
 

 

//ПАНОРАМА.-2013.-25 дек.-№52.-С.15-17 

 

Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 31.10.2013г. № 477-п  
 

Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории 

города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на 2014 – 2016 годы» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   статьей 

179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска от 18.09.2013 № 379-п «Об утверждении Порядка принятия 

решений о разработке муниципальных программ, их формировании и реализации», 

постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 18.09.2013 № 381-п «Об 

утверждении перечня муниципальных программ города Зеленогорска», 

руководствуясь Уставом города Зеленогорска, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Защита населения и территории 

города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

на 2014 – 2016 годы» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014 и подлежит 

опубликованию в газете «Панорама». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по общественной 

безопасности. 

 

В.В. Панков, 

глава Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 
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                                                                     Приложение к постановлению                                                                 

                                                                          Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

                                                    от   31.10.2013  №  477-п 
 

Муниципальная программа  

«Защита населения и территории города Зеленогорска от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера на 2014 – 2016 годы» 
 

1. Паспорт муниципальной программы  
 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Муниципальная программа «Защита населения и территории 

города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера на 2014 – 2016 годы» (далее – 

муниципальная программа). 

Основание для 

разработки 

муниципальной 

программы 

Перечень муниципальных программ города Зеленогорска, 

утвержденный постановлением Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска от 18.09.2013 № 381-п.   

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Администрация закрытого административно - 

территориального образования города Зеленогорска (далее - 

Администрация ЗАТО г. Зеленогорска). 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

1. Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска (далее – ОГХ). 

2. Муниципальное казѐнное учреждение «Служба единого 

заказчика-застройщика» (далее – МКУ «Заказчик»).  

3. Муниципальное казенное учреждение «Служба по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» (далее – 

МКУ «Служба ГО и ЧС»). 

Перечень 

подпрограмм и 

отдельных 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

1. Подпрограммы: 

1.1. Пожарная безопасность в городе Зеленогорске. 

1.2. Организация и осуществление мероприятий по 

гражданской обороне, защите населения и территории 

города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера. 

2. Отдельные мероприятия муниципальной программы 

отсутствуют. 

Цель муниципальной 

программы 

Создание эффективной системы защиты населения и 

территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 
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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. 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

2014 – 2016 годы 

 

Перечень целевых 

показателей и 

показателей 

результативности 

муниципальной 

программы с 

расшифровкой 

плановых значений по 

годам ее реализации  

 Согласно приложению № 1 к муниципальной программе. 

 

Информация по 

ресурсному 

обеспечению 

муниципальной 

программы, в том 

числе в разбивке по 

всем источникам 

финансирования по 

годам реализации 

муниципальной 

программы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной программы за счет средств местного 

бюджета составляет 38 114,6 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 – 19 782,8 тыс. руб.; 

2015 – 9 165,9 тыс. руб.; 

2016 – 9 165,9 тыс. руб. 
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2. Характеристика текущего состояния сферы защиты населения и территории 

города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного 

характера с указанием основных показателей социально-экономического 

развития города Зеленогорска 

 
2.1. 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. 

2.2. 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. 

2.3. 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. 

2.4. Эффективное решение задач по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, а также первоочередному жизнеобеспечению пострадавшего 

населения невозможно без оперативного привлечения заблаговременно созданных 

резервов материально-технических ресурсов. 

2.5. 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. 

2.6. 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). 

2.7. Разработка муниципальной программы обусловлена потребностью в 

создании эффективной системы в области защиты населения и территории города 
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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. 

 

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития, описание основной 

цели и задач муниципальной программы, прогноз развития в области защиты 

населения и территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 
  

3.1. Приоритетами в области гражданской обороны, защиты населения и 

территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного  и 

техногенного характера являются: 

- оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера и различного рода происшествия; 

- обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах города; 

 - организация проведения мероприятий по гражданской обороне;  

- обеспечение создания и поддержания в состоянии постоянной готовности к 

использованию технических систем управления гражданской обороны, системы 

оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий 

или вследствие этих действий, возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, защитных сооружений и других объектов гражданской 

обороны; 

- обеспечение осуществления мер по поддержанию сил и средств гражданской 

обороны, а также для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в 

состоянии постоянной готовности; 

- обеспечение создания, содержания и использования в целях гражданской 

обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций резервов материально-технических 

и иных средств; 

- организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных 

работ при чрезвычайных ситуациях муниципального характера; 
- проведение испытаний, определение годности и качества средств 

индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, других материально- технических 

средств, поверка, ремонт и консервация приборов радиационной, химической разведки 

и дозиметрического контроля; 

- хранение, и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию 

по предназначению запасов материально-технических средств, в том числе средств 

индивидуальной защиты, средств радиационной, химической разведки и 

дозиметрического контроля, плавающих средств в целях гражданской обороны и для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

 3.2. Приоритетами в области пожарной безопасности являются: 

- организация и осуществление пожарной безопасности на территории города 

Зеленогорска; 
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- организация и осуществление тушения пожаров и проведение первоочередных 

аварийно-спасательных работ, связанных с пожарами; 

- повышение эффективности пожаротушения и спасения людей при пожарах; 

- профилактическая работа на объектах жилого назначения; 

- развитие добровольных пожарных формирований. 

3.3. Приоритетами в области организации обучения населения в области 

гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, информирование населения о мерах пожарной безопасности являются: 

- плановая подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

руководителей и специалистов органов местного самоуправления, организаций, 

специалистов единых дежурно-диспетчерских служб, аварийно-спасательных 

формирований; 

- информирование населения через средства массовой информации и по иным 

каналам о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях и пожарах, мерах 

по обеспечению безопасности населения и территории, а также пропаганда в области 

гражданской обороны, защиты населения города и территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах. 

 3.4. Целью муниципальной программы  является создание эффективной системы 

защиты населения и территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

 3.5. Реализация муниципальной программы направлена на достижение 

следующих задач: 

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. 

3.6. В результате реализации программных мероприятий будут обеспечены: 

- всесторонний информационный обмен между дежурно-диспетчерскими 

службами города; 

- оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера   и различного рода происшествия; 

- безопасность и охрана жизни людей на водных объектах города Зеленогорска; 

- пожарная безопасность города, тушение пожаров и проведение 

первоочередных аварийно-спасательных работ, связанных с пожарами;  

- функционирование и поддержание в готовности технических средств 

оповещения населения края на случай чрезвычайных ситуаций и военных действий; 

- осуществление плановой подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации руководителей и специалистов органов местного самоуправления, 

организаций, специалистов единых дежурно-диспетчерских служб, аварийно-

спасательных формирований. 
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4. Прогноз конечных результатов муниципальной программы, характеризующих 

целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, 

социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно 

значимых интересов и потребностей в сфере защиты населения и территории 

города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного 

характера 

 
4.1. Ожидаемый социально-экономический эффект - снижение рисков и 

смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, уменьшение потерь населения и экономического ущерба за счет 

повышения готовности и технической оснащенности аварийно-спасательных 

формирований. 

4.2. Своевременная и в полном объеме реализация муниципальной программы 

позволит добиться: 

- повышения эффективности тушения пожаров, проведения аварийно-

спасательных работ, снижения гибели людей, сохранения их здоровья, спасения 

материальных ценностей; 

- обеспечения эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных 

объектах; 

- обеспечения поддержания высокой готовности сил и средств систем 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах; 

- обеспечения средствами индивидуальной защиты, медицинскими средствами 

индивидуальной защиты различных групп населения города Зеленогорска; 

- совершенствования системы подготовки специалистов по управлению рисками 

возникновения чрезвычайных ситуаций, а также подготовки населения к действиям в 

чрезвычайных ситуациях; 

- повышения безопасности жизнедеятельности населения за счет формирования 

правил поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- обеспечения необходимого уровня безопасности населения города 

Зеленогорска; 

- выполнения требований законодательства в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах. 

4.3. Социальная эффективность реализации муниципальной программы будет 

заключаться в улучшении демографической ситуации, здоровья и трудоспособности 

населения города Зеленогорска. 

4.4. Экологическая эффективность реализации муниципальной программы будет 

заключаться в улучшении состояния окружающей среды города Зеленогорска. 

4.5. Экономическая эффективность реализации муниципальной программы 

будет заключаться в планомерном обеспечении снижения экономического ущерба от 
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чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и 

происшествий на водных объектах в границах города Зеленогорска. 

4.6. В целом в результате реализации муниципальной программы будут 

существенно снижены риски чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, повысятся безопасность населения и защищенность объектов и населения 

города от угроз природного и техногенного характера. 

 

5. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации                       

и ожидаемых результатов 
 

 Подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов 

утверждены в приложениях № 4-5  к муниципальной программе. 

 

6. Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам 

муниципальной программы 
 

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам 

приведена в приложении № 2  к муниципальной программе. 

 

7. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на 

реализацию программы с учетом источников финансирования 
 

7.1. Всего на реализацию муниципальной программы потребуется 38 114,6  тыс. 

рублей из местного  бюджета, в том числе по годам:  

2014 год – 19 782,8  тыс. рублей; 

2015 год – 9 165,9 тыс. рублей;  

2016 год – 9 165,9 тыс. рублей.  

7.2. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на 

реализацию муниципальной программы с учетом источников финансирования 

приведена в приложении № 3 к муниципальной программе. 
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                                                                                             Приложение № 1 

                                      к муниципальной программе 

                                                                                                                         «Защита населения и территории 

                                                                                                                                                    города Зеленогорска от чрезвычайных 

                                                                                                                                 ситуаций природного и техногенного 

                                                                                                                                                    характера на 2014 – 2016 годы» 
 

Перечень целевых показателей и показателей результативности с расшифровкой плановых значений по годам 

реализации муниципальной программы «Защита населения и территории города Зеленогорска 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на 2014 – 2016 годы» 
 

№   

п/п 

Наименование цели,     

задач,    

целевых показателей  

 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 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 

 

 

 

42 

0 

 

 

 

34 

0 

 

 

 

32 

0 

 

 

 

30 

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 

1848,9 1250 1100 980 960 
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1.3. Целевой показатель 3: 

Снижение количества 

погибших и пострадавших от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера 

чел. Отчет СУ 

ФПС № 19 

МЧС России 

6 3 2 1 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. Целевой показатель: 

уменьшение количества 

нарушений требований 

пожарной безопасности 

количество 

предписаний, 

выданных 

госпожнадзо-

ром 

Отчет СУ 

ФПС № 19 

МЧС России 

71 50 40 30 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. Целевой показатель 1: 

снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера 

% Отчет МКУ 

«Служба ГО 

и ЧС» 

 

90 90 90 90 90 

3.1.2. Целевой показатель 2: 

охват населения по обучению 

способам защиты и действиям 

в чрезвычайных ситуациях в 

мирное и военное время 

% Отчет МКУ 

«Служба ГО 

и ЧС» 

 

40 45 50 55 60 
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3.1.3. Целевой показатель 3: 

охват оповещением 

территории города 

Зеленогорска об угрозе 

возникновения и 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций в мирное и военное 

время 

% Отчет МКУ 

«Служба ГО 

и ЧС» 

 

75 80 85 87 90 

3.1.4. Целевой показатель 4:  

доля обеспеченности резервов 

органов местного 

самоуправления материально-

техническими ресурсами для 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

% Отчет МКУ 

«Служба ГО 

и ЧС» 

 

80 80 80 80 80 

 

Заместитель главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска                                                                       В.Ф. Лукке 
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                                                                                             Приложение № 2 

                                     к муниципальной программе 

                                                                                                                        «Защита населения и территории 

                                                                                                                                                   города Зеленогорска от чрезвычайных 

                                                                                                                                ситуаций природного и техногенного 

                                                                                                                                                   характера на 2014 – 2016 годы» 
 

 

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам муниципальной программы «Защита 

населения и территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2014 

– 2016 годы» 
 

№ 

п/п 

Статус 

(муниципальная 

программа, 

подпрограмма, 

отдельное 

мероприятие 

программы) 

Наименование  

программы, 

подпрограммы, 

отдельного мероприятия 

программы 

Наименование 

главного 

распорядителя 

бюджетных 

средств (ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации  

Расходы  

(тыс. руб.) 

ГРБС Рз 

Пр 

ЦСР ВР 2014 год 2015 

год 

2016 год Итого на 

период 

1. Муниципальная 

программа 

Защита населения и 

территории города 

Зеленогорска от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера на 

2014 – 2016 годы 

 

всего 

расходные 

обязательства 

по программе 

в том числе: 

Х 

 

Х 

 

040000

0 

Х 

 

19 782,8 

 

9165,9 

 

9165,9 

 

38 114,6 

 

Администраци

я ЗАТО г. 

Зеленогорска 

018 Х Х Х 9487,3 9165,9 9165,9 27 819,1 

ОГХ 013 Х Х Х 10295,5   10295,5 

1.1. Подпрограмма 1 Пожарная безопасность в 

городе Зеленогорске  

 

всего 

расходные 

обязательства 

Х Х 041000

0 

Х 10 997,2   10 997,2 
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Заместитель главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска        В.Ф. Лукке 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

по 
подпрограмме 

в том числе: 

Администраци

я ЗАТО 

г.Зеленогорска 

018 0104 041000

0 

Х 701,7   701,7 

ОГХ  013 0701 041000

0 

Х 5780,0   5780,0 

0113 041000

0 

Х 4515,5   4515,5 

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  

в том числе: 

Х Х 042000

0 

Х 8785,6 9165,9 9165,9 27117,4 

Администраци

я ЗАТО 

г.Зеленогорска 

018 0309 042000

0 

Х 8785,6 9165,9 9165,9 27117,4 
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   Приложение № 3 

                                      к муниципальной программе 

                                                                                                                        «Защита населения и территории 

                                                                                                                                                    города Зеленогорска от чрезвычайных 

                                                                                                                                ситуаций природного и техногенного 

                                                                                                                                                    характера на 2014 – 2016 годы» 

 

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию муниципальной программы  

«Защита населения и территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций 

 природного и техногенного характера на 2014 – 2016 годы» с учетом источников финансирования 

 
№ 

п/п 

Статус 

(программа, 

подпрограмма, 

отдельные 

мероприятия 

программы) 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

программы,  отдельного 

мероприятия программы 

Источники 

финансирования 

Оценка расходов, тыс.рублей 

2014 год 2015 год 2016 год Итого на  

период 

1 2 3 5 6 7 8 9 

1. Муниципальная 

программа 

Защита населения и территории 

города Зеленогорска от 

чрезвычайных  

ситуаций природного и 

техногенного 

 характера на 2014 – 2016 годы 

 

Всего, в том числе: 19 782,8 9 165,9 9 165,9 38 114,6 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 19 782,8 9 165,9 9 165,9 38 114,6 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1. Подпрограмма 1 Пожарная безопасность в городе 

Зеленогорске  

Всего, в том числе: 10 997,2 0,0 0,0 10 997,2 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 10 997,2 0,0 0,0 10 997,2 

внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 
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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, в том числе: 8785,6 9165,9 9165,9 27117,4 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 8785,6 9165,9 9165,9 27117,4 

внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Заместитель главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска        В.Ф. Лукке 
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                         Приложение № 4   

                                             к муниципальной программе 

                                                     «Защита населения и территории 

                                                              города Зеленогорска от чрезвычайных 

                                                           ситуаций природного и техногенного                                    

                                                                     характера на 2014 – 2016 годы»  

 

Подпрограмма 1  

«Пожарная безопасность в городе Зеленогорске» 

 

1. Паспорт подпрограммы   

                                                  

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 на 2014-2016 годы.  

Исполнители 

подпрограммы 

Администрация ЗАТО г. Зеленогорска, 

МКУ «Заказчик». 

Цель 

подпрограммы 

Создание эффективной системы тушения пожаров, 

снижения материального ущерба от них, травмирования и 

гибели людей на пожарах. 

Задача 

подпрограммы 

Выполнение пожарно-технических мероприятий для 

устранения нарушений правил пожарной безопасности на 

объектах муниципальной собственности. 

Целевой 

показатель 

 

Уменьшение количества нарушений требований пожарной 

безопасности. 

Сроки 

реализации 

подпрограммы 

2014 – 2016 годы 

Объемы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы с 

указанием на 

источники 

финансирования 

по годам 

Объем средств местного бюджета на реализацию 

мероприятий подпрограммы составляет 10 997,2 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 10 997,2 тыс. рублей; 

2015 год – 0 тыс. рублей; 

2016 год – 0 тыс. рублей. 
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реализации 

подпрограммы 

Система 

организации 

контроля за 

исполнением 

подпрограммы 

Контроль за ходом реализации подпрограммы  

осуществляют ОГХ и Администрация ЗАТО г. 

Зеленогорска. 

Контроль за целевым и эффективным использованием 

бюджетных средств осуществляют органы муниципального 

финансового контроля. 
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2. Основные разделы подпрограммы 

 

2.1. Постановка городской проблемы и обоснование необходимости разработки 

подпрограммы 

 

2.1.1. 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 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»). 

2.1.2. За период с 2011 по 2012 года на территории города Зеленогорска 

произошло 86 пожаров, из них 65 пожаров в жилом секторе (75,6%). На происшедших 

пожарах погибло 9 человек и травмировано 8 человек. Таким образом, на каждом 

пятом пожаре в городе Зеленогорске гибнут или травмируются люди. Общий ущерб 

составил 1 858,277 тысяч рублей. 

 Причины возникновения пожаров: 

- поджог – 33 случая (38,4 % от общего количества пожаров); 

- неосторожное обращение с огнем – 25 случаев (29,1% от общего количества 

пожаров); 

- нарушение правил устройства и эксплуатации печей – 10 случаев (11,6% от 

общего количества пожаров); 

- нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования – 14 

случаев (16,2% от общего количества пожаров); 

- прочие причины – 4 случая (4,6 % от общего количества пожаров).           

2.1.3. В результате проведенных проверок ФГКУ «Специальное управление 

ФПС № 19 МЧС России» противопожарного состояния объектов с массовым 

пребыванием людей в 2010 - 2012 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, а именно: 

- отсутствие автоматической пожарной сигнализации и эксплуатация морально 

устаревших систем пожарной автоматики; 

- отсутствие на объектах систем оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожаре. 

2.1.4. Сложившаяся обстановка с обеспечением противопожарной защиты 

объектов города Зеленогорска и недостаточный уровень знаний граждан требований 

пожарной безопасности позволяют прогнозировать дальнейший рост количества 

пожаров, гибели и травмирования людей на пожарах.   

2.1.5. 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 подпрограммы  позволит уменьшить 

количество нарушений требований пожарной безопасности. 
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2.2. Цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые показатели 

 

2.2.1. Целью подпрограммы является создание эффективной системы тушения 

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

пожарах. 

2.2.2. Достижение указанной цели предусматривает решение задачи по 

выполнению пожарно-технических мероприятий для устранения нарушений правил 

пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности. 

2.2.3. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на постоянной 

основе в период с 2014 по 2016 годы. 

В силу решаемых в рамках подпрограммы задач этапы реализации 

подпрограммы не выделяются. 

Перечень целевых показателей подпрограммы приведен в приложении № 1 к 

подпрограмме. 

 

2.3. Механизм реализации подпрограммы 

 

2.3.1. Финансирование подпрограммы осуществляется путем выделения 

целевым назначением бюджетных ассигнований в той доле и объемах, в каких они 

определены перечнем подпрограммных мероприятий.  

2.3.2.  Источником финансирования подпрограммы являются средства местного 

бюджета. Размер финансирования ежегодно уточняется при формировании местного 

бюджета на очередной год и плановый период. 

2.3.3.  Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на 

реализацию мероприятий 1, 2 подпрограммы, является Администрация ЗАТО г. 

Зеленогорска. 

2.3.4.  Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на 

реализацию мероприятий 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 подпрограммы, является ОГХ. 

Получателем бюджетных средств является МКУ «Заказчик», которое несет 

ответственность за качественное и своевременное выполнение объемов работ, целевое 

и эффективное использование бюджетных средств согласно доведенным лимитам 

бюджетных обязательств. 

 

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

 

2.4.1. Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется 

Администрацией ЗАТО г. Зеленогорска, ОГХ и МКУ «Заказчик», которые несут 

ответственность за достижение конечного результата, целевое и эффективное 

использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы. 

2.4.2. Администрация ЗАТО г. Зеленогорска и МКУ «Заказчик» осуществляют: 

- отбор исполнителей отдельных мероприятий подпрограммы; 

- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий     

подпрограммы; 
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- корректировку подпрограммы, в том числе включение в нее новых  

мероприятий, а также продление срока ее реализации, внесение соответствующих 

изменений в подпрограмму; 

- подготовку отчетов о реализации подпрограммы. 

2.4.3.  ОГХ направляет в Администрацию ЗАТО г. Зеленогорска 

подготовленный МКУ «Заказчик» отчет о реализации мероприятий подпрограммы 

ежеквартально до 10 числа  месяца, следующего за отчетным,  и по итогам очередного 

финансового года до 20 февраля года, следующего за отчетным. Отчет по итогам года 

должен содержать информацию о достигнутых конечных результатах и значениях 

целевых показателей, указанных в паспорте подпрограммы. 

 2.4.4. Контроль за целевым и эффективным использованием средств местного 

бюджета осуществляют главные распорядители бюджетных средств и органы 

муниципального финансового контроля. 

 

2.5. Оценка социально-экономической эффективности 

 

2.5.1. Мероприятия подпрограммы соответствуют целям и задачам основных 

направлений социально-экономического развития города Зеленогорска. 

2.5.2. Реализация мероприятий позволит обеспечить достижение цели 

подпрограммы, состоящей в устранении нарушений правил пожарной безопасности на 

объектах муниципальной собственности. 

 

2.6. Мероприятия подпрограммы 

 

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объемов средств на их 

реализацию и ожидаемых результатов приведен в приложении № 2 к подпрограмме. 

 

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 

обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования 

 

2.7.1. Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного 

бюджета.  

2.7.2. Объем средств местного бюджета на реализацию мероприятий 

подпрограммы составляет 10 997,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 10 997,2 тыс. рублей; 

2015 год – 0 тыс. рублей; 

2016 год – 0 тыс. рублей.  
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                                                                             Приложение № 1    

                                                                                                                                 к подпрограмме 1 «Пожарная безопасность 

                                                                                        в городе Зеленогорске»  
   

 

Перечень целевых показателей подпрограммы 1  
 

№   

п/п 

Наименование цели,     

целевых показателей  

 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 206 год 

1. Цель подпрограммы: Создание эффективной системы тушения пожаров, снижения материального ущерба от них, травмирования и 

гибели людей на пожарах 

1.1. Целевой показатель: 

уменьшение 

количества нарушений 
требований пожарной 

безопасности 

количество 

предписаний, 

выданных 
госпожнадзо-

ром 

Отчет СУ 

ФПС № 19 

МЧС России 

71 50 40 30 20 

 

Заместитель главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска                                                                                В.Ф. Лукке 
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     Приложение № 2    

                                                                                                                                 к подпрограмме 1 «Пожарная безопасность 

                                                                                        в городе Зеленогорске»  
 

Перечень мероприятий подпрограммы 1 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 

подпрограммного 

мероприятия (в 

натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 
2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Итого 

на 

период 

1. Цель подпрограммы: Создание эффективной системы тушения пожаров, снижения материального ущерба от них, травмирования и гибели 

людей на пожарах 

1.1. Задача: Выполнение пожарно-технических мероприятий для устранения нарушений правил пожарной безопасности на объектах муниципальной 

собственности 

1.1.1. Мероприятие  1: 

Установка автоматической 

пожарной сигнализации в 

кабинетах, коридор 4-го 

этажа (ОГХ), коридор 

цокольного этажа: 

- здание Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

Администрация 

ЗАТО  

г. Зеленогорска 

018 0104 0418801 244 513,7 0,0 0,0 513,7 Устранение 

нарушений 

требований 

пожарной 

безопасности 

1.1.2. Мероприятие  2: 

Установка 

противопожарных дверей в 

количестве 8 шт. (выход из 

складских помещений, 

расположенных в 

цокольном этаже): 

Администрация 

ЗАТО  

г. Зеленогорска 

018 0104 0418802 244 188,0 0,0 0,0 188,0 Устранение 

нарушений 

требований 

пожарной 

безопасности 
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- здание Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

1.1.3. Мероприятие  3: 

Капитальный ремонт 

кровли здания: 

- МБДОУ д/с № 32 

ОГХ  013 0701 0418951 243 5780,0 0,0 0,0 5780,0 Устранение 

нарушений 

требований 

пожарной 

безопасности 

1.1.4. Мероприятие  4: 

Демонтаж кровли на здании 

из листов кровельных 

«Ондулин» и монтаж 

черепичной кровли, монтаж 

противопожарных дверей: 

- ул. Мира, д.10 

(помещение № 2) 

ОГХ  013 0113 0418952 243 1000,0 0,0 0,0 1000,0 Устранение 

нарушений 

требований 

пожарной 

безопасности 

1.1.5. Мероприятие   5: 

Монтаж пожарной 

сигнализации и системы 

оповещения и управления 

эвакуацией (далее – 

СОУЭ): 

- ул. Советская, д.6 

(помещения № 1,2,3,4,5,6); 

- ул. Гагарина, д.23; 

- ул.Ленина, д.20 

(помещение № 99); 

-ул.Ленина, д.20 

(помещение №104); 

- ул.Комсомольская, д.50 

(помещения № 2, 3); 

- ул. Первая 

Промышленная, д.7/2; 

- ул. Первая 

ОГХ  013 0113 0418803 244 2732,4 0,0 0,0 2732,4 Устранение 

нарушений 

требований 

пожарной 

безопасности 
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Промышленная, д.9    

1.1.6. Мероприятие   6: 

Монтаж двери с 

приспособлением для 

самозакрывания и с 

уплотнением в притворках: 

- ул. Мира, д.14 

(помещение № 5) 

ОГХ  013 0113 0418804 244 30,0 0,0 0,0 30,0 Устранение 

нарушений 

требований 

пожарной 

безопасности 

1.1.7. Мероприятие 7: 

Монтаж пожарной 

сигнализации и СОУЭ, 

монтаж 

сертифицированного 

противопожарного люка 2-

го типа с пределом 

огнестойкости, не ниже EI 

30: 

- ул. Строителей, д.28 

ОГХ  013 0113 0418805 244 591,6 0,0 0,0 591,6 Устранение 

нарушений 

требований 

пожарной 

безопасности 

1.1.8. Мероприятие  8: 

Монтаж пожарной 

сигнализации и СОУЭ, 

монтаж 

сертифицированного 

противопожарного люка 2-

го типа с пределом 

огнестойкости, не ниже EI 

30: 

- ул. Ленина, д.20 

(помещение № 101) 

ОГХ  013 0113 0418806 244 85,9 0,0 0,0 85,9 Устранение 

нарушений 

требований 

пожарной 

безопасности 
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1.1.9. Мероприятие   9: 

Монтаж пожарной 

сигнализации и СОУЭ, 

пожаротушения: 

- ул. Первая 

Промышленная, д.5 А/2 

ОГХ  013 0113 0418807 244 75,6 0,0 0,0 75,6 Устранение 

нарушений 

требований 

пожарной 

безопасности 

2. Всего,  

том числе по ГРБС:  

10997,2 0,0 0,0 10997,2  

2.1. Администрация ЗАТО г. 

Зеленогорска 

 018 0104 0410000  701,7 0,0 0,0 701,7  

2.2. ОГХ   013 0113 0410000  4515,5 0,0 0,0 4515,5  

0701 0410000  5780,0 0,0 0,0 5780,0  

 

Заместитель главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска                                                                                В.Ф. Лукке 
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                        Приложение № 5 

                                            к муниципальной программе 

                                                   «Защита населения и территории 

                                                                 города Зеленогорска от чрезвычайных  

                                                          ситуаций природного и техногенного  

                                                  характера на 2014 – 2016 годы»  

  

Подпрограмма 2  

«Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите 

населения и территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» 

 

1. Паспорт подпрограммы  

                                                   

Наименование 

подпрограммы 

Организация и осуществление мероприятий по 

гражданской обороне, защите населения и территории 

города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (далее – 

подпрограмма 2). 

Наименование 

муниципальной 

программы, в 

рамках которой 

реализуется 

подпрограмма 

Защита населения и территории города Зеленогорска от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на 2014 – 2016 годы. 

Исполнитель 

подпрограммы 

МКУ «Служба ГО и ЧС». 

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. 

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 
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населения и территории города Зеленогорска от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера.  

Целевые 

показатели 

 

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 материально-техническими ресурсами 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций до 80%. 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2014 – 2016 годы  

Объемы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы с 

указанием на 

источники 

финансирования 

по годам 

реализации 

подпрограммы 

Объем средств местного бюджета на реализацию 

мероприятий подпрограммы  составляет  27 117,4 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 8 785,6 тыс. рублей; 

2015 год – 9 165,9 тыс. рублей; 

2016 год – 9 165,9 тыс. рублей. 

Система 

организации 

контроля  за 

исполнением 

подпрограммы 

Контроль за ходом реализации подпрограммы  

осуществляет Администрация ЗАТО г. Зеленогорска. 

Контроль за целевым и эффективным использованием 

бюджетных средств осуществляют органы 

муниципального финансового контроля.  
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2. Основные разделы подпрограммы 

 

2.1. Постановка городской проблемы и обоснование необходимости разработки 

подпрограммы 

 

2.1.1. Уровень безопасности в чрезвычайных ситуациях определяется 

состоянием защищенности от вредных техногенных, природных и экологических 

факторов. 

На территории города Зеленогорска расположено 17 организаций, 

эксплуатирующих  46 потенциально опасных объектов, из них: 

 радиационно опасных объектов –1; 

химически опасных объектов – 6; 

пожаровзрывоопасных объектов – 39. 

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. 

2.1.2. 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.  

2.1.3. 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 приѐм от населения, организаций и дежурно – диспетчерских служб 

(далее – ДДС) 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, ДДС и привлекаемых сил и средств 
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городского звена краевой территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций г. Зеленогорска при 

угрозе возникновения  чрезвычайных ситуаций и при проведении работ по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

  

2.2. Цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые показатели 

 

2.2.1. 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.                          

2.2.2. 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. 

2.2.3. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на постоянной 

основе в период с 2014 по 2016 годы. 

В силу решаемых в рамках подпрограммы задач этапы реализации 

подпрограммы не выделяются. 

Перечень целевых показателей подпрограммы приведен в приложении № 1 к 

подпрограмме. 

 

2.3. Механизм реализации подпрограммы 

 

2.3.1. Финансирование подпрограммы осуществляется путем выделения 

целевым назначением бюджетных ассигнований в той доле и объемах, в каких они 

определены перечнем подпрограммных мероприятий. 

2.3.2. 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». 

2.3.3. Источником финансирования подпрограммы являются средства местного 

бюджета. Размер финансирования ежегодно уточняется при формировании местного 

бюджета на очередной год и плановый период. 

2.3.4. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на 

реализацию мероприятий подпрограммы, является Администрация ЗАТО г. 

Зеленогорска. Получателем бюджетных средств и исполнителем подпрограммы 
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является МКУ «Служба ГО и ЧС», которое несет ответственность за качественное и 

своевременное выполнение объемов работ, целевое и эффективное использование 

бюджетных средств согласно доведенным лимитам бюджетных обязательств. 

 

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

 

2.4.1. Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется МКУ 

«Служба ГО и ЧС», которое несет ответственность за достижение конечного 

результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых 

на выполнение подпрограммы. 

2.4.2. 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, а также продление срока ее реализации, внесение соответствующих 

изменений в подпрограмму; 

- подготовку отчетов о реализации подпрограммы. 

2.4.3. МКУ «Служба ГО и ЧС» направляет Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска отчет о реализации мероприятий подпрограммы ежеквартально до 10 

числа  месяца, следующего за отчетным,  и по итогам очередного финансового года до 

20 февраля года, следующего за отчетным. Отчет по итогам года должен содержать 

информацию о достигнутых конечных результатах и значениях целевых показателей, 

указанных в паспорте подпрограммы.  

2.4.4. Контроль за целевым и эффективным использованием средств местного 

бюджета осуществляют Администрация ЗАТО г. Зеленогорска и органы 

муниципального финансового контроля. 

 

2.5. Оценка социально-экономической эффективности 

 

2.5.1. Мероприятия подпрограммы соответствуют целям и задачам основных 

направлений социально-экономического развития города Зеленогорска. 

2.5.2. Реализация мероприятий позволит обеспечить достижение целей 

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 материально-

техническими ресурсами для ликвидации чрезвычайных ситуаций до 80%. 

 

2.6. Мероприятия подпрограммы 
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Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объемов средств на их 

реализацию и ожидаемых результатов приведен в приложении № 2 к подпрограмме. 

 

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 

обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования 

 

2.7.1. Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного 

бюджета.  

2.7.2. Объем средств местного бюджета на реализацию мероприятий 

подпрограммы составляет 27 117,4  тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 8 785,6 тыс. рублей; 

2015 год – 9 165,9 тыс. рублей; 

2016 год – 9 165,9 тыс. рублей.  
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                                                                                                    Приложение № 1     

                                                                                                                        к подпрограмме 2 «Организация и осуществление 

                                                                                                                        мероприятий по гражданской обороне,   

                                                                                                                        защите населения и территории города 

                                                                                                                        Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций  

                                                                                                                        природного и техногенного характера» 

 

 

Перечень целевых показателей подпрограммы 2 

  

№   

п/п 

Наименование цели,     

целевых показателей  

 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

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. Целевой показатель 1: 

снижение рисков и 

смягчение последствий 

чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера 

% Отчет МКУ 

«Служба ГО и 

ЧС» 

 

90 90 90 90 90 

 

1.2. Целевой показатель 2: 

охват населения по 

обучению способам 

защиты и действиям в 

чрезвычайных 

ситуациях в мирное и 

военное время 

% Отчет МКУ 

«Служба ГО и 

ЧС» 

 

40 45 50 55 60 
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1.3. Целевой показатель 3: 

охват оповещением 

территории города 

Зеленогорска об угрозе 

возникновения и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций в мирное и 

военное время  

% Отчет МКУ 

«Служба ГО и 

ЧС» 

 

75 80 85 87 90 

1.4. Целевой показатель 4: 

доля обеспеченности 

резервов органов 

местного 

самоуправления 

материально-

техническими 

ресурсами для 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

% Отчет МКУ 

«Служба ГО и 

ЧС» 
 

80 80 80 80 80 

 

Заместитель главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска                                                                                В.Ф. Лукке 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           



35 

 

                                                                                                   Приложение № 2     

                                                                                                                        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 2 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 

подпрограммного 

мероприятия (в 

натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР 

 

ВР 

 

2014 год 2015 год 2016 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 0428071 244 

 

1182,5 1291,6 

 

1291,6 3765,7 Снижение рисков 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

и техногенного 

характера 

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 
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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 0428072 244 

 

621,3 702,2 702,2 2025,7 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 
1.3.1. Мероприятие 1: 

Содержание МКУ 

«Служба ГО и ЧС» 

  

Администрация 

ЗАТО г. 

Зеленогорска 

018 0309 0428061 111 3444,8 3572,4 3572,4 10589,6 Обеспеченность 

финансовыми и 

материальными 

ресурсами городского 

резерва для 

предупреждения и 

ликвидации 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций 

112 124,3 130,5 130,5 385,3 

244 1427,8 1368,7 1368,7 4165,2 

852 1,1 1,2 1,2 3,5 

1.3.2. Мероприятие  2: 

Содержание ЕДДС  

Администрация 

ЗАТО г. 

Зеленогорска 

018 0309 0428061 111 1185,7 1229,6 1229,6 3644,9 Обеспеченность 

финансовыми и 

материальными 

ресурсами городского 

резерва для 

112 58,5 61,4 61,4 181,3 
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244 739,0 807,7 807,7 2354,4 предупреждения и 

ликвидации 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций 852 0,6 0,6 0,6 1,8 

2. Всего,   

в том числе по ГРБС: 

8785,6 9165,9 9165,9 27117,4  

2.1. Администрация 

ЗАТО  

г. Зеленогорска 

 018 0309 0420000  8785,6 9165,9 9165,9 27117,4  

 

Заместитель главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска                                                                                   В.Ф. Лукке 


