейской команды: на 
организацию участия членов команды ГМОО Спортивно-технический клуб 
«Росток» в открытом личном первенстве и чемпионате Белгородской области 
по мотокроссу, посвященном 70-летию победы в Великой отечественной 
войне и организацию проведения мероприятия Дня ВДВ; на организацию и 
проведение XI открытого межрегионального фестиваля - конкурса 
молодежного творчества городов региона «Юность КМА», посвященного 
70-летию Победы в ВОВ. 

- 9,0 тыс. рублей на проведение акций, направленных на развитие 
коммуникационных навыков взаимодействия учащихся старших с 
младшими, осознание необходимости здорового образа жизни и другие. 

- 223,7 тыс. рублей управлением культуры, в том числе на призовые 
фонды для проведения конкурсов; приобретение канцтоваров для проведения 
конкурсов рисунков. 

Подпрограмма 3 «Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних и защита их прав на территории Губкинского 
городского округа на 2014-2020 годы». На реализацию мероприятий 
подпрограммы 3 в 2015 году запланировано 4578,3 тыс. рублей, 
израсходовано 4589,9 тыс. рублей. 

На основное мероприятие 3.1 «Мероприятия, направленные на 
создание условий для обучения, творческого развития, оздоровления, 
временной занятости и трудоустройства несовершеннолетних и их правовое 
воспитание» запланировано 3 236,3 тыс. рублей, освоено 3251,1 тыс. рублей, 
из них 1622,4 из средств бюджета Губкинского городского округа, в том 
числе управлением образования - 1500,0 тыс. руб. на выплату заработной 
платы несовершеннолетним в летний период, 79,9 управлением культуры 
(77,6 тыс. рублей на заработную плату несовершеннолетним и 2,3 тыс. 
рублей на призовой фонд), за счет средств иных источников - 1628,7 тыс. 
рублей, в том числе: 548,0 тыс.рублей - материальная поддержка 
несовершеннолетним, 10,0 тыс.рублей - профориентация, 10,0 тыс. рублей -
информирование, 41,3 тыс. рублей - трудоустройство несовершеннолетних 
на квотированные рабочие места, 1019,4 тыс. рублей - заработная плата 
несовершеннолетним. На временные рабочие места в отчетном периоде 
трудоустроен 481 подросток. Приоритетным правом при трудоустройстве 
пользовались несовершеннолетние, оказавшиеся в сложной жизненной 
ситуации. 

В отчетном периоде 3 подростка трудоустроены на квотируемые 
рабочие места в соответствии с Законом Белгородской области № 66 от 



12.10.2006 г. «О квотировании рабочих мест для трудоустройства 
несовершеннолетних граждан. 

Организована индивидуальная и групповая работа по информированию 
обучающихся общеобразовательных организаций о положении на рынке 
труда в Белгородской области, в рамках проведения уроков профориентации, 
классных часов, экскурсий, индивидуальных профконсультаций, ярмарок 
вакансий и учебных мест. Подготовлены и распространены информационные 
буклеты, раздаточные и стендовые материалы. 

На основное мероприятие 3.2. «Создание и организация деятельности 
территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» 
запланировано 1292,0 тыс. рублей из средств областного бюджета, освоено 
1292,2 тыс. рублей. 

На основное мероприятие 3.3 «Мероприятия, направленные на 
повышение эффективности работы системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений» запланировано 50,0 тыс. рублей, в том числе 40 тыс. из 
бюджета Губкинского городского округа и 10 тысяч - иных источников. 
Освоено 46,6 тыс. рублей, в том числе управлением физической культуры, 
спорта и молодежной политики 24,7 тыс. руб. на проведение Маршброска 
курсантов тактического центра специальной подготовки и ВПК «Феникс» и 
управлением культуры 11,9,0 тыс. рублей на издание брошюр «В помощь 
родителям» по профилактике правонарушений несовершеннолетних и 10 
тысяч рублей (иные источники) на приобретение сувениров и призов для 
участников профилактических мероприятий, конкурсов и акций. 

Подпрограмма 4 «Мероприятия по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям на территории Губкинского городского округа на 
2014-2020 годы». На реализацию мероприятий подпрограммы 4 в 2015 году 
запланировано 9 715,0 тыс. рублей, освоено 9 279,8 тыс. рублей. 

На реализацию мероприятия 4.1. «Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе 
представление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий» (МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Губкинского городского 
округа») запланировано 8 215,0 тыс. рублей, израсходовано 7976,0 тыс. 
рублей. 

На реализацию мероприятия 4.2. «Поддержание в готовности сил и 
средств добровольной пожарной охраны, обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности» запланировано 1500,0 тыс. рублей, израсходовано 
1303,8 тыс. рублей. 

Начальник отдела организации , 
деятельности Совета безопасности В. Попков 



Форма 1. Общие сведения о реализации муниципальной программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на 2014-2020годы" 
за 2015 год 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, основного 

мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник 

Срок реализации 
мероприятия 

Расходы на реализацию муниципальной 
программы 

Муниципальные контракты на 
поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг 

№ пп. 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, основного 

мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник 

Статус мероприятия 

дата начала 
дата 

окончания 
план, тыс. 

рублей 
финансировани 
е, тыс. рублей 

отклонение от 
плана, % 

заключен 
0, тыс. 
рублей 

оплачено 
, тыс. 

рублей 
отклонение, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 . Всего по муниципальной 

программе «Обеспечение 
безопасности 
жнзнедентельиостн 
населения Губкинского 
городского округа на 2014-
2020 годы» 

Администрация 
Губкинского 
городского округа (в 
лице отдела 
организации дея-
тельности Совета 
безопасности) 

X X X 51182,3 51817,6 1,2 

1 , 1 . 

Подпрограмма 1 
«Профилактика 
правонарушений и 
преступлений, обеспечение 
безопасности дорожного 
движения на территории 
Губкинского городского 
округа на 2014-2020 годы» 

Администрация 
Губкинского 
городского округа (в 
лице отдела 
организации дея-
тельности Совета 
безопасности) 

X X X 36364,0 37493,2 3,1 



1.1.1. Основное мероприятие 1.1. 
«Мероприятия по 
профилактике 
правонарушений и 
преступлений» 

Управление 
физической культуры, 
спорта и молодежной 
политики 

Основное 
мероприятие 1.1. 

01.01.2016 31.12.2016 100,0 20,4 -79,6 1.1.1. Основное мероприятие 1.1. 
«Мероприятия по 
профилактике 
правонарушений и 
преступлений» Комитет по 

управлению 
муниципальной 
собственностью 

Основное 
мероприятие 1.1. 

01.01.2016 31.12.2016 

700,0 301,7 -56,9 

1.1.2. Основное мероприятие 1.2. 
«Мероприятия по 
обеспечению безопасности 
дорожного движения» 

Управление 
образования 

Основное 
мероприятие 1.2. 

01.01.2016 31.12.2016 50,0 46,8 -6,4 1.1.2. Основное мероприятие 1.2. 
«Мероприятия по 
обеспечению безопасности 
дорожного движения» 

Администрация 
Губкинского 
городского округа 
МКУ УКС) 

Основное 
мероприятие 1.2. 

01.01.2016 31.12.2016 

480,9 X 

1.1.2. Основное мероприятие 1.2. 
«Мероприятия по 
обеспечению безопасности 
дорожного движения» 

Управление жилищно-
коммунального 
комплекса и систем 
жизнеобеспечения 

Основное 
мероприятие 1.2. 

01.01.2016 31.12.2016 

22077,0 21436,0 -2,9 21622,9 21622,5 0,0 

1.1.3. Основное мероприятие 1.3. 
«Обеспечение деятельности 
(оказании услуг) 
подведомственных 
учреждений (организаций), в 
том числе предоставление 
муниципальным 
бюджетным и автоном-ным 
учреждениям субсидий» 

Администрация 
Губкинского 
городского округа (в 
лиице отдела 
транспорта, связи и 
телекоммуникаций) 

Основное 
мероприятие 1.3. 

01.01.2016 31.12.2016 8782,0 9175,9 4,5 

1.1.4. Основное мероприятие 1.4. 
«Предоставление права 
льготного проезда к месту 
учебы и обратно 
обучающимся 
общеобразовательных 
организаций, в том числе 
интернатов, студентам и 
аспирантам профессио-
нальных образователь-ных 
организаций и организаций 
высшего образования» 

Администрация 
Губкинского 
городского округа 

(в лице отдела 
транспорта, связи 
и телекоммуника-
ций) 

Основное 
мероприятие 1.4. 

01.01.2016 31.12.2016 4189,0 5593,3 33,52 



1.1.5. Основное мероприятие 1.5. 
«Организация транспортного 
обслуживания населения в 
пригородном 
межмуниципальном 
сообщении» 

Администрация 
Губкинского го-
родского округа (в лице 
отдела транспорта, 
связи и 
телекоммуникаций) 

Основное 
мероприятие 1.5. 

01.01.2016 31.12.2016 466,0 438,2 -6,0 

1.2. 

подпрограмма z 
«Профилактика 
немедицинского 
потребления 
наркотических средств, 
психотропных веществ и 
их аналогов, 

Администрация 
Губкинского 
городского округа (в 
лице отдела 
организации 
деятельности Совета 
безопасности) 

X X X 525,0 454,7 -13,4 

1.2.1. Основное мероприятие 
2.1. «Мероприятия по 
антинаркотической 
пропаганде и 

Управление 
физической культуры, 
спорта и молодежной 
политики Основное 

мероприятие 2.1. 

01.01.2016 31.12.2016 32,0 13,6 -57,5 1.2.1. 

антинаркотическому 
просвещению» 

Управление 
образования 

Основное 
мероприятие 2.1. 

01.01.2016 31.12.2016 

18,0 18,0 0 

1.2.1. 

антинаркотическому 
просвещению» 

Управление культуры 

Основное 
мероприятие 2.1. 

01.01.2016 31.12.2016 

166,0 150,0 -9,6 
1.2.2. Основное мероприятие 

2.2. «Мероприятия, 
направленные на 
мотивацию к здоровому 
образу жизни» 

Управление 
физической культуры, 
спорта и молодежной 
политики 

Основное 
мероприятие 2.2. 

01.01.2016 31.12.2016 60,0 40,4 -32,7 1.2.2. Основное мероприятие 
2.2. «Мероприятия, 
направленные на 
мотивацию к здоровому 
образу жизни» Управление 

образования 

Основное 
мероприятие 2.2. 

01.01.2016 31.12.2016 

9,0 9,0 0 

1.2.2. Основное мероприятие 
2.2. «Мероприятия, 
направленные на 
мотивацию к здоровому 
образу жизни» 

Управление культуры 

Основное 
мероприятие 2.2. 

01.01.2016 31.12.2016 

240,0 223,7 -6,8 
1.3. Подпрограмма 3 

«Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних и 
защита их прав на 
территории Губкинского 
городского округа на 
2014-2020 годы» 

.Администрация 
Губкинского го-
родского округа (в 
лице 
территориальной 
комиссии цо делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав при 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

X X X 4578,3 4589,9 0,3 

1.3.1. Основное мероприятие 
3.1. «Мероприятия, 

Управление 
образования 

Основное 
мероприятие 3.1. 

01.01.2016 31.12.2016 1500,0 1500,0 0 



направленные на создание 
условий для обучения, 
творческого развития, 
оздоровления, временной 
занятости и 
трудоустройства несовер-
шеннолетних и их 
правовое воспитание» 

управление культуры 80,0 79,9 -0,1 направленные на создание 
условий для обучения, 
творческого развития, 
оздоровления, временной 
занятости и 
трудоустройства несовер-
шеннолетних и их 
правовое воспитание» 

Управление 
физической культуры, 
спорта и молодежной 
политики 

102,0 42,5 -58,3 
направленные на создание 
условий для обучения, 
творческого развития, 
оздоровления, временной 
занятости и 
трудоустройства несовер-
шеннолетних и их 
правовое воспитание» 

Областные и 
федеральные деньги 
(средства 
работодателей ЦЗ, 
профориентация, квота 
и т.д.) 

1554,3 1628,7 4,78672071 

1.3.2. Основное мероприятие 
3.2. «Мероприятия, 
направленные на 
повышение 
эффективности работы 
системы профилактики 

Управление 
физической культуры, 
спорта и молодежной 
политики 

Основное 
мероприятие 3.2. 

01.01.2016 31.12.2016 25,0 24,7 -1,2 1.3.2. Основное мероприятие 
3.2. «Мероприятия, 
направленные на 
повышение 
эффективности работы 
системы профилактики 

Управление культуры, 
(в т.ч. 10 т.р. Иные 
источники) 

Основное 
мероприятие 3.2. 

01.01.2016 31.12.2016 

25,0 21,9 -12,4 

1.3.3. Основное мероприятие 
3.3. "Создание и 
организация деятельности 
территориальных 
комиссий по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав" 

областной бюджет Основное 
мероприятие 3.3. 

01.01.2016 31.12.2016 1292,0 1292,2 0,0 

1.4. Подпрограмма 4 
«Мероприятия по 
гражланской обороне и 
чрезвычайным 
ситуациям на 
территории Губкинского 
городского округа на 
2014-2020 годы» 

Администрация 
Губкинского 
городского округа (в 
лице отдела 
организации 
деятельности Совета 
безопасности) 

X X X 9715,0 9279,8 -4,5 



1.4.1. О с н о в н о е мероприятие 
4.1. «Обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) подведомственных 
у ч р е ж д е н и й 
(организаций) , в т о м числе 
предоставление 
м у н и ц и п а л ь н ы м 
б ю д ж е т н ы м и а в т о н о м н ы м 
у ч р е ж д е н и я м субсидий» 

Администрация 
Губкинского 
родского округа 

Основное 
мероприятие 4.1. 

01.01.2016 31.12.2016 8215,0 7976,0 -2,9 

1.4.2. О с н о в н о е м е р о п р и я т и е 
4.2. « П о д д е р ж а н и е 
готовности сил и средств 
д о б р о в о л ь н о й п о ж а р н о й 
о х р а н ы , обеспечение 
п е р в и ч н ы х мер п о ж а р н о й 
безопасности» 

Всего. 
Архангельская 
территориальная 
администрация 

Основное 
мероприятие 4.2. 

01.01.2016 31.12.2016 

Боброводворекая 
территориальная 
администрация 

Богословская 
территоритрацияальная 
администрация 
Вислодубравская 
территориальная 
администрация 

Ивановская 
территориальная 
администрация 
Истобнянская 
территориальная 
администрация 
Коньшинская 
территориальная 
администрация 

Мелавская 
территориальная 
администрация 
Никаноровская 
территориальная 
администрация 

1500,0 
4,0 

715,0 

4,0 

4,0 

4,0 

4,0 

4,0 

4,0 

714,0 

1303,8 
0,5 

715,3 

3,9 

3,4 

0,2 

3,8 

3,5 

554,4 

-13,1 
-87,5 

0,0 

-2,5 

-15,0 

-95,0 

-5,0 

-100 

-12,5 

-22,4 



Осколецкая 
территориальная 
администрация 
Сапрыкинская 
территориальная 
администрация 
Сергиевская 
территориальная 
администрация 
Скороднянская 
территориальная 
администрация 
Теплоколодезянская 
территориальная 
администрация 
Толстянская 
территориальная 
администрация 
Троицкая 
территориальная 
администрация 
Уколовская 
территориальная 
администрация 
Чуевская 
территориальная 
администрация 
Юрьевская 
территориальная 
администрация 

4,0 2,3 -42,5 

4,0 2,3 -42,5 

4,0 1,0 -75,0 

5,0 -100 

4,0 4,0 0,0 

4,0 0,7 -82,5 

6,0 0 -100 

4,0 4,1 2,5 

4,0 4,0 0,0 

4,0 0,4 -90 

Начальник отдела организации деятельности Совета безопасности В.Попков 

^ / 



Форма 2. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения на 2014-2020годы" за 2015 год 

j Значение целевого показателя 
j 

Отчетный не риод Обоснование отклонения значения 

№ пп. 

Наименование целевого 
показателя 

Вид целевого 
показателя 

i Ед. изм. 

Базовый 
период 
(факт) 

план факт 

откло 
нение, 

% 

показателя на конец отчетного 
периода (при наличии) 

1 1 2 1 3 ! 4 5 6 7 8 9 
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Губкинского городского округа на 2014-2020 
годы» 

Показатель конечного 
результата 

1.1. Удовлетворенность 
населения городского округа 
безопасностью жизни 

прогрессирую 
щий 

% 50 55 55 0,0 

1.2. Уровень преступности (на 
100 тысяч населения) 

регрессирующ 
ий 

ед. 797 797 937,3 17,6 Данный показатель увеличился на 
17,6%, в связи с уменьшением 
численности населения по сравнению 
с 2014 годом и увеличением числа 
преступлений с 955 до 1120. 



1.3. Социальный риск (число 
погибших в ДТП), на 100 
тысяч населения, ед. 

регрессирующ 
ий 

ед. 17,5 17,3 10,9 -37,2 

1.4. Доля подростков и молодежи 
в возрасте от 14 до 30 лет, 
вовлеченных в мероприятия 
по профилактике 
наркомании, по отношению к 
обш,ему числу молодежи 

прогрессирую 
щий 

% 75 77 77 0,0 

1.5. Доля преступлений, 
совершенных 
несовершеннолетними, в 
общем количестве 
совершенных преступлений 

регрессирующ 
ий 

% 2,9 3,1 2,3 -25,8 

1.6. Количество пожаров 90 90 94 4,4 Данный показатель увеличился на 4. 
В основном пожары произошли в 
связи с неосторожным обращением с 
огнем и нарушением правил 
эксплуатации электрооборудования, 
газового оборудования и печного 
отопления. 



Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений и преступлений, обеспечение безопасности дорожного движения на территории 
Губкинского городского округа на 2014-2020 годы» 

Показатель конечного 
результата 
Уровень преступности 
100 тысяч населения) 

(на регрессирующ 
ий 

ед. 797 797 937,3 17,6 Данный показатель увеличился на 
17,6%, в связи со снижением 
численности населения по сравнению 
с 2014 годом и увеличением числа 
преступлений с 955 до 1120. 

1.5. 

Количество дорожно-
транспортных происшествий 
на 100 тысяч населения, ед. 

регрессирующ 
ий 

ед. 70,9 73,6 85,4 16,0 Данный показатель в 2015 году 
увеличился в сравнении с прошлым 
годом на 16% в связи со снижением 
численности населения и 
увеличением количества ДТП, в 
которых пострадали люди с 85 до 
102. Согласно сведениям ОГИБДД 
ОМВД из 102 ДТП -86 произошли в 
результате нарушения водителями 
правил дорожного движения, 5 -
совершено лицами в состоянии 
алкогольного опьянения, 11 - из-за 
нарушенийПДД. 

1.6. 

Социальный риск (число 
погибших в ДТП), на 100 
тысяч населения, ед. 

регрессирующ 
ий 

ед. 17,5 17,3 10,9 -37,2 В 2015 году снизился рост ДТП со 
смертельным исходом. Число 
погибших в ДТП составило 13 
человек (АППГ21). 



Основное мероприятие 1.1 .«Мероприятия по профилактике правонарушений и преступлений» 
1.1.1 Показатель 

непосредственного 
результата 
Количество созданных 
народных дружин по охране 
общественного порядка 

прогрессирую 
щий 

ед. 4 8 32 300 

Доля молодежи, охваченной 
мероприятиями по 
профилактике 
правонарушений и 
преступлений в возрасте от 
16 до 24 лет 

прогрессирую 
щий 

% 51 55 55 0,0 

Обеспечение бесперебойной 
работы камер 
видеонаблюдения и кнопок 
экстренной связи 
«Гражданин полиция» 

прогрессирую 
щий 

ед. 35 35 32 -8,6 3 кнопки экстренной связи 
"Гражданин-полиция" находятся на 
ремонте на заводе. 

Основное мероприятие 1.2 «Мероприятия по обеспечению безопасности до рожного движения» 

1.1.2. 

Показатель 
непосредственного 
результата 



Доля воспитанников и 
обучащихся в возрасте от 4 
до 18 лет, охваченных 
мероприятиями по 
обеспечению безопасности 
дорожного движения, в 
общей численности детей от 
4 до 18 лет 

прогрессирую 
щий 

% 95 95 95 0 

Количество дорожно-
транспортных происшествий 

регрессируют, 
ий 

ед. 85 89 102 14,6 Данный показатель увеличился на 13 
ед. 

Основное мероприятие 1.3. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственным учреждениям, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным н автономным учреждениям субсидий» 

Показатель 
непосредственного 
результата 
Уровень выполнения 
параметров доведенного 
муниципального задания 

прогрессирую 
щий 

% 100 95 100 5,3 

Основное мероприятие 1.4. «Предоставление права льготного проезда к месту учебы и обратно обучающимся общеобразовательных 
организаций, в том числе интернатов, студентам и аспирантам профессиональных образовательных организаций и организаций 
высшего образования» 

Показатель 
непосредственного 
результата 



Количество граждан в части 
льготного проезда к месту 
учебы и обратно 
обучающихся 
общеобразователь-ных 
организаций, в том числе 
интернатов, студентов и 
аспирантов 
профессиональных 
образовательных 
организаций и организаций 
высшего образования 

прогрессирую 
щий 

чел. 4965 4965 5631 13,4 

Основное мероприятие 1.5. «Организация транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении» 
Показатель 
непосредственного 
результата 
Количество транспортных 
маршрутов пригородного 
межмуниципального 
сообшения 

прогрессирую 
щий ед. 3 3 3 0 

Подпрограмма 2 «Профилактика немедицинского потребления наркотических средств, исихотропных веществ и их аналогов, 
противодействие их незаконному обороту на территории Губкинского городского округа на 2014-2020 годы» 

Показатель конечного 
результата 



Общая заболеваемость 
наркоманией и 
обращаемость лиц, 
употребляющих наркотики с 
вредными послед-ствиями 
(на 100 тыс. населения) 

регрессирующ 
ий 

ед. 440,7 440,7 412,6 -6,376 Данный показатель за 2015 год 
составляет 412,6 ед. 
(196+297*100000/119486), что на 6,4 
ниже чем в прошлом году. 

Доля подростков и молодежи 
в возрасте от 14 до 30 лет, 
вовлеченных в мероприятия 
по профилактике 
наркомании по отношению к 
общему числу молодежи 

прогрессирую 
щий 

% 75 77 77 0,0 

Основное мероприятие 2.1. «Мероприятия по антинаркотической пропаганде и антинаркотическому просвещению» 
Показатель 
непосредственного 
результата 
Количество мероприятий по 
антинаркотической 
пропаганде и 
антинаркотическому 
просвещению 

прогрессирую 
щий 

ед. 27 33 33 0,0 

Основное мероприятие 2.2. «Мероприятия, направленные на мотивацию к здоровому образу жизни» 
Показатель 
непосредственного 
результата 



Доля молодежи, охваченной 
мероприятиями, 
направленными на 
мотивацию к здоровому 
образу жизни, 

прогрессирую 
щий 

% 57,1 57,4 57,4 0,0 

Подпрогра 
Губкинско 

мма 3. «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и заш»ита их прав на территории 
го гоподского O K D v r a на 2014-2020 голы» 
Показатель конечного 
результата 
Удельный вес подростков, 
снятых с учета по 
положительным основаниям 

прогрессирую 
щий 

% 65 67 71 6,0 

Доля преступлений, 
совершенных 
несовершеннолетними, в 
общем количестве 
совершенных преступлений 

регрессирующ 
ий 

% 2,9 3,1 2,3 -25,8 26x100/1120=1,7 

Увеличение охвата несовер-
шеннолетних, находяш:ихся в 
трудной жизненной 
ситуации, организованными 
формами отдыха, 
оздоровления, досуга и 
занятости 

прогрессирую 
щий 

% 5,4 7 43 514,3 



Основное мероприятие 3.1, «Мероприятия, направленные на создание условий для обучения, творческого развития, оздоровления, 
воеменной занятости и тоудоустпойства несовеошеннолетних и их правовое воспитание» 

Показатель 
непосредственного 
результата 
Увеличение охвата несовер-
шеннолетних, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации, организованными 
формами отдыха, 
оздоровления, досуга и 
занятости 

прогрессирую 
щий 

% 5,4 7 43 514,3 

Основное мероприятие 3.2. «Создание и организация деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав» 

Показатель 
непосредственного 
Доля несовершеннолетних, 
совершивших преступления 
повторно, в общей 
численности 
несовершеннолетних, 
совершивших преступления 

регрессирующ 
ий 

% 0 4,4 3,8 -13,6 1/26*100=3,8 

Основное мероприятие 3.3. «Мероприятия, направленные на повышение эффективности работы системы профилактики 

Показатель 
непосредственного 
результата 



Удельный вес подростков, 
снятых с профилактического 
учета по положительным 
основаниям, 

прогрессирую 
щий 

% 65 67 71 6,0 

Подпрограмма 4. «Мероприятия по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям на территории Губкинского городского 
округа на 2014-2020 годы» 

Показатель конечного 
Количество пожаров регрессирующ ед. 90 90 94 4,4 
Количество лиц, погибших в регрессирующ чел. 5 8 7 -12,5 
Эффективное исполнение 
запланированных 
мероприятий 

прогрессирую 
щий 

% 100 95 100 5,3 

Основное мероприятие 4.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреиадений (организаций), в том числе 
предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий» 

Показатель 
Количество работников. прогрессирую чел. 22 25 23 -8 

Основное мероприятие 4.2 «Поддержание в готовности сил и средств добровольной пожарной охраны, обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности» 

Показатель 

Количество добровольно-
пожарных команд 

прогрессирую 
щий 

ед. 1 2 2 0 



Количество 
территориальных 
администраций, 
обеспеченных первичными 
мерами пожарной 
безопасности 

прогрессирую 
щий 

ед. 19 19 19 0,0 

<3— 

Начальник отдела организации деятельности Совета безопасности В. Попков 



Фоорма 3 Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета Губкинского городского округа на реализацию 
муниципальной программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на 2014-2020годы" за 2015 год 

№ пп. 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

основного мероприятия, мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники 

Код бюджетной классификации 
Расходы бюджета Губкинского городского округа на реализацию 

программы 

№ пп. 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

основного мероприятия, мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники 

ГРБС 

Рз 

ЦСР BP 

план, тыс. 
рублей 

бюджетные 
ассигновани 

я, тыс. 
рублей 

финансирова 
ние 

отклонение 
от плана, % 

отклонение 
от 

бюджетных 
ассигновани 

й, % 
№ пп. 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

основного мероприятия, мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники 

ГРБС Пр ЦСР BP 

план, тыс. 
рублей 

бюджетные 
ассигновани 

я, тыс. 
рублей 

финансирова 
ние 

отклонение 
от плана, % 

отклонение 
от 

бюджетных 
ассигновани 

й, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Муниципальная программа 

«Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения 
Губкинского городского округа на 
2014-2020 годы» 

1. Муниципальная программа 
«Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения 
Губкинского городского округа на 
2014-2020 годы» 

ответственный 
исполнитель, 
администрация 
Губкинского городского 
округа(в лице отдела 
организации 
деятельности Совета 
безопасности) 
всего, в том числе: 

X X X X 39 859,0 40364,4 40047,9 0,5 -0,8 
1. Муниципальная программа 

«Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения 
Губкинского городского округа на 
2014-2020 годы» 

Управление физической 
культуры, спорта и 
молодежной политики, 
всего 

910 X X X 319,0 142,4 141,6 55,6 -0,6 

1. Муниципальная программа 
«Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения 
Губкинского городского округа на 
2014-2020 годы» 

Комитет по управлению 
муниципальной 
собственностью, всего 

860 X X X 700,0 302,0 301,7 56,9 -0,1 

1. Муниципальная программа 
«Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения 
Губкинского городского округа на 
2014-2020 годы» 

Управление образования, 
всего 

871 X X X 1 577,0 1573,9 1573,8 0,2 0,0 

1. Муниципальная программа 
«Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения 
Губкинского городского округа на 
2014-2020 годы» 

Администрация 
Губкинского городского 
округа (МКУ "УКС") 

855 X X X 481,0 480,9 X 0,0 



Управление жилищно-
коммунального комплекса 
и систем 
жизнеобеспечения, всего 

891 X X X 22 077,0 21436,5 21436,0 2,9 0,0 

Администрация 
Губкинского городского 
округа (в лице отдела 
транспорта, связи и 
телекоммуникаций), всего 

850 X X X 4 970,0 6564,0 6368,6 28,1 -3,0 

Управление культуры, 
всего 

872 X X X 501,0 501,0 465,5 7,1 -7,1 

Администрация 
Губкинского городского 
округа (МКУ 
"Управление по делам ГО 
и ЧС Губкинского 
городского округа"), 
всего 

850 X X X 9 715,0 9363,6 9279,8 4,5 -0,9 

1.1. Подпрограмма 1. «Профилактика 
правонарушений и преступлений, 
обеспечение безопасности 
дорожного движения на территории 
Губкинского городского округа на 
2014-2020 годы» 

администрация 
Губкинского городского 
округа(в лице отдела 
организации 
деятельности Совета 
безопасности) всего, в 
том числе: 

X X X X 27 897,0 28850,8 28654,4 2,7 -0,7 

Управление физической 
культуры, спорта и 
молодежной политики 

910 X X X 100,0 20,4 20,4 79,6 0,0 

Комитет по управлению 
муниципальной 
собственностью, всего 

860 X X X 700,0 302,0 301,7 56,9 -0 ,1 

Управление 
образования, всего 

871 X X X 50,0 46,9 46,8 6,4 -0,2 



Управление жилищно-
коммунального 
комплекса и систем 
жизнеобеспечения, всего 

891 X X X 22 077,0 21436,5 21436,0 2,9 0,0 

Администрация 
Губкинского городского 
округа (МКУ "УКС") 

855 X X X 481,0 480,9 X 0,0 

Администрация 
Губкинского городского 
округа (в лице отдела 
транспорта, связи и 
телекоммуникаций), 
всего 

850 X X X 4 970,0 6564,0 6368,6 28,1 -3,0 

1.1.1. Мероприятие 1.1.«Мероприятия по 
профилактике правонарушений и 
преступлений» 

всего, в том числе: X X X X 800,0 322,4 322,1 59,7 -0,1 1.1.1. Мероприятие 1.1.«Мероприятия по 
профилактике правонарушений и 
преступлений» 

Управление физической 
культуры, спорта и 
молодежной политики 

910 0707 0112901 244 100,0 20,4 20,4 79,6 0,0 
1.1.1. Мероприятие 1.1.«Мероприятия по 

профилактике правонарушений и 
преступлений» 

Комитет по управлению 
муниципальной 
собственностью 

860 0412 0112901 244 700,0 302,0 301,7 56,9 -0,1 

1.1.2. Основное мероприятие 1.2. 
«Мероприятия по обеспечению 
безопасности дорожного движения» 

всего, в том числе: X X X X 22127,0 21964,4 21963,7 -0,7 0,0 1.1.2. Основное мероприятие 1.2. 
«Мероприятия по обеспечению 
безопасности дорожного движения» 

Управление образования, 
всего 

871 0701 0112902 50,0 46,9 46,8 -6,4 -0,2 
1.1.2. Основное мероприятие 1.2. 

«Мероприятия по обеспечению 
безопасности дорожного движения» 

Администрация 
Губкинского городского 
округа (МКУ "УКС") 

855 0409 0112902 244 481,0 480,9 X 0,0 

1.1.2. Основное мероприятие 1.2. 
«Мероприятия по обеспечению 
безопасности дорожного движения» 

Управление жилищно-
коммунального комплекса 
и систем 
жизнеобеспечения, всего 

891 0409 112902 244 22077,0 21436,5 21436,0 -2,9 0,0 



1.1.3. Основное мероприятие 1.3. «Обеспечение 
деятельности (оказании услуг) 
подведомственных учреждений 
(организаций), в том числе 
предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий» 

Администрация 
Губкинского городского 
округа (в лице отдела 
транспорта, связи и 
телекоммуникаций), всего 

850 0412 0112059 611 781,0 781,0 775,3 -0,7 -0,7 

1.1.4. Основное мероприятие 1,4. 
«Предоставление права льготного 
проезда к месту учебы и обратно 
обучающимся обще-образовательных 
организаций, в том числе интернатов, 
студентам и аспирантам профессио-
нальных образователь-ных организаций и 
организаций высшего образования» 

Администрация 
Губкинского городского 
округа (в лице отдела 
транспорта, связи и 
телекоммуникаций" 

408 0408 0111301 612 4189,0 5783,0 5593,3 33,5 -3,3 

1.2. Подпрограмма 2. «Профилактика 
немедицинского потребления 
наркотических средств, психотропных 
веществ и их аналогов, 
противодействие их незаконному 
обороту на территории Губкинского 
городского округа на 2014-2020 годы» 

администрация 
Губкинского городского 
округа(в лице отдела 
организации 
деятельности Совета 
безопасности) всего, в 
том числе: 

X X X X 525,0 487,0 454,7 -13,4 -6,6 1.2. Подпрограмма 2. «Профилактика 
немедицинского потребления 
наркотических средств, психотропных 
веществ и их аналогов, 
противодействие их незаконному 
обороту на территории Губкинского 
городского округа на 2014-2020 годы» 

Управление физической 
культуры, спорта и 
молодежной политики 910 

X X X 92,0 54,0 54,0 -41,3 0 

1.2. Подпрограмма 2. «Профилактика 
немедицинского потребления 
наркотических средств, психотропных 
веществ и их аналогов, 
противодействие их незаконному 
обороту на территории Губкинского 
городского округа на 2014-2020 годы» 

Управление 
обпязовяния 

871 X X X 27,0 27,0 27,0 0 0 

1.2. Подпрограмма 2. «Профилактика 
немедицинского потребления 
наркотических средств, психотропных 
веществ и их аналогов, 
противодействие их незаконному 
обороту на территории Губкинского 
городского округа на 2014-2020 годы» 

Управление культуры 872 X X X 406,0 406,0 373,7 -8,0 -8,0 
1.2.1. Основное мероприятие 2.1. 

«Мероприятия по антинаркотической 
пропаганде и антинаркотическому 
просвещению» 

Всего, в том числе: X X X X 216,0 197,6 181,6 -15,9 -8,1 1.2.1. Основное мероприятие 2.1. 
«Мероприятия по антинаркотической 
пропаганде и антинаркотическому 
просвещению» 

Управление физической 
культуры, спорта и 
молодежной политики 

910 0707 0122903 244 32,0 13,6 13,6 -57,5 0 
1.2.1. Основное мероприятие 2.1. 

«Мероприятия по антинаркотической 
пропаганде и антинаркотическому 
просвещению» 

Управление образования 871 0709 0122903 612 18,0 18,0 18,0 0 0 

1.2.1. Основное мероприятие 2.1. 
«Мероприятия по антинаркотической 
пропаганде и антинаркотическому 
просвещению» 

Управление культуры 872 0801 0122903 612 166,0 166,0 150,0 -9,6 -9,6 
1.2.2. Основное мероприятие 2.2. Всего, в том числе X X X X 309,0 289,4 273,1 -11,6 -5,6 



«Мероприятия, направленные на 
мотивацию к здоровому образу жизни» 

Управление физической 
культуры, спорта и 
молодежной политики 

910 
0707 0122904 244 60,0 40,4 40,4 -32,7 0 «Мероприятия, направленные на 

мотивацию к здоровому образу жизни» 

Управление образования 871 0709 0122904 612 9,0 9,0 9,0 0 0 

«Мероприятия, направленные на 
мотивацию к здоровому образу жизни» 

Управление культуры 872 0801 0122904 612 240,0 240,0 223,7 -6,8 -6,8 
1.3. Подпрограмма 3. «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних н защита их прав 
на территории Губкинского городского 
округа на 2014-2020 годы» 

Всего: X X X X 1722,0 1663,0 1659,0 -3,7 -0,2 1.3. Подпрограмма 3. «Профилактика 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних н защита их прав 
на территории Губкинского городского 
округа на 2014-2020 годы» 

Управление 
образования 

X X X X 1500,0 1500,0 1500,0 0 0 
1.3. Подпрограмма 3. «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних н защита их прав 
на территории Губкинского городского 
округа на 2014-2020 годы» 

Управление культуры X X X X 95,0 95,0 91,8 -3,4 -3,4 

1.3. Подпрограмма 3. «Профилактика 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних н защита их прав 
на территории Губкинского городского 
округа на 2014-2020 годы» 

Управление физической 
культуры, спорта и 
молодежной политики 

X X X X 127,0 68,0 67,2 -47,1 -1,2 

1.3.1. 
Основное мероприятие 3.1. 
«Мероприятия, направленные на создание 
условий для обучения, творческого 
развития, оздоровления, временной 
занятости и трудоустройства 
несовершеннолетних и их правовое 
воспитание» 

Всего: X X X X 1682,0 1623,0 1622,4 -3,5 0,0 1.3.1. 
Основное мероприятие 3.1. 
«Мероприятия, направленные на создание 
условий для обучения, творческого 
развития, оздоровления, временной 
занятости и трудоустройства 
несовершеннолетних и их правовое 
воспитание» 

Управление образования 87] 0709 0132905 244 1500,0 1500,0 1500,0 0 0 
1.3.1. 

Основное мероприятие 3.1. 
«Мероприятия, направленные на создание 
условий для обучения, творческого 
развития, оздоровления, временной 
занятости и трудоустройства 
несовершеннолетних и их правовое 
воспитание» 

Управление культуры 872 0801 0132905 612 80,0 80,0 79,9 -0,125 -0,1 

1.3.1. 
Основное мероприятие 3.1. 
«Мероприятия, направленные на создание 
условий для обучения, творческого 
развития, оздоровления, временной 
занятости и трудоустройства 
несовершеннолетних и их правовое 
воспитание» 

Управление физической 
культуры, спорта и 
молодежной политики 

910 1102 0132905 244 102,0 43,0 42,5 -58,3 -1,2 

1.3.2. Основное мероприятие 3.2 
«Мероприятия, направленные на 
повышение эффективности работы 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушении» 

Всего, в том числе: X X X X 40,0 40,0 36,6 -8,5 -8,5 1.3.2. Основное мероприятие 3.2 
«Мероприятия, направленные на 
повышение эффективности работы 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушении» 

Управление физической 
культуры, спорта и 
молодежной политики 

910 0707 0132906 244 25,0 25,0 24,7 -1,2 -1,2 
1.3.2. Основное мероприятие 3.2 

«Мероприятия, направленные на 
повышение эффективности работы 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушении» Управление культуры 872 0801 0132906 612 15,0 15,0 11,9 -20,7 -20,7 

1.4, 
Подпрограмма 4. «Мероприятия по 
гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям на территории Губкинского 
городского округа на 2014-2020 годы» 

Администрация 
Губкинского городского 
округа 

X X X X 9715,0 9363,6 9279,8 -4,5 -0,9 

1.4.1. Основное мероприятие 4.1. «Обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 

(организаций), в том числе 
предоставление муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий» 

Администрация 
Губкинского городского 
округа 

850 0309 0142059 244 8215,0 8056,5 7976,0 -2,9 -1,00 

1.4.2. Основное мероприятие 4.2. Всего, в том числе: X X X X 1500,0 1307,1 1303,8 -13,1 -0,3 



«Поддержание в готовности сил и средств 
добровольной пожарной охраны, 
обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности» 

Архангельская 
территориальная 
администрация 

922 0309 0140061 244 4,0 0,6 0,5 -87,5 -16,7 

Боброводворская 
территориальная 
администрация 

923 0309 0140061 244 715,0 717,2 715,3 0,0 -0,3 

Богословская 
территориальная 
администрация 

924 0309 0140061 244 4,0 4,0 3,9 -2,5 -2,5 

Вислодубравская 
территориальная 
администрация 

925 0309 0140061 244 4,0 3,6 3,4 -15,0 -5,6 

Ивановская 
территориальная 
администрация 

933 0309 0140061 244 4,0 0,4 0,2 -95,0 -50,0 

Истобнянская 
территориальная 
администрация 

926 0309 0140061 244 4,0 3,9 3,8 -5,0 -2,6 

Коньшинская 
территориальная 
администрация 

927 0309 0140061 244 4,0 -100,0 X 

Мелавская 
территориальная 
администрация 

936 0309 0140061 244 4,0 3,5 3,5 -12,5 
0 

Никаноровская 
территориальная 
администрация 

928 0309 0140061 244 714,0 554,7 554,4 -22,4 -0,1 

Осколецкая 
территориальная 
администрация 

931 0309 0140061 244 4,0 2,3 2,3 -42,5 0 

Сапрыкинская 
территориальная 
администрация 

934 0309 0140061 244 4,0 2,3 2,3 -42,5 0 

Сергиевская 
территориальная 
администрация 

939 0309 0140061 244 4,0 1,0 1,0 -75 0,0 

Скороднянская 
территориальная 
администрация 

929 0309 0140061 244 5,0 -100,0 X 



Теплоколодезянская 
территориальная 
администрация 

935 0309 0140061 244 4,0 4,0 4,0 0 0 

Толстянская 
территориальная 
администрация 

937 0309 0140061 244 4,0 0,7 0,7 -82,5 0,0 

Троицкая 
территориальная 
администрация 

932 0309 0140061 244 6,0 0,3 0 -100,0 -100,0 

Уколовская 
территориальная 
администрация 

938 0309 0140061 244 4,0 4,2 4,1 2,5 -2,4 

Чуевская 
территориальная 
администрация 

930 0309 0140061 244 4,0 4,0 4,0 0 0 

Юрьевская 
территориальная 
администрация 

940 0309 0140061 244 4,0 0,4 0,4 -90,0 0 

Начальник отдела организации деятельности Совета безопасности В.Попков 



Форма 4. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения на 2014-2020годы" за 2015 год 

№ пп. 
Наименование программы, 

План, тыс. рублей Финансирование 
Отклоне 
ние, % 

№ пп. подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия 

источник ресурсного ооеспечения 
Сумма, тыс. 

рублей 
Удельный 

вес, % 

Сумма, 
тыс. 

рублей 

Удельн 
ый вес, 

% 

1 2 3 4 1 5 6 7 8 
1. Муниципальная программа 

«Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения 
Губкинского городского округа на 
2014-2020 годы» 

всего, в том числе: 51 182,3 100,0 51817,6 100,0 1,2 1. Муниципальная программа 
«Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения 
Губкинского городского округа на 
2014-2020 годы» 

бюджет Губкинского городского окр 39 859,0 77,9 40047,9 77,3 0,5 
1. Муниципальная программа 

«Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения 
Губкинского городского округа на 
2014-2020 годы» 

Федеральный бюджет 

1. Муниципальная программа 
«Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения 
Губкинского городского округа на 
2014-2020 годы» 

областной бюджет 1758,0 3,4 1730,4 3,3 -1,6 

1. Муниципальная программа 
«Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения 
Губкинского городского округа на 
2014-2020 годы» иные источники 9565,3 18,7 10039,3 19,4 5,0 

1.1. Подпрограмма 1. «Профилактика 
правонарушений и преступлений, 
обеспечение безопасности 
дорожного движения на территории 
Губкинского городского округа на 

всего, в том числе: 36 364,0 100,0 37493,2 100,0 3,1 1.1. Подпрограмма 1. «Профилактика 
правонарушений и преступлений, 
обеспечение безопасности 
дорожного движения на территории 
Губкинского городского округа на 

бюджет Губкинского городского окр 27 897,0 76,7 28654,4 76,4 2,7 
1.1. Подпрограмма 1. «Профилактика 

правонарушений и преступлений, 
обеспечение безопасности 
дорожного движения на территории 
Губкинского городского округа на 

Федеральный бюджет 

1.1. Подпрограмма 1. «Профилактика 
правонарушений и преступлений, 
обеспечение безопасности 
дорожного движения на территории 
Губкинского городского округа на 

областной бюджет 466,0 1,3 438,2 1,2 -6,0 

1.1. Подпрограмма 1. «Профилактика 
правонарушений и преступлений, 
обеспечение безопасности 
дорожного движения на территории 
Губкинского городского округа на иные источники 8001,0 22,0 8400,6 22,4 5,0 

1.1.1. Мероприятие 1.1 .«Мероприятия по 
профилактике правонарушений и 
преступлений» 

всего, в том числе: 800,0 100,0 322,1 100,0 -59,7 1.1.1. Мероприятие 1.1 .«Мероприятия по 
профилактике правонарушений и 
преступлений» 

бюджет Губкинского городского округ 800,0 100 322,1 100 -59,7 
1.1.1. Мероприятие 1.1 .«Мероприятия по 

профилактике правонарушений и 
преступлений» Федеральный бюджет 

1.1.1. Мероприятие 1.1 .«Мероприятия по 
профилактике правонарушений и 
преступлений» 

областной бюджет 

1.1.1. Мероприятие 1.1 .«Мероприятия по 
профилактике правонарушений и 
преступлений» 

иные источники 
1.1.2. Основное мероприятие 1.2. 

«Мероприятия по обеспечению 
безопасности дорожного движения» 

всего, в том числе: 22127,0 100,0 21963,7 100 -0,7 1.1.2. Основное мероприятие 1.2. 
«Мероприятия по обеспечению 
безопасности дорожного движения» 

бюджет Губкинского городского округ 22127,0 100 21963,7 100 -0,7 
1.1.2. Основное мероприятие 1.2. 

«Мероприятия по обеспечению 
безопасности дорожного движения» Федеральный бюджет 



областной бюджет 
иные источники 

1.1.3. Основное мероприятие 1.3. 
«Обеспечение деятельности (оказании 
услуг) подведомственных учреждений 
(организаций), в том числе 
предоставление муниципальным 

всего, в том числе: 8782,0 100,0 9175,9 100,0 4,5 1.1.3. Основное мероприятие 1.3. 
«Обеспечение деятельности (оказании 
услуг) подведомственных учреждений 
(организаций), в том числе 
предоставление муниципальным 

бюджет Губкинского городского округ 781,0 8,9 775,3 8,4 -0,7 
1.1.3. Основное мероприятие 1.3. 

«Обеспечение деятельности (оказании 
услуг) подведомственных учреждений 
(организаций), в том числе 
предоставление муниципальным 

Федеральный бюджет 

1.1.3. Основное мероприятие 1.3. 
«Обеспечение деятельности (оказании 
услуг) подведомственных учреждений 
(организаций), в том числе 
предоставление муниципальным 

областной бюджет 

1.1.3. Основное мероприятие 1.3. 
«Обеспечение деятельности (оказании 
услуг) подведомственных учреждений 
(организаций), в том числе 
предоставление муниципальным иные источники 8001,0 91,1 8400,6 91,6 5,0 

1.1.4. Основное мероприятие 1.4. 
«Предоставление права льготного 
проезда к месту учебы и обратно 
обучающимся общеобразовательных 
организаций, в том числе интернатов, 

всего, в том числе: 4189,0 100,0 5593,3 100,0 33,5 1.1.4. Основное мероприятие 1.4. 
«Предоставление права льготного 
проезда к месту учебы и обратно 
обучающимся общеобразовательных 
организаций, в том числе интернатов, 

бюджет Губкинского городского округ 4189,0 100 5593,3 100 33,5 
1.1.4. Основное мероприятие 1.4. 

«Предоставление права льготного 
проезда к месту учебы и обратно 
обучающимся общеобразовательных 
организаций, в том числе интернатов, 

Федеральный бюджет 

1.1.4. Основное мероприятие 1.4. 
«Предоставление права льготного 
проезда к месту учебы и обратно 
обучающимся общеобразовательных 
организаций, в том числе интернатов, 

областной бюджет 

1.1.4. Основное мероприятие 1.4. 
«Предоставление права льготного 
проезда к месту учебы и обратно 
обучающимся общеобразовательных 
организаций, в том числе интернатов, иные источники 

1.1.5. Основное мероприятие 1.5. 
"Организация транспортного 
обслуживания населения в 
пригородном межмуниципальном 
сообщении" 

всего, в том числе: 466,0 100,0 438,2 100,0 94,0 1.1.5. Основное мероприятие 1.5. 
"Организация транспортного 
обслуживания населения в 
пригородном межмуниципальном 
сообщении" 

бюджет Губкинского городского округа 
1.1.5. Основное мероприятие 1.5. 

"Организация транспортного 
обслуживания населения в 
пригородном межмуниципальном 
сообщении" 

Федеральный бюджет 

1.1.5. Основное мероприятие 1.5. 
"Организация транспортного 
обслуживания населения в 
пригородном межмуниципальном 
сообщении" 

областной бюджет 466,0 100 438,2 100 -6,0 

1.1.5. Основное мероприятие 1.5. 
"Организация транспортного 
обслуживания населения в 
пригородном межмуниципальном 
сообщении" иные источники 

1.2. Подпрограмма 2. «Профилактика 
немедицинского потребления 
наркотических средств, 
психотропных веществ и их 
аналогов, противодействие их 

всего, в том числе: 525,0 100,0 454,7 100,0 86,6 1.2. Подпрограмма 2. «Профилактика 
немедицинского потребления 
наркотических средств, 
психотропных веществ и их 
аналогов, противодействие их 

бюджет Губкинского городского окр 525,0 100 454,7 100 -13,4 
1.2. Подпрограмма 2. «Профилактика 

немедицинского потребления 
наркотических средств, 
психотропных веществ и их 
аналогов, противодействие их 

Федеральный бюджет 

1.2. Подпрограмма 2. «Профилактика 
немедицинского потребления 
наркотических средств, 
психотропных веществ и их 
аналогов, противодействие их 

областной бюджет 

1.2. Подпрограмма 2. «Профилактика 
немедицинского потребления 
наркотических средств, 
психотропных веществ и их 
аналогов, противодействие их иные источники 

1.2.1. Основное мероприятие 2.1. 
«Мероприятия по антинаркотической 
пропаганде и антинаркотическому 
просвещению» 

всего, в том числе: 216,0 100,0 181,6 100,0 84,1 1.2.1. Основное мероприятие 2.1. 
«Мероприятия по антинаркотической 
пропаганде и антинаркотическому 
просвещению» 

бюджет Губкинского городского округ 216,0 100 181,6 100 -15,9 
1.2.1. Основное мероприятие 2.1. 

«Мероприятия по антинаркотической 
пропаганде и антинаркотическому 
просвещению» 

Федеральный бюджет 

1.2.1. Основное мероприятие 2.1. 
«Мероприятия по антинаркотической 
пропаганде и антинаркотическому 
просвещению» областной бюджет 

1.2.1. Основное мероприятие 2.1. 
«Мероприятия по антинаркотической 
пропаганде и антинаркотическому 
просвещению» 

иные источники 
1.2.2. Основное мероприятие 2.2. 

«Мероприятия, направленные на 
мотивацию к здоровому образу 
жизни» 

всего, в том числе: 309,0 100,0 273,1 100,0 -11,6 1.2.2. Основное мероприятие 2.2. 
«Мероприятия, направленные на 
мотивацию к здоровому образу 
жизни» 

бюджет Губкинского городского округ 309,0 100 273,1 100 -11,6 
1.2.2. Основное мероприятие 2.2. 

«Мероприятия, направленные на 
мотивацию к здоровому образу 
жизни» 

Федеральный бюджет 

1.2.2. Основное мероприятие 2.2. 
«Мероприятия, направленные на 
мотивацию к здоровому образу 
жизни» областной бюджет 



иные источники 
1.3. Подпрограмма 3. «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних и защита их 
прав на территории Губкинского 
городского округа на 2014-2020 

всего, в том числе: 4578,3 100,0 4589,9 100,0 0,3 1.3. Подпрограмма 3. «Профилактика 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних и защита их 
прав на территории Губкинского 
городского округа на 2014-2020 

бюджет Губкинского городского окр 1722,0 37,6 1659,0 36,1 -3,7 
1.3. Подпрограмма 3. «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних и защита их 
прав на территории Губкинского 
городского округа на 2014-2020 

Федеральный бюджет 

1.3. Подпрограмма 3. «Профилактика 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних и защита их 
прав на территории Губкинского 
городского округа на 2014-2020 

областной бюджет 1292,0 28,2 1292,2 28,2 0,0 

1.3. Подпрограмма 3. «Профилактика 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних и защита их 
прав на территории Губкинского 
городского округа на 2014-2020 иные источники 1564,3 34,2 1638,7 35,7 4,8 

1.3.1. Основное мероприятие 3.1. 
«Мероприятия, направленные на 
создание условий для обучения, 
творческого развития, оздоровления, 
временной занятости и 

всего, в том числе: 3236,3 100,0 3251,1 100,0 0,5 1.3.1. Основное мероприятие 3.1. 
«Мероприятия, направленные на 
создание условий для обучения, 
творческого развития, оздоровления, 
временной занятости и 

бюджет Губкинского городского округ 1682,0 52 1622,4 49,9 -3,5 
1.3.1. Основное мероприятие 3.1. 

«Мероприятия, направленные на 
создание условий для обучения, 
творческого развития, оздоровления, 
временной занятости и 

Федеральный бюджет 

1.3.1. Основное мероприятие 3.1. 
«Мероприятия, направленные на 
создание условий для обучения, 
творческого развития, оздоровления, 
временной занятости и 

областной бюджет 

1.3.1. Основное мероприятие 3.1. 
«Мероприятия, направленные на 
создание условий для обучения, 
творческого развития, оздоровления, 
временной занятости и иные источники 1554,3 48 1628,7 50,1 4,8 

1.3.2. Основное мероприятие 3.2 
«Мероприятия, направленные на 
повышение эффективности работы 
системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений» 

всего, в том числе: 50,0 100,0 46,6 100,0 -6,8 1.3.2. Основное мероприятие 3.2 
«Мероприятия, направленные на 
повышение эффективности работы 
системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений» 

бюджет Губкинского городского округ 40,0 80 36,6 78,5 -8,5 
1.3.2. Основное мероприятие 3.2 

«Мероприятия, направленные на 
повышение эффективности работы 
системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений» 

Федеральный бюджет 

1.3.2. Основное мероприятие 3.2 
«Мероприятия, направленные на 
повышение эффективности работы 
системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений» 

областной бюджет 

1.3.2. Основное мероприятие 3.2 
«Мероприятия, направленные на 
повышение эффективности работы 
системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений» иные источники 10,0 20 10,0 21,5 0 

1.3.3. Основное мероприятие 3.3. «Создание 
и организация деятельности 
территориальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав» 

всего, в том числе: 1292,0 100,0 1292,2 100,0 0,0 1.3.3. Основное мероприятие 3.3. «Создание 
и организация деятельности 
территориальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав» 

бюджет Губкинского городского округа 
1.3.3. Основное мероприятие 3.3. «Создание 

и организация деятельности 
территориальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав» 

Федеральный бюджет 

1.3.3. Основное мероприятие 3.3. «Создание 
и организация деятельности 
территориальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав» 

областной бюджет 1292,0 100 1292,2 100 0,0 

1.3.3. Основное мероприятие 3.3. «Создание 
и организация деятельности 
территориальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав» иные источники 

1.4. Подпрограмма 4. «Мероприятия по 
гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям на 
территории Губкинского 
городского округа на 2014-2020 

всего, в том числе: 9715,0 100,0 9279,8 100,0 -4,5 1.4. Подпрограмма 4. «Мероприятия по 
гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям на 
территории Губкинского 
городского округа на 2014-2020 

бюджет Губкинского городского окр 9715,0 100 9279,8 100 - -4,5 
1.4. Подпрограмма 4. «Мероприятия по 

гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям на 
территории Губкинского 
городского округа на 2014-2020 

Федеральный бюджет 

1.4. Подпрограмма 4. «Мероприятия по 
гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям на 
территории Губкинского 
городского округа на 2014-2020 

областной бюджет 

1.4. Подпрограмма 4. «Мероприятия по 
гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям на 
территории Губкинского 
городского округа на 2014-2020 иные источники 

1.4.1. Основное мероприятие 4.1. 
«Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений 
(организаций), в том числе 
предоставление муниципальным 

всего, в том числе: 8215,0 100,0 7976,0 100,0 -2,9 1.4.1. Основное мероприятие 4.1. 
«Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений 
(организаций), в том числе 
предоставление муниципальным 

бюджет Губкинского городского округ 8215,0 100 7976,0 100 -2,9 
1.4.1. Основное мероприятие 4.1. 

«Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений 
(организаций), в том числе 
предоставление муниципальным 

Федеральный бюджет 

1.4.1. Основное мероприятие 4.1. 
«Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений 
(организаций), в том числе 
предоставление муниципальным 

областной бюджет 

1.4.1. Основное мероприятие 4.1. 
«Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений 
(организаций), в том числе 
предоставление муниципальным иные источники 



1.4.2. Основное мероприятие 4.2. 
«Поддержание в готовности сил и 
средств добровольной пожарной 
охраны, обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности» 

всего, в том числе: 1500,0 100,0 1303,8 14,0 -13,1 1.4.2. Основное мероприятие 4.2. 
«Поддержание в готовности сил и 
средств добровольной пожарной 
охраны, обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности» 

бюджет Губкинского городского OKpyi 1500,0 100 1303,8 100,0 -13,1 
1.4.2. Основное мероприятие 4.2. 

«Поддержание в готовности сил и 
средств добровольной пожарной 
охраны, обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности» 

Федеральный бюджет 

1.4.2. Основное мероприятие 4.2. 
«Поддержание в готовности сил и 
средств добровольной пожарной 
охраны, обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности» 

областной бюджет 

1.4.2. Основное мероприятие 4.2. 
«Поддержание в готовности сил и 
средств добровольной пожарной 
охраны, обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности» иные источники 

Начальник отдела организации деятельности Совета безопасности В.Попков 



Форма 5. Сведения о мерах правового регулирования по муниципальной программе "Обеспечение жизнедеятельности населения 
на 2014-2020 годы" за 2015г. 

№ пп. 

Вид, наименование муниципального правового акта 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, участник 
программы 

Срок принятия Примечание 

№ пп. 

Вид, наименование муниципального правового акта 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, участник 
программы 

план факт результат 
причины 

невыполнения 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Постановление "Об утверждении мероприятий по участию 
в проведении областного антинаркотического 
месячника «Знать, чтобы жить!» на территории 
Губкинского городского округа 
в 2015 году 

Администрация 
Губкинского городского 
округа (в лице отдела 
организации деятельности 
Совета безопасности) 

по мере 
необходимо 
сти прове-
дения меро-
приятия 

№941-па от 01 
июня 2015 г. 

все 
мероприятия 
выполнены 

2 

Постановление "Об утверждении плана мероприятий 
по координации работы, направленной 
на противодействие незаконному 
культивированию запрещенных к 
возделыванию растений, содержащих 
наркотические вещества, на территории 
Губкинского городского округа в 2015 году" 

Администрация 
Губкинского городского 
округа (в лице отдела 
организации деятельности 
Совета безопасности) 

по мере 
необходимо 
сти прове-
дения меро-
приятия 

7 

№ 844-па от 06 
мая 2015 г. 

все 
мероприятия 
выполнены 

Начальник отдела организации деятельности Совета безопасности В. Попков 



Форма 6. Сведения о выполнении сводных показателей муниципальных заданий по муниципальной 
программе"Обеспечение жизнедеятельности населения на 2014-2020 годы" за 2015г. 

Наименование услуги, показателя объема услуги, 
Значение показателя объема услуги 

№ пп. 

подпрограммы, основного мероприятия 
план факт отклонение, % причины отклонений 

1 2 3 4 5 6 
1 Подпрограмма 1. «Профилактика правонарушений и преступлений, обеспечение безопасности дорожного движения на территории Губкинского 
2 Основное мероприятие 1.3. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление 
3 Наименование услуги: организация транспортного 

обслуживания отдельных категорий граждан в части 
льготного проезда по единым социальным проездным 
билетам, студентов и учащихся общеобразователь-ных 
учреждений, членов народной дружины, а также 
населения, обслуживаемого автомобильным транспортом 
в пригородном межмуниципальном сообщении на 
территории городского округа 

4 Показатель объема услуги: количество граждан в части 
льготного проезда по единым социальным проездным 
билетам, студентов и учащихся общеобразовательных 
учреждений, членов народной дружины, а также 
населения, обслуживаемого автомобильным транспортом 
в пригородном межмуниципальном сообщении на 
территории городского округа 

73696 79534 7,9 

I 
Начальник отдела организации деятельности Совета безопасности Ж ̂ ^ ^ В. Понков 

1 
1 /Ж 

j 



Форма 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
Губкинского городского округа на 2014-2020 годы» в рамках годового мониторинга за 2015 год 

№ Наименование профамм, 
пп. ; подпрофаммы 

«Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения 
Губкинского городского округа 

:на 2014-2020 годы» 

^подпрограмма 1 «Профилактика 
; правонарушений и преступлений, 
обеспечение безопасности 

• дорожного движения на территории 
Губкинского городского округа на 

:2014-2020годы» 

подпрограмма 2 «Профилактика 
i немедицинского потребления 
наркотических средств, 

I психотропных веществ и их 
аналогов, противо- действие их 
незаконному обороту на территории 

, Губкинского городского округа на 
^2014-2020 годы» 

Критерии оценки эффеетивности 

I. Достижение показателей конечного результата 

Количес 
тво 

целевых 
показате 

лей 

в том числе целевые показатели-, 
достижение значений которых 

соответствует градации 
(положительная динамика-при росте 
значений/ при снижении значений) 

ч 

1 

g 

0,3 

0,3 

0,3 

I 
е-

2,8 

2,6 

3,0 

2. Достижение показателей непосредственного результата 

Количес 
тво 

целевых 
показате 

лей 

16 

в том числе целевые показатели., 
достижение значений которых 

соответствует фадации 
(положительная динамика-при росте 
значений/ при снижении значений) 

13 

l i 

12 

g 
fN 
i 

1 

13 

-e-

S и m 

15 

0,5 

0,5 

0,5 

16 

4,8 

4,75 

5,0 

Освоение бюджета 
Губкинского городского 

т 

S о 
17-ф12 

-0,8 

-0,7 

-6,6 

5 
6 

18 

0,2 

0,2 

0,2 

S о Итоговая 

1 оценка 
эффективности 

2 
S 
§• 

ь-

реализации 2 
S 
§• 

ь- программы с 
о. учетом весовых 

коэффициентов. 
о с баллов 
1 

1 о 

19 

1,6 

1,6 

1,6 

20 

9,2 

8,95 

9,6 

Вывод об оценке 
эффею-ивности 

реализации 
программы 

программа 
реализована 
эффективно 

п о д п р о ф а м м а 
реализована 
•эффективно 

п о д п р о ф а м м а 
реализована 
эффективно 


