
 

 

//ПАНОРАМА.- 2015.-16 дек.-№51.-С.17-18 

 

Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 12.11.2015г. № 286-п 

 

Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и 

территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» 
 

         В соответствии со статьей 179  Бюджетного кодекса  Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 

Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 23.10.2013 № 43-245р «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Зеленогорске», 

постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 28.08.2015                   

№ 215-п «Об утверждении Перечня муниципальных программ города 

Зеленогорска», на основании Порядка формирования и реализации 

муниципальных программ, утвержденного постановлением Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска от 06.11.2015 № 275-п, руководствуясь Уставом города 

Зеленогорска, 
 

      ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить муниципальную программу «Защита населения и территории 

города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»  согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016, но не ранее дня, 

следующего за днем его опубликования в газете «Панорама». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по общественной 

безопасности. 

Глава Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска                 А.Я. Эйдемиллер 
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Приложение № 1 

к постановлению 

Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 
от 12.11.2015 №  286-п 

Паспорт 
муниципальной программы  

 

№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной программы 

Муниципальная программа «Защита 

населения и территории города 

Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» 

 (далее – муниципальная программа) 

 

1. Основание для разработки 

муниципальной программы 

Перечень муниципальных программ 

города Зеленогорска, утвержденный 

постановлением Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска 28.08.2015 № 215-п 

2. Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Муниципальное казенное учреждение 

«Служба по делам гражданской  

обороны и чрезвычайным ситуациям» 

(далее – МКУ «Служба ГО и ЧС») 

 

3. Соисполнители 

муниципальной программы 

1. Отдел городского хозяйства 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

(далее – ОГХ). 

2. Муниципальное казённое учреждение 

«Служба единого заказчика-

застройщика» (далее – МКУ 

«Заказчик»). 

 

4. Перечень подпрограмм и 

отдельных мероприятий 

муниципальной программы 

1. Пожарная безопасность в городе 

Зеленогорске.   

2. Организация и осуществление 

мероприятий по гражданской обороне, 

защите населения и территории города 

Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

  Отдельные мероприятия 

муниципальной программы 
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отсутствуют. 

5. Цель муниципальной 

программы 

Создание эффективной системы защиты 

населения и территории города 

Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

 

6. Задачи муниципальной 

программы 

1. Создание эффективной системы 

тушения пожаров, снижения 

материального ущерба от них, 

травмирования и гибели людей на 

пожарах. 

2. Предупреждение возникновения 

чрезвычайных ситуаций в городе 

Зеленогорске и совершенствование 

системы защиты населения и территории 

города Зеленогорска от чрезвычайных 

ситуаций в мирное и военное время. 

 

7. Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

2016 – 2018 годы 

 

8. Перечень целевых показателей 

и показателей 

результативности  

Приведен в  приложении № 1 к 

муниципальной программе 

 

9. Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы 

  

Общий объем бюджетных ассигнований 

местного бюджета на реализацию 

муниципальной программы составляет 

30 738,5 тыс. руб., в том числе по годам: 

2016 год – 10 216,4 тыс. руб.,                                  

2017 год – 10 246,1 тыс. руб.,  

2018 год – 10 276,0 тыс. руб. 
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         1. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-

экономического развития города Зеленогорска, цель, задачи и сроки реализации 

муниципальной программы 

 

         1.1. В настоящее время кризисы и чрезвычайные ситуации остаются одними 

из важнейших вызовов стабильному экономическому росту государства. Размер 

материального ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера ежегодно превышает сотни миллионов рублей. 

        Источниками событий чрезвычайного характера являются опасные природные 

явления, природные риски, возникающие в процессе хозяйственной деятельности, 

а также крупные техногенные аварии и катастрофы. 

        1.2. Достаточно серьезную угрозу для населения и объектов экономики 

представляют высокие паводки при половодьях. Наиболее значимый ущерб 

возникает вследствие затопления и повреждения коммуникаций (автодорог, линий 

электропередачи и связи), строений и гидротехнических сооружений. Результаты 

оценки суммарного ущерба и риска (социального и экономического) от паводка 

показывают, что эти величины с каждым годом имеют устойчивую тенденцию 

роста. Прежде всего  это связано с тем, что из-за загрязнения и обмеления русел 

рек возрастают уязвимость строений и, соответственно, опасность для жизни 

людей, проживающих в паводкоопасных районах. 

         1.3.  Стихийным бедствиям природно-климатического характера подвержена 

практически вся территория Красноярского края. Основными источниками 

стихийных бедствий на территории города Зеленогорска являются паводки и 

природные пожары. 

        Весенне-летний паводковый период представляет серьезную угрозу для 

населения и экономики города Зеленогорска. Резкое повышение уровня воды в 

реках Кан и Барга в весенне-летний период может быть источником чрезвычайных 

ситуаций межмуниципального и регионального характера и требует ежегодного 

проведения мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных 

ситуаций, вызванных паводком. 

        1.4.  Целью муниципальной программы является   создание эффективной 

системы защиты населения и территории города Зеленогорска от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

        1.5.  Для достижения поставленной цели необходима реализация следующих 

задач:  

      -  создание эффективной системы тушения пожаров, снижения материального 

ущерба от них, травмирования и гибели людей на пожарах; 

      - предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций в городе 

Зеленогорске и совершенствование системы защиты населения и территории 

города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время. 
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        1.6. Эффективное решение задач по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, а также по первоочередному жизнеобеспечению 

пострадавшего населения невозможно без оперативного привлечения 

заблаговременно созданных резервов финансовых и материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

          Законодательство в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера предполагает 

создание данных резервов в натуральном виде, в объемах, необходимых для 

ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций. 

         1.7. Для предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их 

негативных последствий существенное значение имеет система мер и их 

технологическое обеспечение, которые могут быть общими для разных по своей 

природе явлений и факторов (природных и техногенных). 

         1.8. Разработка муниципальной программы обусловлена потребностью в 

создании эффективной системы в области защиты населения и территории города 

Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций, управления силами и средствами 

городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в повседневной жизни, в 

периоды возникновения и развития чрезвычайных ситуаций. 

         1.9. Сроки реализации муниципальной программы - 2016 – 2018 годы. 

 

2. Перечень целевых показателей и показателей 

результативности муниципальной программы 

 

         Перечень целевых показателей и показателей результативности 

муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам 

реализации приведен в приложении № 1 к  муниципальной программе. 

 

3.  Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

         3.1.  Информация о распределении планируемых объемов финансирования по 

подпрограммам муниципальной  программы приведена в приложении № 2 к 

муниципальной программе. 

         3.2.  Информация о распределении планируемых объемов финансирования по 

источникам финансирования приведена в  приложении № 3 к муниципальной 

программе. 

 

       4. Механизм реализации мероприятий муниципальной программы 

 

         Отдельные мероприятия муниципальной программы отсутствуют. 
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5. Подпрограммы муниципальной программы 

 

        5.1. В рамках муниципальной программы  реализуются две подпрограммы: 

         1).  Пожарная безопасность в городе Зеленогорске (приложение № 4 к 

муниципальной программе). 

       2). Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, 

защите населения и территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (приложению № 5 к муниципальной 

программе).  

       5.2. Для каждой подпрограммы сформулированы цели, задачи, целевые 

индикаторы, определены их значения и механизмы реализации. 
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Перечень целевых показателей и показателей результативности  

 муниципальной программы «Защита населения и территории города Зеленогорска 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
 

№   

п/п 

Наименование цели,     

задач,    

целевых показателей  

 

Единица 

измерения 

Источник  

информац

ии 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1.     Цель: Создание эффективной системы защиты населения и территории города Зеленогорска от  чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

1.1. Целевой показатель 1:  

Общее количество 

чрезвычайных ситуаций, из них: 

- природного характера 

- техногенного характера 

 

 

 

шт. 

шт. 

Отчет СУ 

ФПС № 19 

МЧС 

России 

 

 

 

32 

0 

 

 

 

30 

0 

 

 

 

27 

0 

 

 

 

27 

0 

 

 

 

27 

0 

 

1.2. Целевой показатель 2:  

Снижение материального 

ущерба от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера 

тыс. руб. Отчет СУ 

ФПС № 19 

МЧС 

России 

1250 1100 980 960 960 

Приложение № 1 

к муниципальной программе 

«Защита населения и территории 

города Зеленогорска от 

чрезвычайных  

ситуаций природного и техногенного  

характера» 
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№   

п/п 

Наименование цели,     

задач,    

целевых показателей  

 

Единица 

измерения 

Источник  

информац

ии 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1.3. Целевой показатель 3: 

Снижение количества погибших 

и пострадавших от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера 

чел. Отчет СУ 

ФПС № 19 

МЧС 

России 

2 1 0 0 0 

2.   Задача 1: Создание эффективной системы тушения пожаров, снижения материального ущерба от них, травмирования и гибели людей на 

пожарах 

2.1. Подпрограмма 1: Пожарная безопасность в городе Зеленогорске  

2.1.1. Показатель результативности 1: 

уменьшение количества 

нарушений требований 

пожарной безопасности 

количество 

предписаний, 

выданных 

госпожнад-

зором 

Отчет СУ 

ФПС № 19 

МЧС 

России 

40 30 20 20 20 

3. Задача 2: Предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций в городе Зеленогорске и совершенствование системы защиты 

населения и территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время 

3.1 Подпрограмма 2: Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города 

Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

3.1.1. Показатель результативности 1: 

снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера 

 

 

процент 

 

Отчет 

МКУ 

«Служба 

ГО и ЧС» 

 

90 90 90 90 90 
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№   

п/п 

Наименование цели,     

задач,    

целевых показателей  

 

Единица 

измерения 

Источник  

информац

ии 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

3.1.2. Показатель результативности 2: 

охват населения по обучению 

способам защиты и действиям в 

чрезвычайных ситуациях в 

мирное и военное время 

 

 

процент 

 

Отчет 

МКУ 

«Служба 

ГО и ЧС» 

 

50 55 60 60 60 

3.1.3. Показатель результативности 3: 

охват оповещением территории 

города Зеленогорска об угрозе 

возникновения и возникновении 

чрезвычайных ситуаций в 

мирное и военное время 

 

 

процент 

Отчет 

МКУ 

«Служба 

ГО и ЧС» 

 

85 87 90 90 90 

3.1.4. Показатель результативности 4:   

доля обеспеченности резервов 

органов местного 

самоуправления финансовыми и 

материальными  ресурсами для 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

 

 

процент 

Отчет 

МКУ 

«Служба 

ГО и ЧС» 

 

80 80 80 80 80 
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Приложение № 2 

к муниципальной программе 

«Защита населения и территории 

города Зеленогорска от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера» 
 

Информация о распределении планируемых объемов финансирования  по подпрограммам  муниципальной программы «Защита населения и 

территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного  

и техногенного характера» 

 
№ 

п/п 

Статус 

(муниципальная 

программа, 

подпрограмма) 

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

 

Наименование 

главного 

распорядителя 

бюджетных средств 

(ГРБС) 

Код бюджетной классификации  
планируемые объемы финансирования  

(тыс. руб.) 

ГРБС Рз 

Пр 

ЦСР ВР 2016 год 2017 год  2018 год  Итого 

2016 - 

2018 годы 

1. Муниципальная 

программа 

 Защита населения и    

территории города  

Зеленогорска от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера 

 

 

всего расходные 

обязательства по 

программе 

Х Х 0400000000 Х 10216,4  10246,1  10276,0  30738,5 

 в том числе по: Х Х Х Х Х  Х  Х  Х 

 Администрация 

ЗАТО г. 

Зеленогорска 

018 Х Х Х 10216,4  10246,1  10276,0  30738,5 

1.1. 

 

 

 

Подпрограмма 1  Пожарная безопасность 

в городе Зеленогорске 

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме 

 

Х Х 0410000000 Х 0  0  0  0 
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№ 

п/п 

Статус 

(муниципальная 

программа, 

подпрограмма) 

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

 

Наименование 

главного 

распорядителя 

бюджетных средств 

(ГРБС) 

Код бюджетной классификации  
планируемые объемы финансирования  

(тыс. руб.) 

ГРБС Рз 

Пр 

ЦСР ВР 2016 год 2017 год  2018 год  Итого 

2016 - 

2018 годы 

 

 

 

 

в том числе по: Х Х Х Х Х  Х  Х  Х 

Администрация 

ЗАТО г. 

Зеленогорска 

018 Х Х Х 0  0  0  0 

1.2. Подпрограмма 2 Организация и 

осуществление 

мероприятий по 

гражданской обороне, 

защите населения и 

территории города 

Зеленогорска от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера 

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме 

Х Х 0420000000 Х 10216,4 10246,1 10276,0 30738,5 

в том числе по: Х Х Х Х Х  Х  Х  Х 

Администрация 

ЗАТО г. 

Зеленогорска 

018 Х Х 

 

Х 10216,4 10246,1 10276,0 30738,5 
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Приложение № 3  

к муниципальной программе 

 «Защита населения и территории 

города Зеленогорска от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера» 

 

Информация о распределении планируемых объемов финансирования муниципальной программы «Защита населения и  

территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»  

по источникам финансирования 

 
№ п/п 

Статус 

(программа, 

подпрограмма) 

 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

программы  

Источник финансирования  

планируемые объемы финансирования 

(тыс. руб.) 

2016 год 2017 год  2018 год  

Итого 

 2016 – 2018 

годы 

1. Муниципальная 

программа 

  

Защита населения и территории 

города Зеленогорска от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера  

Всего                10216,4  10246,1  10276,0  30738,5  

 в том числе:               Х Х  Х  Х  

 федеральный бюджет  0  0  0  0  

 краевой бюджет            0  0  0  0  

 местный бюджет     10216,4  10246,1  10276,0  30738,5  

 внебюджетные  источники    0  0  0  0  

1.1. Подпрограмма 1 Пожарная безопасность в городе 

Зеленогорске 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего                  0 0 0 0 

 в том числе:              Х Х Х Х 

 федеральный бюджет   0 0 0 0 

 краевой бюджет            0 0 0 0 

 местный бюджет    0 0 0 0 

 внебюджетные  источники                  0 0 0 0 
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№ п/п 
Статус 

(программа, 

подпрограмма) 

 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

программы  

Источник финансирования  

планируемые объемы финансирования 

(тыс. руб.) 

2016 год 2017 год  2018 год  

Итого 

 2016 – 2018 

годы 

1.2. Подпрограмма 2  Организация и осуществление 

мероприятий по гражданской 

обороне, защите населения и 

территории города Зеленогорска от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

Всего      10216,4 10246,1 10276,0 30738,5 

в том числе:              Х Х Х Х 

федеральный бюджет   0 0 0 0 

краевой бюджет            0 0 0 0 

местный бюджет    10216,4 10246,1 10276,0 30738,5 

внебюджетные  источники                  0 0 0 0 
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                                                                         Приложение № 4   

                                                                         к муниципальной программе 

                                                                         «Защита населения и территории 

                                                                         города Зеленогорска от         

                                                                         чрезвычайных ситуаций природного   

                                                                         и техногенного характера»  
 

Паспорт 

Подпрограммы  муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы 

Пожарная безопасность в городе 

Зеленогорске (далее – подпрограмма) 

1. Наименование 

муниципальной 

программы, в рамках 

которой реализуется 

подпрограмма 

Защита населения и территории города 

Зеленогорска от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера   

2. Исполнитель 

подпрограммы 

Отдел городского хозяйства 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

(далее – ОГХ) 

 

3. Цель подпрограммы Создание эффективной системы 

тушения пожаров, снижения 

материального ущерба от них, 

травмирования и гибели людей на 

пожарах 

4. Задача подпрограммы Выполнение пожарно-технических 

мероприятий для устранения 

нарушений правил пожарной 

безопасности на объектах 

муниципальной собственности 

5. Показатели 

результативности 

подпрограммы 

Уменьшение количества нарушений 

требований пожарной безопасности 

6. Сроки реализации 

подпрограммы 

2016 – 2018 годы 

7. Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы с указанием 

на источники 

финансирования по годам 

реализации подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований 

на реализацию мероприятий 

подпрограммы составляет 0,00 тыс. 

рублей, в том числе: 

2016 год – 0 тыс. рублей; 

2017 год – 0 тыс. рублей; 

2018 год – 0 тыс. рублей. 
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   1. Постановка общегородской проблемы и обоснование необходимости  

разработки подпрограммы 

 

1.1. Финансовое обеспечение мер первичной пожарной безопасности в 

границах муниципального образования, в том числе добровольной пожарной 

охраны, является расходным обязательством муниципального образования 

(статья 10 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности»). 

1.2. За период с 2013 по 2014 года на территории города Зеленогорска 

произошло 79 пожаров, из них 45 пожаров -  в жилом секторе (56,7%), на 

транспорте  - 7 случаев (8,9%), в производственных объектах - 6 случаев (7,6%), 

на территории садоводства и на  иных объектах -  21 случай (26,6%). На 

произошедших пожарах погибло  3 человека и травмировано 6 человек. Таким 

образом, с начала 2014 года наблюдается тенденция по уменьшению количества 

пожаров с уменьшением количества погибших и увеличением на одного человека 

травмированных на пожарах людей. Общий ущерб от пожаров составил 868,596 

тысяч рублей, это на 39,4% ниже по сравнению с предыдущим периодом. 

 Причины возникновения пожаров: 

 поджог – 18 случаев (22,8 % от общего количества пожаров); 

 неосторожное обращение с огнем – 17 случаев (21,5% от общего 

количества пожаров); 

 нарушение правил устройства и эксплуатации печей – 16 случаев (20,2% 

от общего количества пожаров); 

 нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования – 17 

случаев (21,5% от общего количества пожаров); 

 прочие причины – 11 случаев (13,9 % от общего количества пожаров).      

 

1.3. В результате проведенных ФГКУ «Специальное управление ФПС № 19 

МЧС России» проверок  противопожарного состояния объектов с массовым 

пребыванием людей в 2013 - 2014 годах было установлено, что на указанных 

объектах допускаются нарушения норм и правил пожарной безопасности, 

которые могут повлечь за собой угрозу жизни и здоровья людей, а также 

значительный материальный ущерб. 

1.4. Сложившаяся обстановка с обеспечением противопожарной защиты 

объектов города Зеленогорска и недостаточный уровень знаний гражданами 

требований пожарной безопасности позволяют прогнозировать дальнейший рост 

количества пожаров, гибели и травмирования людей на пожарах.   

1.5. Перечисленные проблемы требуют комплексного подхода к их 

решению. В связи с этим необходимый уровень координации действий и 

концентрации ресурсов при их решении может быть достигнут только при 

использовании программно-целевого метода, а реализация мероприятий 
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подпрограммы позволит уменьшить количество нарушений требований пожарной 

безопасности. 

 

2. Цель, задача, этапы,  сроки выполнения и показатели 

результативности подпрограммы 

 

2.1. Целью подпрограммы является создание эффективной системы тушения 

пожаров, снижения материального ущерба от них, травмирования и гибели людей 

на пожарах. 

2.2. Достижение указанной цели предусматривает решение задачи по 

выполнению пожарно-технических мероприятий для устранения нарушений 

правил пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности. 

2.3.  Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на постоянной 

основе в период с 2016 по 2018 годы. 

2.4. В силу решаемых в рамках подпрограммы задач этапы реализации 

подпрограммы не выделяются. 

 

3. Механизм реализации подпрограммы 

 

3.1. Финансирование подпрограммы осуществляется путем выделения  

бюджетных ассигнований в той доле и объемах, в каких они определены 

перечнем подпрограммных мероприятий.  

3.2. Источником финансирования подпрограммы являются средства 

местного бюджета. Размер финансирования ежегодно уточняется при 

формировании местного бюджета на очередной год и плановый период. 

3.3. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на 

реализацию мероприятий подпрограммы, является ОГХ.  

 

4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

 

4.1. Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется МКУ 

«Служба ГО и ЧС».  

4.2. ОГХ осуществляет: 

 разработку и  реализацию подпрограммы; 

 ежегодно представляет ответственному исполнителю муниципальной 

программы проект подпрограммы на очередной финансовый год и на плановый 

период в срок до 1 октября текущего года по форме в соответствии с Порядком 

формирования и реализации муниципальных программ, утвержденным 

постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее – Порядок); 

 приводит в соответствие с решением о местном бюджете города 

Зеленогорска подпрограмму на очередной финансовый год и на плановый период 

в сроки, установленные бюджетным законодательством, и вносит предложения по 

корректировке подпрограммы;  
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 несет ответственность за недостижение значений показателей 

результативности подпрограммы, нецелевое и неэффективное использование 

выделенных бюджетных средств; 

 осуществляет непосредственный контроль посредством мониторинга и 

анализа реализации мероприятий подпрограммы; 

 в соответствии с Порядком формирует отчеты о реализации мероприятий 

подпрограммы и направляет их в МКУ «Служба ГО и ЧС»  ежеквартально не 

позднее 1-го числа второго месяца, следующего за отчетным, и ежегодно до 10 

февраля года, следующего за отчетным; 

 ежегодно уточняет целевые показатели на подпрограммные мероприятиях. 

4.3. Контроль за исполнением подпрограммы осуществляется органами 

государственного и муниципального контроля. 

 

5.    Оценка социально-экономической эффективности  

подпрограммы 

 

4.4. Мероприятия подпрограммы соответствуют целям и задачам основных 

направлений социально-экономического развития города Зеленогорска. 

4.5. Реализация мероприятий позволит обеспечить достижение цели 

подпрограммы, состоящей в устранении нарушений правил пожарной 

безопасности на объектах муниципальной собственности. 

 

5. Система мероприятий подпрограммы 

 

 Мероприятия подпрограммы отсутствуют. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                 



 

18 

 

                              Приложение № 5 

                                                к муниципальной программе 

                                                       «Защита населения и территории 

                                                                города Зеленогорска от чрезвычайных  

                                                               ситуаций природного и техногенного  

                     характера»  
  

Паспорт  

Подпрограммы  муниципальной программы 

                                                   

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы 

Организация и осуществление мероприятий по 

гражданской обороне, защите населения и 

территории города Зеленогорска от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера  

(далее – подпрограмма) 

1. Наименование 

муниципальной 

программы, в рамках 

которой реализуется 

подпрограмма 

Защита населения и территории города 

Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

2. Исполнитель 

подпрограммы 

МКУ «Служба ГО и ЧС» 

3. Цель подпрограммы Предупреждение возникновения чрезвычайных 

ситуаций в городе Зеленогорске и 

совершенствование системы защиты населения 

и территории города Зеленогорска от 

чрезвычайных ситуаций в мирное и военное 

время 

4. Задачи подпрограммы 1. Проведение мероприятий и оперативное 

принятие мер по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

2. Организация и осуществление мероприятий 

по гражданской обороне, защите населения и 

территории города Зеленогорска от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение особого 

режима безопасного функционирования 

предприятий и (или) объектов в ЗАТО 

Зеленогорск. 

3. Организация деятельности по исполнению 

муниципальных функций и услуг в сфере 

защиты населения и территории города 

Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций 
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природного и техногенного характера.  

5. Показатели 

результативности 

подпрограммы 

 

1. Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера до 90%. 

2. Охват населения по обучению способам 

защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях 

в мирное и военное время до 60%. 

3. Охват оповещением территории города 

Зеленогорска об угрозе возникновения и 

возникновении чрезвычайных ситуаций в 

мирное и военное время до 90%. 

4. Доля обеспеченности резервов органов 

местного самоуправления финансовыми и 

материальными  ресурсами для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций до 80%. 

6. Сроки реализации 

подпрограммы 

2016 – 2018 годы  

7. Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы с 

указанием на источники 

финансирования по 

годам реализации 

подпрограммы 

Объем средств местного бюджета на 

реализацию мероприятий подпрограммы  

составляет  30 738,5 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2016 год – 10 216,4 тыс. рублей; 

2017 год – 10 246,1 тыс. рублей; 

2018 год – 10 276,0 тыс. рублей. 
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1. Постановка городской проблемы и обоснование необходимости 

разработки подпрограммы 

 

 1.1. Уровень безопасности в чрезвычайных ситуациях определяется 

состоянием защищенности от вредных техногенных, природных и экологических 

факторов. 

На территории города Зеленогорска расположено 6 организаций, 

эксплуатирующих  8 потенциально опасных объектов, из них: 

- радиационно опасных объектов –1; 

- химически опасных объектов – 4; 

- пожаровзрывоопасных объектов – 3. 

Аварии на данных объектах могут привести не только к локальным и 

местным, но и территориальным и региональным чрезвычайным ситуациям с 

тяжелыми последствиями для населения и территории города. 

 1.2. МКУ «Служба ГО и ЧС» функционирует в целях: 

- организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне, защите 

населения и территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, по участию в предупреждении и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций в границах города Зеленогорска; 

- обеспечения первичных мер пожарной безопасности; 

- участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма; 

- обеспечения особого режима безопасного функционирования предприятий и 

(или) объектов на территории ЗАТО Зеленогорск; 

-  защиты государственной тайны.  

 1.3. МКУ «Служба ГО и ЧС» имеет в своем составе муниципальную Единую 

дежурно-диспетчерскую службу (далее – ЕДДС), что позволяет: 

 1). Организовать своевременное оповещение и информирование населения о 

проведении мероприятий гражданской обороны, об угрозе возникновения или о 

возникновении  чрезвычайных ситуаций. 

 2). Вести приём от населения, организаций и дежурно – диспетчерских служб  

сообщений о любых чрезвычайный происшествиях, несущих информацию об 

угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций. 

 3). Осуществлять сбор, обобщение, анализ и обмен информацией об угрозе 

возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций на территории города и 

представление соответствующих докладов по подчиненности. 

 4). Поддерживать в готовности к применению программно-технические 

средства автоматизации и средства связи. 

 5). Вести и вносить необходимые дополнения, изменения в банк данных 

ЕДДС и в структуру и содержание оперативных документов по реагированию 

ЕДДС на чрезвычайные ситуации. 

 6). Координировать действия  организаций, ЕДДС и привлекаемых сил и 
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средств городского звена  территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при угрозе 

возникновения  чрезвычайных ситуаций и при проведении работ по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

 

                 2.  Цель, задачи, этапы, сроки выполнения и показатели 

результативности подпрограммы 

 

  2.1. Целью подпрограммы является предупреждение возникновения 

чрезвычайных ситуаций в городе Зеленогорске и совершенствование системы 

защиты населения и территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций в 

мирное и военное время.                          

  2.2. Достижение указанных целей предусматривает решение следующих 

задач: 

   1).  Проведение мероприятий и оперативное принятие мер по 

предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

  2). Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, 

защите населения и территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение особого режима безопасного функционирования предприятий и (или) 

объектов в ЗАТО Зеленогорск. 

  3). Организация деятельности по исполнению муниципальных функций и 

услуг в сфере защиты населения и территории города Зеленогорска от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

  2.3. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на постоянной 

основе в период с 2016 по 2018 годы. 

  2.4. В силу решаемых в рамках подпрограммы задач этапы реализации 

подпрограммы не выделяются. 

  2.5. Перечень целевых показателей подпрограммы приведен в приложении    

к подпрограмме. 

 

3.  Механизм реализации подпрограммы 

 

3.1.   Финансирование   подпрограммы   осуществляется   путем   выделения 

бюджетных ассигнований в той доле и объемах, в каких они определены перечнем 

подпрограммных мероприятий. 

3.2.  Выполнение работ, оказание услуг, поставка товаров, необходимых для 

реализации настоящей подпрограммы осуществляется на основании Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

3.3.  Источником финансирования подпрограммы являются средства местного 

бюджета. Размер финансирования ежегодно уточняется при формировании 

местного бюджета на очередной год и плановый период. 
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 3.4. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на 

реализацию мероприятий подпрограммы, является Администрация ЗАТО г. 

Зеленогорска. Получателем бюджетных средств и исполнителем подпрограммы 

является МКУ «Служба ГО и ЧС», которое несет ответственность за 

некачественное и несвоевременное выполнение объемов работ, нецелевое и 

неэффективное использование бюджетных средств согласно доведенным лимитам 

бюджетных обязательств. 

 

4.  Управление и контроль реализации подпрограммы  

 

 4.1. Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется МКУ 

«Служба ГО и ЧС».  

 4.2. МКУ «Служба ГО и ЧС» осуществляет: 

- отбор исполнителей отдельных мероприятий подпрограммы; 

- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий 

подпрограммы; 

- корректировку подпрограммы, в том числе включение в нее новых 

мероприятий,  внесение соответствующих изменений в подпрограмму; 

- подготовку отчетов о реализации подпрограммы. 

 4.3. Контроль за исполнением подпрограммы осуществляется органами 

государственного и муниципального контроля. 

  

 

5.    Оценка социально-экономической эффективности  

подпрограммы 

 

 5.1. Мероприятия подпрограммы соответствуют целям и задачам основных 

направлений социально-экономического развития города Зеленогорска. 

 5.2. Реализация мероприятий позволит обеспечить достижение цели 

подпрограммы, в том числе: 

 - снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера до 90%; 

 - охват населения по обучению способам защиты и действиям в 

чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время до 60%; 

 - охват оповещением территории города Зеленогорска об угрозе 

возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное 

время до 90%; 

- доля обеспеченности резервов органов местного самоуправления 

финансовыми и материальными ресурсами для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций до 80%. 
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6.  Мероприятия подпрограммы 

 

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении  подпрограмме. 
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Приложение                                                                                                                          

к подпрограмме 2 «Организация и осуществление                                                                                                                        

мероприятий по гражданской обороне,                                                                                                                          

защите населения и территории города                                                                                                                        

Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций                                                                                                                         

природного и техногенного характера» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы  с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

 
№ 

п/п 

Наименование  цели, 

задач, мероприятий 

подпрограммы 

Наименование 

ГРБС  

Код бюджетной классификации 
Расходы  

(тыс. рублей), годы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммног

о мероприятия (в 

натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР 

 

ВР 

 

2016 год 2017 год 2018 год 
Итого на 

период 
 

1. Цель подпрограммы: Предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций в городе Зеленогорске и совершенствование системы защиты населения и 

территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время 

1.1. Задача 1: Проведение мероприятий и оперативное принятие мер в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

1.1.1 Мероприятие  1: 

Предупреждение и 

ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций 

и стихийных бедствий 

природного и 

техногенного характера 

Администрация 

ЗАТО г. 

Зеленогорска 

018 0309 0420080710 244 

 

2309,5 2309,5 2309,5 6 928,5 Снижение 

рисков 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера 
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№ 

п/п 

Наименование  цели, 

задач, мероприятий 

подпрограммы 

Наименование 

ГРБС  

Код бюджетной классификации 
Расходы  

(тыс. рублей), годы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммног

о мероприятия (в 

натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР 

 

ВР 

 

2016 год 2017 год 2018 год 
Итого на 

период 
 

1.2. Задача 2: Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Зеленогорска от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение особого режима безопасного функционирования предприятий и (или) объектов в ЗАТО Зеленогорск 

1.2.1 Мероприятие  2: 

Проведение 

мероприятий по 

гражданской обороне 

(подготовка населения и 

территории к действиям 

в чрезвычайных 

ситуациях в мирное и 

военное время) 

Администрация 

ЗАТО г. 

Зеленогорска 

018 0309 0420080720 244 

 

622,585 622,585 622,585 1 867,755 Снижение числа 

погибших и 

пострадавших от 

чрезвычайных 

ситуаций,  

повышение 

защищенности 

населения и 

территорий г. 

Зеленогорска от 

угроз 

природного и 

техногенного 

характера  

 

1.3 

 

Задача 3: Организация деятельности по исполнению муниципальных функций и услуг в сфере защиты населения и территории города Зеленогорска от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
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№ 

п/п 

Наименование  цели, 

задач, мероприятий 

подпрограммы 

Наименование 

ГРБС  

Код бюджетной классификации 
Расходы  

(тыс. рублей), годы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммног

о мероприятия (в 

натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР 

 

ВР 

 

2016 год 2017 год 2018 год 
Итого на 

период 
 

1.3.1 Мероприятие 1: 

Содержание МКУ 

«Служба ГО и ЧС» 

  

Администрация 

ЗАТО г. 

Зеленогорска 

018 0309 0420080610 111 3880,2 3880,2 3880,2 11 640,6 Обеспеченность 

резервов органов 

местного 

самоуправления 

финансовыми и 

материальными 

ресурсами для 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций  

112 121,16 121,16 121,16 363,48 

119 1171,8 1171,8 1171,8 3 515,4 

244 2109,455 2139,155 2169,055 6 417,665 

852 1,7 1,7 1,7 5,1 

2. Всего, в том числе по ГРБС: 10 216,4 10 246,1 10 276,0 30 738,5  

2.1. Администрация ЗАТО  

г. Зеленогорска 

 018 0309 0420000  10 216,4 10 246,1 10 276,0 30 738,5  

 

           
 


