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I. ПАСПОРТ 

муниципальной  программы «Организация безопасности муниципального 

образования город Кольчугино Кольчугинского района» 

 

Наименование  

Программы 

Муниципальная программа «Организация безопасности 

муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района»  (далее - Программа) 

Основание для 

разработки 

Программы 

- Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 21.12.1994    № 68-ФЗ «О  защите  

населения  и  территорий  от  чрезвычайных ситуаций  

природного  и  техногенного  характера»; 

- Федеральный закон от 21.12.1994  № 69-ФЗ «О  

пожарной безопасности»; 

- Федеральный закон от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об 

аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»; 

- Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 06.03.2006  № 35 — ФЗ «О 

противодействию терроризму»; 

- Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006 

№ 116 «О мерах по противодействию терроризму»;  

- Решение Совета народных депутатов города Кольчугино 

от 31.05.2007 № 151/20  «Об утверждении положения «По 

обеспечению первичных мер пожарной безопасности на 

территории муниципального образования «Город 

Кольчугино»; 

- Положение об участии в профилактике терроризма и 

экстремизма, а так же минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма в 

границах муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района, утвержденное Решением Совета  

народных депутатов города Кольчугино от 25.10.2007 № 

213/27;   

- Постановление администрации района от 14.11.2013      

№ 1166 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ Кольчугинского района»; 

- Постановление администрации района от 12.11.2014     
№ 1360 «Об утверждении перечня муниципальных 

программ муниципального образования город 



Кольчугино Кольчугинского района 

Заказчик 

Программы 

Администрация Кольчугинского района (в соответствии с 

Соглашением о передаче полномочий) 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Муниципальное казѐнное учреждение «Управление 

гражданской защиты Кольчугинского района (далее – 

МКУ «УГЗ»). 

Соисполнители 

Программы 

Муниципальное казѐнное учреждение «Отдел 

административно-хозяйственного обеспечения и 

бухгалтерского учѐта Кольчугинского района» (далее  - 

МКУ «АХОиБУ»). 

Перечень 

подпрограмм, 

ведомственных 

целевых 

программ 

- 

Цели Программы 

 

 

 

 

 

 

1. Обеспечение  комплексной  безопасности при 

возникновении чрезвычайных ситуаций, минимизация 

социального, экономического и экологического ущерба, 

наносимого населению, экономике и природной среде от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожаров, происшествий на водных объектах на 

территории муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского района 

 Задачи 

Программы 

1. Организация и осуществление мероприятий по защите 

населения и территории городского поселения от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и  безопасности людей на водных объектах 

Этапы и сроки 

реализации 

Программы 

2021 -2023 годы 

Объѐм 

бюджетных 

ассигнований на 

реализацию 

Программы 

Объем финансирования Программы за период реализации 

составляет  16788,9 тыс. руб.*  

Источниками финансирования являются: 

- средства городского бюджета –16413,9 тыс. руб.*, в том 

числе по годам: 

2021 год – 5855,3  тыс. руб.* 

2022 год – 5459,3  тыс. руб.* 

2023 год – 5474,3  тыс. руб.* 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

- повысится эффективность оповещения населения об 

угрозе возникновения ЧС природного и техногенного 

характера, о характере аварий на системах 

жизнеобеспечения, способах предупреждения и защиты 

от поражающих факторов ЧС, правилах поведения 

населения, персонала предприятий в аварийной ситуации 



или при возникновении  ЧС путѐм совершенствования 

оборудования пункта управления ЕДДС района; 

- повысится качество подготовки  руководителей  

предприятий, организаций и учреждений, расположенных 

на территории города, к выполнению задач по  

предупреждению возникновения техногенных аварий, ЧС 

природного и техногенного характера, а также 

выполнению специфических задач военного времени, 

путѐм проведения командно-штабных тренировок, 

учений, сборов, создания резервов финансовых и 

материальных ресурсов для предупреждения и 

ликвидации ЧС на территории города; 

- повысится безопасность пребывания людей на водных 

объектах во время купального сезона, отдыха населения 

на водоемах города, сократится число погибших на 

водных объектах; 

- повысится уровень антитеррористической 

защищенности муниципальных учреждений, 

многоквартирных жилых домов и транспорта общего 

пользования в муниципальном образовании город 

Кольчугино Кольчугинского района.  

Контроль за 

исполнением 

Программы 

Заместитель главы администрации района по 

жизнеобеспечению, отдел экономического развития, 

тарифной политики и предпринимательства 

администрации района (далее – отдел экономики). 

 
 

 

II. Основные понятия и термины 

 

 Чрезвычайная ситуация (далее – ЧС) – это обстановка на 

определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного 

природного явления, катастрофы, распространения заболевания, 

представляющего опасность для окружающих, стихийного или иного 

бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие 

жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные 

материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. 

 Гражданская оборона (далее – ГО) – система мероприятий по 

подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных 

ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, 

а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера.   

 РСЧС – это сокращенное название «Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 



 Взрывопожароопасность объекта защиты - состояние объекта 

защиты, характеризуемое возможностью возникновения взрыва и развития 

пожара или возникновения пожара и последующего взрыва. 

Объекты народного хозяйства – предприятия, объединения, 

учреждения или организации, сферы материального производства или 

непроизводственной сферы хозяйства, расположенные на единой площадке. 

Водный объект – природный или искусственный водоем, водоток либо 

иной объект, постоянное или временное сосредоточение вод в котором имеет 

характерные формы и признаки водного режима. 

Водный режим - изменение во времени уровней, расхода и объема 

воды в водном объекте. 

Единая дежурно-диспетчерская служба (далее - ЕДДС) –  орган 

повседневного управления местного (городского) звена единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, являющийся центральным звеном в единой системе оперативно-

диспетчерского управления в чрезвычайных ситуациях. 

Поисково-спасательный отряд (далее - ПСО) – структурное 

подразделение МКУ «УГЗ», предназначенное для выполнения 

первоочередных аварийно-спасательных и других неотложных работ по 

спасению людей и материальных ценностей при авариях, катастрофах и 

стихийных бедствиях. 

Защитное сооружение гражданской обороны (убежище) (далее - ЗС 

ГО) - инженерное сооружение двойного назначения, отвечающее нормам 

проектирования инженерно-технических мероприятий ГО и обеспечивающее 

в течение определенного времени укрытие людей, техники и имущества от 

воздействия современных средств поражения, поражающих факторов и 

воздействия опасных химических и радиоактивных веществ, опасностей, 

возникающих в результате последствий аварий и катастроф на потенциально 

опасных объектах, либо стихийных бедствий в районах размещения этих 

объектов и используемое в мирное время в интересах экономики. 

Система наблюдения и лабораторного контроля гражданской 

обороны (далее - СНЛК) - составная часть сил и средств наблюдения и 

контроля Кольчугинского звена областной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. 

Средства индивидуальной защиты (далее - СИЗ) - технические 

средства, материалы, включая одежду, используемые для предотвращения 

или уменьшения воздействия на работников вредных или опасных 

производственных факторов, а также для защиты от загрязнения. 

Потенциально опасный объект (далее - ПОО) – это объект, на 

котором расположены здания и сооружения повышенного уровня 

ответственности, либо объект, на котором возможно одновременное 

пребывание более пяти тысяч человек. 

Нештатные аварийно-спасательные формирования (далее - НАСФ) 

— самостоятельные структуры, созданные на нештатной основе, оснащенные 

специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и 



материалами, подготовленные для проведения аварийно-спасательных и 

других неотложных работ в очагах поражения и зонах ЧС. 

Пожар – неконтролируемое горение, причиняющее материальный 

ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства. 

Пожарная безопасность – состояние защищенности личности, 

имущества, общества и государства от пожаров. 

Первичные меры пожарной безопасности – реализация принятых в 

установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, 

спасению людей и имущества от пожаров. 

Профилактика пожаров – совокупность превентивных мер, 

направленных на исключение возможности возникновения пожаров и 

ограничение их последствий. 

 Добровольная пожарная дружина (далее – ДПД) – территориальное 

или объектовое подразделение добровольной пожарной охраны, 

принимающее участие в профилактике пожаров и (или) участие в тушении 

пожаров и проведении аварийно-спасательных работ, оснащенное 

первичными средствами пожаротушения, пожарными мотопомпами и не 

имеющее на вооружении пожарных автомобилей и приспособленных для 

тушения пожаров технических средств. 

 Добровольная пожарная команда (далее  – ДПК) – территориальное 

или объектовое подразделение добровольной пожарной охраны, 

принимающее участие в профилактике пожаров и (или) участие в тушении 

пожаров и проведении аварийно-спасательных работ и оснащенное 

пожарным автомобилем и (или) приспособленными для тушения пожаров 

техническими средствами. 

 Добровольная пожарная охрана (далее – ДПО) – социально 

ориентированные общественные объединения пожарной охраны, созданные 

по инициативе физических лиц и (или) юридических лиц - общественных 

объединений для участия в профилактике и (или) тушении пожаров и 

проведении аварийно-спасательных работ. 

 Терроризм – идеология насилия и практика воздействия на принятие 

решений органами государственной власти, органами местного 

самоуправления или международными организациями, связанные с 

устрашением населения и (или) иными формами противоправных 

насильственных действий. 

 Противодействие терроризму – деятельность органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, а также 

физических и юридических лиц по: 

а) предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему 

устранению причин и условий, способствующих совершению 

террористических актов (профилактика терроризма); 

б) выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 

террористического акта (борьба с терроризмом); 

в) минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма. 

МУП – муниципальное унитарное предприятие. 



АО     – акционерное общество. 

 ОАО  – открытое акционерное общество. 

 ЗАО   – закрытое акционерное общество. 

          ООО  – общество с ограниченной ответственностью. 

 ГТС   – гидротехническое сооружение. 
 
 

III. Содержание проблемы и обоснование необходимости еѐ решения 

программным методом.  

 

ЧС в современной действительности всѐ чаще становятся серьѐзной 

угрозой общественной стабильности, наносят ущерб здоровью и 

материальному достатку людей. Первые места среди них занимают пожарная 

опасность, опасность на водных объектах, угрозы техногенного и природного 

характера для населения и особо важных объектов экономики. 

В настоящее время на территории города имеется  один 

взрывопожароопасный объект – АО «Электрокабель «Кольчугинский завод»,  

объекты жизнеобеспечения – котельные, газораспределительные станции, 

очистные сооружения, водозаборные станции жизнедеятельности;  

гидротехнические сооружения и другие объекты, представляющие 

повышенную опасность для населения города в случае возникновения на 

этих объектах ЧС. При возникновении ЧС природного и техногенного 

характера, а также  аварий на этих объектах в зоне возможного воздействия 

поражающих факторов могут оказаться свыше 2,5 тыс. чел. 

Актуальной проблемой в городе в настоящее время является гибель 

людей на водных объектах и, в связи с этим, мероприятиям по охране жизни 

людей на  водных объектах и созданию условий для их безопасности 

уделяется повышенное внимание. На территории города имеется одно 

санкционированное  и организованное место для купания.  

Материально – техническое обеспечение указанного места для купания 

соответствует требованиям нормативных правовых актов Российской 

Федерации, регламентирующих обеспечение безопасности населения на 

водных объектах. Происшествия на водных объектах являются одной из 

серьѐзнейших социально-экономических проблем. Количество погибших на 

водных объектах в городе за последние годы составляет: 2016 г. - 2 чел, 2017 

г. - 2 чел, 2018 г. - 2 чел., 2019 г. – 1 чел. В целях снижения случаев гибели 

людей на водных объектах, организации их безопасного пребывания на 

водных объектах приобретены: резиновая лодка, спасательные жилеты, 

верѐвки, спасательные круги, палатка для спасателей и другое имущество. 

 Анализ деятельности ПСО показывает, что для оказания 

профессиональной неотложной помощи в спасении людей при ликвидации 

ЧС, выполнения аварийно спасательных работ, необходимо увеличение 

финансирования на проведение мероприятий по профессиональной   

подготовке спасателей в специализированных центрах, получение лицензий 

на проведение определенного вида спасательных и других неотложных 



восстановительных работ, обеспечение  безопасности спасателей при 

выполнении возложенных на них задач (страхование, прохождение 

медицинского осмотра и т. д.), обеспечение необходимым спасательным 

инструментом и оборудованием, специальной одеждой. 

 Программа предусматривает дальнейшее совершенствование 

деятельности МКУ «УГЗ». В целях осуществления управления  и контроля в 

области ГО, предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций  и аварий,  

сбора, обработки и обмена информации, обучения населения района 

способам  защиты от воздействия поражающих факторов ЧС природного и 

техногенного характера, в период ведения военных действий, необходимо 

дополнительное финансирование МКУ «УГЗ». 

 Программа направлена на ускоренную реализацию современных 

технологий безопасного развития города – системы безопасности на водных 

объектах, снижение риска и уменьшение последствий природных и 

техногенных пожаров, катастроф, создание системы жизнедеятельности в 

условиях военного времени и защиты человека, предупреждение 

террористических и экстремистских проявлений. 

 Необходимый уровень координации действий  и концентрации 

ресурсов при решении задач снижения рисков ЧС может быть достигнут  

только при использовании программных методов. Реализация Программы 

позволит обеспечить переход к единой системе  управления  в области 

защиты населения при возникновении угрозы нападения противника и при 

ведении военных действий, снижения рисков  ЧС мирного времени на базе 

единых методологических подходов.  

 

IV. Цели и задачи  муниципальной Программы 
 

  Цель Программы: 

 Обеспечение  комплексной  безопасности при возникновении 

чрезвычайных ситуаций, минимизация социального, экономического и 

экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной 

среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

пожаров, происшествий на водных объектах на территории муниципального 

образования город Кольчугино Кольчугинского района. 

 Для достижения  цели необходимо решение следующей задачи: 

Организация и осуществление мероприятий по защите населения и 

территории городского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 
 

 

V. Система программных мероприятий 

 

 Программа реализуется через конкретные программные мероприятия. 

Система программных мероприятий приведена в приложении №1 к 

Программе. 



 

 

VI. Механизм реализации муниципальной Программы 

 

 Текущее управление реализацией Программы осуществляется 

заместителем главы администрации района по жизнеобеспечению, который 

контролирует выполнение мероприятий, эффективное использование 

средств, направленных на реализацию мероприятий и выполняет следующие 

функции: 

- совместно с ответственным исполнителем обеспечивает решение 

задачи, заявленной в Программе; 

- осуществляет координацию деятельности по подготовке и реализации 

мероприятий, а также анализ и рациональное использование средств 

городского бюджета; 

- осуществляет контроль за целевым использованием бюджетных 

средств при реализации Программы. 

 Ответственный исполнитель, МКУ «УГЗ», в ходе реализации 

Программы: 

- формирует заявки на финансирование мероприятий Подпрограммы в 

очередном финансовом году и направляет в финансовое управление; 

- организует реализацию Программы, формирует предложения о 

внесении изменений в Программу и несѐт ответственность за еѐ реализацию, 

конечные результаты, целевое и эффективное использование финансовых 

средств, выделяемых на выполнение мероприятий Программы; 

- разрабатывает в пределах своей компетентности правовые акты, 

необходимые для выполнения Программы; 

- готовит ежегодно доклад о реализации Программы; 

- готовит предложения по уточнению перечня мероприятий на отчѐтный 

финансовый год, уточняет затраты по мероприятиям; 

- обеспечивает своевременную подготовку и реализацию мероприятий, 

эффективное использование средств, выделяемых на еѐ реализацию; 

- осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической 

информации о реализации мероприятий; 

- в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным полугодием и до 

01 февраля года, следующего за отчетным, предоставляет в отдел экономики 

полугодовые и годовые отчѐты соответственно о ходе реализации 

Программы по установленной форме; 

        Контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель главы 

администрации по жизнеобеспечению и отдел экономики. 

  

VII. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы 

 

Источниками финансирования мероприятий Программы являются 

средства городского бюджета.  

 Структура затрат и источников финансирования по Программе 



приведена в приложении № 2 к Программе. 

 

 

 

 

VIII. Оценка эффективности и результативности муниципальной  

Программы 

 

Реализация мероприятий  Программы позволит создать благоприятные 

условия для успешного решения  задач по выполнению мероприятий ГО, 

обучению населения в области ГО и ЧС, предупреждению и ликвидации ЧС 

природного и техногенного характера, обеспечению защиты населения и 

территории от ЧС. Улучшение качества жизни населения путѐм снижения 

рисков ЧС в виде пожаров, повышения уровня безопасности населения и 

создание условий способствующих устойчивому социально-экономическому 

развитию. 

 В результате реализации мероприятий Программы: 

     - повысится эффективность оповещения населения района  об угрозе 

возникновения ЧС природного и техногенного характера, о характере аварий 

на системах жизнеобеспечения, способах предупреждения и защиты от 

поражающих факторов ЧС, правилах поведения населения, персонала 

предприятий в аварийной ситуации или при возникновении  ЧС путѐм 

совершенствования оборудования пункта управления ЕДДС района; 

      - повысится качество подготовки  руководителей  предприятий, 

организаций и учреждений, расположенных на территории города, к 

выполнению задач по  предупреждению возникновения техногенных аварий, 

ЧС природного и техногенного характера, а также выполнению 

специфических задач военного времени, путѐм проведения командно-

штабных тренировок, учений, сборов, создания резервов финансовых и 

материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации ЧС на территории 

города; 

     - повысится безопасность пребывания людей на водных объектах во время 

купального сезона, отдыха населения на водоемах города, сократится число 

погибших на водных объектах; 

     - повысится уровень антитеррористической защищенности 

муниципальных учреждений, многоквартирных жилых домов и транспорта 

общего пользования в муниципальном образовании город Кольчугино 

Кольчугинского района. 

 Оценка эффективности Программы производится на основе 

показателей, приведѐнных в приложении № 3 к Программе. 



Приложение № 1 

к Программе 

 

 

Система программных мероприятий 

№№ 

п/п 

Мероприятия Исполнители Сроки 

исполнения 

Сумма (тыс. руб.) 

и источники 

финансирования 

 Цель. Обеспечение  комплексной  безопасности при возникновении чрезвычайных ситуаций, минимизация социального, 

экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах на территории 

муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района 

Задача. Организация и осуществление мероприятий по защите населения и территории городского поселения от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

1. Обеспечение эффективного функционирования и материально-технического обеспечения системы гражданской 

обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, в том числе: 

- Выполнение Плана основных мероприятий в 

области ГО, предупреждения и ликвидации 

ЧС, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах 

МКУ «УГЗ» 2021-2023 14875,9 тыс. руб.*  

в т.ч. городской 

бюджет  

2021- 4913,3 тыс. руб.* 

2022- 4913,3 тыс. руб.* 

2023- 4913,3 тыс. руб.* 
- Обучение населения и НАСФ в области ГО и 

ЧС 

МКУ «УГЗ» 2021-2023 

- Проведение учений и тренировок с 

юридическими лицами по ГО, 

предупреждению и ликвидации ЧС 

МКУ «УГЗ» 2021-2023 

- Оказание методической помощи юридическим 

лицам при разработке документов по ГО и ЧС 

МКУ «УГЗ» 2021-2023 

- Обеспечение МКУ «УГЗ» коммунальными МКУ «УГЗ» 2021-2023 



услугами, транспортными, связи, интернет 

услугами 

- Проведение контроля эффективности средств 

защиты информации 

МКУ «УГЗ» 2021-2022 

2021 – 28,0 тыс. руб.* 

2022 -  28,0 тыс. руб.* 

2023 -  80,0 тыс. руб.* 

- Приобретение и установка лицензионного 

антивирусного устройства 

МКУ «УГЗ» 2021-2022 

- Аттестация автоматизированного рабочего 

места 

МКУ «УГЗ» 2023 

2.  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, в том числе 

- Противопожарная вспашка земли, окос травы: 

д. Зайково (протяжѐнность 250 метров), д. 

Абрамовка (протяжѐнность 300 метров), д. 

Отяевка (протяжѐнность 1,5 км.), д. Марьино 

(протяжѐнность 2 км.) д. Гольяж 

(протяжѐнность 1,5 км.) пос. Зеленоборский 

(протяженность 0,7 км) 

МКУ «УГЗ» 

МКУ «АХОиБУ» 

(2 раза в сезон) 

2021-2023 

 

225,0 тыс. руб.* в т.ч. 

городской бюджет 

2021 - 75,0 тыс. руб.* 

2022 - 75,0 тыс. руб.* 

2023 - 75,0 тыс. руб.* 

- Устройство «незамерзающей проруби» 

(д. Литвиново-2, д. Абрамовка, д. Зайково,                  

д. Гольяж, д. Отяевка, д. Марьино, ул. 

Металлургов, ул. Победы, ул. Советская, пос. 

Зеленоборский) 

МКУ «УГЗ» 

МКУ «АХОиБУ» 

 

2021 - 2023 

 

150,0 тыс. руб.* в т.ч. 

городской бюджет 

2021 - 50,0 тыс. руб.* 

2022 - 50,0 тыс. руб.* 

2023 - 50,0 тыс. руб.* 

- Ремонт и покраска системы звукового 

оповещения типа «Набат»  

(д. Литвиново, д. Абрамовка, д. Зайково,                  

д. Гольяж, д. Отяевка, д. Марьино) 

МКУ «УГЗ» 

МКУ «АХОиБУ» 

2022 10,0 тыс. руб.* 

городской бюджет 

- Замена (заправка) первичных средств 

пожаротушения (огнетушители) в 

помещениях КТОС № 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

МКУ «УГЗ» 

МКУ «АХОиБУ» 

 

2022 

 

6,9 тыс. руб.* 

городской бюджет 

 



- Выполнение работ по устройству подъезда и 

разворотной площадки с твѐрдым покрытием 

для установки пожарных автомобилей у 

водного объекта (д. Зайково, д. Отяевка, пруд 

ул. Металлургов (Тонково)) 

МКУ «УГЗ» 

МКУ «АХОиБУ» 

 

 

 

2021 

2022 

2023 

541,0 тыс. руб.* 

городской бюджет 

460,0 тыс. руб.* 

54,0 тыс. руб*. 

27,0 тыс. руб.* 

3. Организация работы по предупреждению несчастных случаев на водных объектах и пропаганде здорового образа 

жизни, в том числе: 

- Обследование водолазами и очистка дна 

водоѐма на водохранилище р. Пекша  

МКУ «УГЗ» 2021 - 2023 

 

120,0 тыс. руб.* в т.ч. 

городской бюджет 

2021 - 40,0 тыс. руб.* 

2022 - 40,0 тыс. руб.* 

2023 – 40,0 тыс. руб.* 

- Проведение исследования воды открытого 

водоема и химического анализа почвы 

МКУ «УГЗ» 2021 – 2023  75,0 тыс. руб.* в т.ч. 

городской бюджет 

2021 - 25,0 тыс. руб.* 

2022 - 25,0 тыс. руб.* 

2023 - 25,0 тыс. руб.* 

4. Обеспечение видео контроля в местах массового скопления людей, в том числе:  

- Проведение технического обслуживания 

системы видеонаблюдения 

МКУ «УГЗ» 2021 - 2023 

 

60,0 тыс. руб.* в т.ч. 

городской бюджет 

2021 – 20,0 тыс. руб.* 

2022 – 20,0 тыс. руб.* 

2023 – 20,0 тыс. руб.* 

- Приобретение и установка систем 

видеонаблюдения и видеоконтроля в местах 

массового скопления людей 

МКУ «УГЗ» 2021-2023 732,0 тыс. руб.* 

городской бюджет 

2020 – 244,0 тыс.руб.* 

2021 – 244,0 тыс.руб.* 

2022 – 244,0 тыс.руб.* 

 



 Приложение № 2 

к Программе 

 

 

Структура затрат и источников финансирования по Программе 

(тыс. руб.) 

Направления и виды расходов 2021 2022 2023 Всего 

ГБ ГБ ГБ 

Задача. Организация и осуществление мероприятий по защите населения и территории городского поселения от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

1. Обеспечение эффективного функционирования и 

материально-технического обеспечения системы 

гражданской обороны, защиты населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций 

4941,3* 4941,3* 4993,3* 14875,9* 

2.  Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности 

585,0* 189,0* 152,0* 926,0* 

3. Организация работы по предупреждению 

несчастных случаев на водных объектах и 

пропаганде здорового образа жизни 

65,0* 65,0* 65,0* 195,0* 

4. Обеспечение видео контроля в местах массового 

скопления людей 

264,0* 264,0* 264,0* 792,0* 

Итого: 5855,3* 5459,3* 5474,3* 16788,9* 

 

ГБ – городской бюджет 

* - Объѐмы финансирования носят прогнозный характер, так как бюджет на этот период не утверждѐн. 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Программе 

 

 

Система показателей оценки эффективности и результативности муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Ед.  

изм. 

Величина 

показателя 

в базовом 

2020 году 

2021 2022 2023 Источник 

информации 

1. Количество пострадавшего 

населения при ЧС и 

происшествиях 

% 0,2 0,1 0,1 0,1 МКУ «УГЗ» 

2. Количество людей, погибших 

при пожарах 

ед. 2 2 2 2 МКУ «УГЗ» 

3. Снижение количества пожаров ед. 10 8 6 4 МКУ «УГЗ» 

4. Коэффициент эффективности 

реагирования в ЧС 

ед. 14528 14580 14630 14680 МКУ «УГЗ» 

5. Количество специалистов обу-

ченных на курсах ГО МКУ 

«УГЗ» 

чел. 300 350 400 450 МКУ «УГЗ» 

6. Количество людей, погибших 

на водных объектах 

чел. 1 0 0 0 МКУ «УГЗ» 

7. Количество аншлагов, инфор-

мационных стендов, установ-

ленных в местах массового 

отдыха на воде 

ед. 14 15 16 17 МКУ «УГЗ» 

7. Количество функционирую-

щих систем видеонаблюдения 

ед. 16 18 21 24 МКУ «УГЗ» 







 


