АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.07.2019

№ 746

О внесении изменений в муниципальную программу
«Безопасность муниципального образования город
Кольчугино Кольчугинского района», утверждѐнную
постановлением
администрации
Кольчугинского
района от 31.12.2014 № 1674

В соответствии со статьѐй 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных
программ
Кольчугинского
района,
утверждѐнным
постановлением администрации Кольчугинского района от 14.11.2013 № 1166,
решением Совета народных депутатов города Кольчугино Кольчугинского
района от 28.03.2019 №147/28 «О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов города Кольчугино от 26.12.2018 № 117/23 «Об
утверждении бюджета
муниципального образования город Кольчугино
Кольчугинского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»,
руководствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский район,
администрация Кольчугинского района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Безопасность муниципального
образования город Кольчугино Кольчугинского района» (далее – Программа),
утверждѐнную постановлением администрации Кольчугинского района от
31.12.2014 № 1674, следующие изменения:
1.1. В разделе I:
1.1.1. В строке «Цели Программы» пункт 2 исключить.
1.1.2. Строку «Задачи Программы» изложить в следующей редакции:
Задачи Программы:

Организация и осуществление мероприятий по
защите населения и территории городского
поселения от чрезвычайных ситуаций, по
обеспечению безопасности людей.
1.1.3. Строку «Объѐм бюджетных ассигнований на реализацию Программы»
изложить в следующей редакции:
Объѐм бюджетных
ассигнований на

Объем финансирования Программы за период
реализации составляет 26649,7тыс. руб.

реализацию Программы

Источниками финансирования являются:
- средства городского бюджета –26649,7 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2015 год – 2918,0 тыс.руб.
2016 год – 2988,5 тыс. руб.
2017 год – 3386,6 тыс. руб.
2018 год – 3973,8 тыс. руб.
2019 год – 5606,4 тыс. руб.
2020 год – 3888,2 тыс. руб.
2021 год – 3888,2 тыс. руб.
1.1.4. Строку «Ожидаемые результаты реализации Программы» изложить в
следующей редакции:
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.

1.2. Раздел IV Программы изложить в следующей редакции:
«IV. Цели и задачи муниципальной Программы.
Цель Программы:
Обеспечение
комплексной
безопасности при возникновении
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, 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, по обеспечению
безопасности людей.»
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.4. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению;
1.5. Приложение № 3 к Программе изложить в редакции согласно
приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района по жизнеобеспечению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

И.о. главы администрации района

Р.В. Мустафин

Завизировано:
Зам. главы администрации
по жизнеобеспечению
______________________
(дата)

А.А. Егоров

Зав. правовым отделом,
юрисконсульт
______________________
(дата)
И.о. начальника
финансового управления
администрации района
______________________
(дата)
Зав. Отделом
экономического развития,
тарифной политики и
предпринимательства

Е.Н. Шустрова

Н.А. Моругина

Н.В. Вительс

______________________
(дата)
Разослать:
1. МКУ «УГЗ» - 1 экз.
2. Финансовое управление администрации района — 1 экз.
3. МКУ «Отдел АХО и бух. учета Кольчугинского района» - 1 экз.
4. Отдел экономического развития, тарифной политики и предпринимательства — 1 экз.
5. СМИ — 1 экз.
Файл сдан:
Заведующий отделом делопроизводства
и работы с обращениями граждан

___________________И.С. Ануфриева

Соответствие текста файла и оригинала документа подтверждаю
Помощник начальника МКУ «УГЗ»
___________________И.А. Синицына
Название файла: Постановление _О внесении изменений в муниципальную программу
«Безопасность муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района» _
Виноградов Юрий Вадимович
2-02-42

Приложение № 1
к постановлению администрации Кольчугинского района
от 25.07.2019 № 746
Система программных мероприятий
№№
п/п

Мероприятия

Исполнители

Сроки
исполнения

Сумма (тыс. руб.)
и источники
финансирования

Цель. Обеспечение комплексной безопасности при возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени,
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, по обеспечению безопасности людей.
1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, в том числе
-

Мероприятия по противопожарной вспашке
земли: 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)

2015-2021

343,8 тыс. руб. в т.ч.
городской бюджет
2015 - 43,8 тыс. руб.
2016 - 50,0 тыс. руб.
2017 - 50,0 тыс. руб.
2018 - 50,0 тыс. руб.
2019 - 50,0 тыс. руб.
2020 - 50,0 тыс. руб.
2021 - 50,0 тыс. руб.

-

Устройство «незамерзающей проруби»
(д. Литвиново-2, д. Абрамовка, д. Зайково,
д. Гольяж, д. Отяевка, д. Марьино, ул.

МКУ «УГЗ»
МКУ «АХОиБУ»

2015 - 2021

350,7 тыс. руб. в т.ч.
городской бюджет
2015 - 50,7 тыс. руб.

Металлургов, ул. Победы, ул. Советская, пос.
Зеленоборский)

2016 - 50,0 тыс. руб.
2017 - 50,0 тыс. руб.
2018 - 50,0 тыс. руб.
2019 - 50,0 тыс. руб.
2020 - 50,0 тыс. руб.
2021 - 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»

2015

10,0 тыс. руб.
городской бюджет

-

Замена (заправка) первичных средств
пожаротушения (огнетушители) в
помещениях КТОС № 1,2,3,4,5,6,7

МКУ «УГЗ»
МКУ «АХОиБУ»

2015

6,9 тыс. руб.
городской бюджет

-

Ремонт пожарно-охранной сигнализации в
помещении МКУ «УГЗ»

МКУ «УГЗ»

2015

31,5 тыс. руб.
городской бюджет

-

Выполнение работ по устройству подъезда и МКУ «УГЗ»
разворотной площадки с твѐрдым покрытием МКУ «АХОиБУ»
для установки пожарных автомобилей у
водного объекта (пос. Зеленоборский, дер.
Литвиново)

2019

605,6 тыс. руб.
городской бюджет

2. Выполнение мероприятий по подготовке и обучению физических и юридических лиц способам защиты от опасностей,
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, при возникновении ЧС природного и
техногенного характера, 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»

2015-2021

-

Обучение населения и НАСФ в области ГО и

МКУ «УГЗ»

2015-2021

24479,0 тыс. руб.
в т.ч. городской
бюджет
2015 - 2683,0 тыс.
руб.

ЧС
-

Проведение учений и тренировок с
юридическими лицами по ГО,
предупреждению и ликвидации ЧС

МКУ «УГЗ»

2015-2021

-

Оказание методической помощи
юридическим лицам при разработке
документов по ГО и ЧС

МКУ «УГЗ»

2015-2021

-

Обеспечение МКУ «УГЗ» коммунальными
услугами, транспортными, связи, интернет
услугами

МКУ «УГЗ»

2015-2021

2016 - 2798,0 тыс.
руб.
2017 - 3226,6 тыс.
руб.
2018 - 3685,3 тыс.
руб.
2019 - 4637,1 тыс.
руб.
2020 - 3724,5 тыс.
руб.
2021 - 3724,5 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»

2015 - 2021

292,1 тыс. руб. в т.ч.
городской бюджет
2015 - 35,0 тыс. руб.
2016 - 38,5 тыс. руб.
2017 - 50,0 тыс. руб.
2018 - 37,5 тыс. руб.
2019 - 43,7 тыс. руб.
2020 - 43,7 тыс. руб.
2021 - 43,7 тыс. руб.

-

Изготовление и установка разрешающих и
МКУ «УГЗ»
запрещающих знаков, информационных
стендов в местах массового отдыха на воде
(на водохранилище р. Пекша, д. Литвиново,
д. Абрамовка, д. Зайково, д. Гольяж, д. Отяев-

2016 - 2021

30,0 тыс. руб. в т.ч.
городской бюджет
2016 - 10,0 тыс. руб.
2017 - 10,0 тыс. руб.
2018 - 10,0 тыс. руб.

ка, д. Марьино, ул. Металлургов, ул. Победы)

2019 - 0,0 тыс. руб.
2020 - 0,0 тыс. руб.
2021 - 0,0 тыс. руб.

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

Проведение технического обслуживания
системы видеонаблюдения

-

МКУ «УГЗ»

2015 - 2021

143,1 тыс. руб. в т.ч.
городской бюджет
2015 - 57,1 тыс. руб.
2016 - 6,0 тыс. руб.
2017 - 0,0 тыс. руб.
2018 - 20,0 тыс. руб.
2019 - 20,0 тыс. руб.
2020 - 20,0 тыс. руб.
2021 - 20,0 тыс. руб.

Приобретение и установка системы
МКУ «УГЗ»
видеонаблюдения на перекресток ул. Зернова,
Добровольского, Ленина (3 комплекта с
беспроводными источниками питания)

2016

36,0 тыс. руб.
городской бюджет

-

приобретение
и
установка
системы МКУ «УГЗ»
видеонаблюдения на пл. Ленина, плотина р.
Пекша с выводом информации в МКУ «УГЗ»

2018

121,0 тыс. руб.
городской бюджет

-

Установка систем видеонаблюдения:
МКУ «УГЗ»
- световая опора на выезде из города на
Владимир
- на площади Ленина

2019

150,0 тыс. руб.
городской бюджет

-

Установка системы оповещения на площади МКУ «УГЗ»
Ленина

2019

46,0 тыс. руб.
городской бюджет

-

Приобретение жесткого диска для хранения МКУ «УГЗ»
информации

2019

4,0 тыс. руб.
городской бюджет

Приложение № 2
к постановлению администрации Кольчугинского района
от 25.07.2019 № 746
Структура затрат и источников финансирования по Программе
Наименование и виды расходов

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

ГБ

ГБ

ГБ

ГБ

ГБ

ГБ

ГБ

(тыс. руб.)
Всего

Задача. Организация и осуществление мероприятий по защите населения и территории городского поселения от
чрезвычайных ситуаций, по обеспечению безопасности людей.
1. Обеспечение первичных мер
пожарной безопасности

142,9

100,0

100,0

100,0

705,6

100,0

100,0

1348,5

2. Выполнение мероприятий по
подготовке и обучению физических и юридических лиц способам защиты от опасностей,
возникающих при ведении военных действий или вследствие
этих действий, при возникновении ЧС природного и техногенного характера

2683,0

2798,0

3226,6

3685,3

4637,1

3724,5

3724,5

24479,0

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

35,0

48,5

60,0

47,5

43,7

43,7

43,7

322,1

4. Обеспечение видео контроля в
местах массового скопления

57,1

42,0

-

141,0

220,0

20,0

20,0

500,1

людей
Итого:
ГБ – городской бюджет

2918,0

2988,5

3386,6

3973,8

5606,4

3888,2

3888,2

26649,7

Приложение № 3
к постановлению администрации Кольчугинского района
от 25.07.2019 № 746
Система показателей оценки эффективности и результативности муниципальной программы
№
п/п

Наименование
показателя

1. Число предпосылок к
ЧС

Ед. Величина 2015
изм. показателя
в базовом
2014 году

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Источник
информи-рования

ед.

62

60

58

56

54

54

54

54

МКУ «УГЗ»

2. Число
ед.
предотвращенных ЧС

5

5

4

4

5

6

6

6

МКУ «УГЗ»

3. Количество погибших на пожарах

ед.

7

5

4

3

2

2

2

2

ФГКУ 9 ОФПС

4. Территории, в которых обеспечиваются
нормы пожарной
безопасности в полном объѐме

%

85

90

95

100

100

100

100

100

ОНД по
Кольчугинскому
району

5. Время оповещения и мин
информирования
населения о ЧС, в том
числе в зонах экстренного оповещения

15

10

10

10

10

10

10

10

МКУ «УГЗ»

6. Количество выездов
ед.
ПСО МКУ «УГЗ» для

294

300

310

264

286

310

300

290

МКУ «УГЗ»

проведения аварийно-спасательных работ
7. Сокращение времени мин
на сбор, обработку и
передачу информации в КЧС и ОПБ
района для принятия
решения по ликвидации ЧС

10

10

8

8

8

8

8

8

МКУ «УГЗ»

8. Устройство «незамер- Шт.
зающей проруби» в
населѐнных пунктах

9

9

9

9

9

11

11

11

МКУ «УГЗ»

9. Мероприятия по
противопожарной
опашке земли, покос
травы в пожароопасный период в населѐнных пунктах

Шт.

7

7

7

7

7

7

7

7

МКУ «УГЗ»

10. Количество людей,
погибших на водных
объектах

Чел.

1

3

2

2

2

1

1

0

МКУ «УГЗ»

11. Количество детей
школьного возраста,
обученных плаванию

%

55

65

75

80

87

100

100

100

Управление образования
администрации
района

12. Количество аншлагов, информацион-

ед.

6

8

10

14

14

14

14

14

МКУ «УГЗ»

ных стендов в местах
массового отдыха на
воде
13. Количество установленных категорий
населения, обученного на курсах ГО

чел.

21300

22070 22070 22113 22115 22070 22070 22100

МКУ «УГЗ»

15. Количество выездов выез
сотрудников курсов
д
ГО на предприятия, в
детские оздоровительные лагеря

47

49

51

53

58

53

53

55

МКУ «УГЗ»

16. Проведение технического обслуживания системы видеонаблюдения

Шт.

9

9

9

13

16

16

16

16

МКУ «УГЗ»

17. Приобретение систем Шт.
видеонаблюдения

9

9

12

13

16

16

16

16

МКУ «УГЗ»

18. Установка систем
видеонаблюдения

9

9

12

13

16

16

16

16

МКУ «УГЗ»

Шт.

