РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Кемеровская область
город Мыски
Администрация Мысковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08 февраля 2019г. № 123-нп

О внесении изменений в муниципальную программу «Мероприятия
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера на 2017-2019 гг.»
В связи с возникшей необходимостью, в целях защиты населения и
территории Мысковского городского округа от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера руководствуясь ст.179 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, в соответствии со статьей 16 Федерального
закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 44
Устава Мысковского городского округа, постановлением администрации
Мысковского городского округа от 07.08.2014 № 1775-нп « Об утверждении
порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценке
эффективности муниципальных программ» (в редакции от 29.03.2017
№ 628-нп):
1. Внести в муниципальную программу «Мероприятия гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на 2017-2019 гг.», утвержденную постановлением
администрации Мысковского городского округа от 30.11.2016 № 2611-нп (в
редакции от 13.10.2017 № 2034-нп, от 14.02.2018 № 215-нп) изменения,
изложив ее в новой редакции, согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующим за днем
его официальное опубликование и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.01.2019.
3. Консультанту-советнику организационного отдела администрации
Мысковского городского округа (А.А. Смирнов) разместить данное
постановление на официальном сайте администрации Мысковского городского
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
первого заместителя главы Мысковского городского округа по городскому
хозяйству и строительству Капралова Е.В.

Глава Мысковского
городского округа

Д.Л. Иванов

Приложение
к постановлению администрации
Мысковского городского округа
от 08.02.2019 № 123-нп
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Мероприятия гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
на 2017-2019 гг.»
Паспорт муниципальной программы
Наименование
программы
Заказчик программы
Разработчик
программы
Цели и задачи
программы

Сроки реализации
программы

«Мероприятия гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на 2017-2019 гг.» (далееПрограмма)
Первый заместитель главы Мысковского городского
округа по городскому хозяйству и строительству
Администрация Мысковского городского округа
Цели:
Создание условий для охраны жизни и здоровья граждан
при возникновении чрезвычайных ситуаций, обеспечить
безопасность
жизнедеятельности
населения
Мысковского городского округа;
Снижение
рисков
и
смягчение
последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера в условиях мирного и военного времени;
Совершенствование местной системы оповещения и
информировать население в чрезвычайных ситуациях.
Задачи:
Реализация законодательных и нормативно-правовых
актов в сфере обеспечения защиты населения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
Предупреждение
и
ликвидация
ежегодных
чрезвычайных ситуаций (паводков, лесных пожаров,
безопасности на воде, чрезвычайные ситуации
природного и техногенного характера);
Приобретение необходимого оборудования для местной
системы оповещения и информирования населения;
Укрепление материально-технической базы и оснащение
оборудованием по предупреждению и ликвидации ЧС;
Обучение населения Мысковского городского округа.
2017-2019 годы

Основные
мероприятия
программы

-Противопаводковые
мероприятия
(промывка
водоотводных труб, взрывные работы, выпиливание льда
у мостов, доставка населения до пуска парома);
-Ликвидация последствий подтопления территории;
-Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
объектов муниципальной собственности (проведение
опашки территорий, устройство минерализованных
полос, устройство съездов к противопожарным
водоемам, приобретение противопожарного инвентаря);
- Профилактика и ликвидация лесных пожаров;
-Развитие
местной
системы
оповещения
и
информирования населения о чрезвычайных ситуациях;
- Оборудование мест отдыха у воды и содержание
спасательного поста;
-Охрана общественного порядка в местах отдыха людей
у воды;
- Мероприятия по подготовке и проведению учений,
тренировок по ГО, защите населения в ЧС, обеспечению
пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах;
- Совершенствование учебно-материальной базы по
ГОЧС
(приобретение
методической
литературы,
видеофильмов, разработка памяток для населения)
Объёмы и источники Объем финансирования муниципальной программы на
финансирования
2017-2019 годы составляет – 12430,35 тыс. рублей:
Федеральный бюджет-0 тыс.рублей;
Областной бюджет - 0 тыс.рублей;
Местный бюджет -12430,35 тыс. рублей;
Внебюджетные источники – 0 тыс.рублей
2017 год – 1474,35 тысяч рублей:
Федеральный бюджет-0 тыс.рублей;
Областной бюджет - 0 тыс.рублей;
Местный бюджет -1474,35 тыс. рублей;
Внебюджетные источники – 0 рублей.
2018 год – 1926,0 тысяч рублей:
Федеральный бюджет-0 тыс.рублей;
Областной бюджет - 0 тыс.рублей;
Местный бюджет -1926,0 тыс. рублей;
Внебюджетные источники – 0 рублей.
2019 год – 9030 тысяч рублей:
Федеральный бюджет-0 тыс.рублей;
Областной бюджет - 0 тыс.рублей;
Местный бюджет -9030,0 тыс. рублей;
Внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.
Исполнители
Администрация Мысковского городского округа
программы,
(ответственный исполнитель);
ответственный
МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства
исполнитель
Мысковского городского округа» (далее – МКУ

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

«УЖКХ»);
Управление социальной защиты населения Мысковского
городского округа (далее УСЗН);
МАУ МГО «Мыски Медиа».
Выполнение намеченных в программе мероприятий в
области предупреждения и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций на 2017 - 2019 годы будут
способствовать снижению рисков возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, происшествий на водных объектах,
обеспечение террористической безопасности и позволит
создать необходимую материально-техническую базу
для обеспечения комплексной безопасности на
территории
Мысковского
городского
округа.
Обеспечение населения в местах массового пребывания
системой оповещения при угрозе возникновения
чрезвычайных ситуаций и в чрезвычайных ситуациях
- охват системы гарантированного информирования и
оповещения населения увеличится до 33,0 тыс. человек;
- доля руководящего состава и должностных лиц,
прошедших обучение по вопросам гражданской
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и
террористических актов составит 80%;
-снижение количества гибели людей при ЧС и на воде не менее 20%;
-снижение количества пострадавшего населения - не
менее 20%;
- организация безопасных мест отдыха у воды - 2 штуки;
-приведение в соответствие материально-технической
базы по предупреждению и ликвидации ЧС на 1%.
Раздел 1.
Содержание проблемы, решение которой
осуществляется путем реализации Программы.

На территории Мысковского городского округа находятся предприятия
различных отраслей промышленности: угледобыча и угле обработка, энергетика,
которые являются потенциально опасными и характер функционирования которых
во многом определяет безопасность жизнедеятельности населения.
Кроме техногенных угроз источниками событий чрезвычайного характера
являются и опасные природные явления: низкие температуры, снегопады, гололед,
ураганные ветры, представляющие определенную угрозу для населения, территории
и экономики Мысковского городского округа.
Ежегодно территория Мысковского городского округа подвергается
паводковым явлениям, нередко приводящим к ущербу. В зоне вероятного
подтопления паводковыми водами находится более 9 населенных пунктов с
численностью населения более 1800 человек.

Система оповещения и информирования населения, построенная в 1991 г. на
базе оборудования П-160, морально и физически устарела, отсутствует возможность
сопряжения с современным оборудованием существующей АТС.
С переходом Южного центра телекоммуникаций филиала ПАО «Ростелеком»
на эфирное радиовещание на территории Мысковского городского округа
полностью ликвидировано проводное вещание. В результате снизилась
эффективность системы оповещения. Существующий передатчик эфирного вещания
мощностью 100 Вт не покрывает всю территорию городского округа, микрорайон
жилой застройки ГРЭС находится в зоне неуверенного приема. Количество
установленных электросирен недостаточно для предупреждения всего населения.
С ликвидацией проводного вещания прекратила существование сеть уличных
громкоговорителей.
Необходимо развивать и совершенствовать местную систему оповещения и
информирования населения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера.
В целях защиты населения и территории Мысковского городского округа от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, связанных с
паводком, возникла необходимость приобретения судна на воздушной подушке
(аэробота).
Осуществление программных мероприятий позволит реализовать полномочия
органов местного самоуправления в решении вопросов организации и
осуществления мероприятий по гражданской обороне, защите населения и
территории Мысковского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, включая развитие и совершенствование системы
оповещения и информирования населения.
Раздел 2. Цели и задачи Программы
2.1. Цели программы:
- создание условий для охраны жизни и здоровья граждан при возникновении
чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности жизнедеятельности населения
Мысковского городского округа;
- снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в условиях мирного и военного времени.
- совершенствование местной системы оповещения и информирования
населения в чрезвычайных ситуациях.
2.2. Задачами программы:
- реализация законодательных и нормативно-правовых актов в сфере
обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
- предупреждение и ликвидация ежегодных чрезвычайных ситуаций (паводок,
лесные пожары, безопасность на воде, чрезвычайные ситуации природного и
техногенного характера);
-развитие местной системы оповещения и информирования населения о
чрезвычайных ситуациях;

-укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных;
- обучение населения Мысковского городского округа.
Раздел 3. Сроки и этапы реализации Программы
Срок реализации Программы «Мероприятия гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера на 2017-2019 гг.» рассчитан на 2017-2019 году.
Раздел 4. Перечень программных мероприятий

N
п/п

Наименование
программных
мероприятий

Объем финансирования, тыс. рублей

Исполнитель
(исполнители)
программных
мероприятий

года
Всего:

1.

2.

Всего по
программе, в том
числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники
Противопаводков
ые мероприятия
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники
Приобретение
судна на
воздушной
подушке
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники

2017
2018
1474,35 1926,0

2019
9030,0

12430,35

-

-

-

1474,35 1926,0
-

9030,0
-

12430,35
-

579,31

1193,3

2033,0

3805,61

-

-

-

-

579,31
-

1193,3
-

2033,0
-

3805,61
-

-

-

5900,0

5900,0

-

-

-

-

-

-

5900,0
-

5900,0
-

-

МКУ «УЖКХ»

МКУ «УЖКХ»

3.

4.

5.

6.

Ликвидация
последствий
подтопления и
проведения
противоэпизоотич
еских
мероприятий на
территории
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники
Обеспечение
первичных мер
пожарной
безопасности
объектов
муниципальной
собственности и
незащищенных
слоев населения
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники
Профилактика и
ликвидация
лесных пожаров, и
страхование
членов
патрульных,
патрульноманевренных
групп
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники
Оборудование
места отдыха у
воды и содержание
спасательного

-

100,0

100,0

200,0

-

-

-

-

-

100,0
-

100,0
-

200,0
-

131,85

250,0

-

-

-

-

131,85
-

250,0
-

450,0
-

831,85
-

-

16,7

87,0

103,7

-

-

-

-

-

16,7
-

87,0
-

103,7
-

27,9

50,0

-

77,94

450,0

831,85

МКУ «УЖКХ»

МКУ «УЖКХ»;
УСЗН,
администрации
МГО

МКУ «УЖКХ»,
администрация
МГО

МКУ «УЖКХ»

7.

8.

9.

поста
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники
Охрана
общественного
порядка в местах
отдыха людей у
воды
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники
Развитие местной
системы
оповещения и
информирования
населения о
чрезвычайных
ситуациях
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники
Подготовка и
проведение
учений,
тренировок по ГО
и ЧС защите
населения,
обеспечение
пожарной
безопасности и
безопасности
людей на водных
объектах, обучение
специалистов ГО и
ЧС, обеспечение
защиты животных
федеральный
бюджет

-

-

-

-

27,9
-

50,0
-

-

77,94
-

298,8

200,0

200,0

698,8

-

-

-

-

298,8
-

200,0
-

200,0
-

698,8
-

233,74

0

80,0

313,74

-

-

-

-

233,74
-

-

80,0
-

313,74
-

84,43

-

50,0

134,43

-

-

-

-

МКУ «УЖКХ»

Администрация
МГО, МАУ МГО
«Мыски Медиа»

Администрации
МГО;
МКУ «ЖКХ»

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники
10. Совершенствован
ие учебноматериальной
базы по ГОЧС
(приобретение
методической
литературы,
видеофильмов,
разработка
памяток для
населения)
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники
11. Страхование
расходов по
локализации и
ликвидации
последствий
чрезвычайных
ситуаций
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники

84,43
-

-

50,0
-

134,43
-

22,32

20,0

30,0

72,32

-

-

-

-

22,32
-

20,0
-

30,0
-

72,32
-

96,0

96,0

100,0

292,0

-

-

-

-

96,0
-

96,0
-

100,0
-

292,0
-

Администрация
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Раздел 5. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета
Мысковского городского округа в соответствии с программными мероприятиями.
Сумма на реализацию Программы составляет 12430,35 тыс. рублей, в том числе:
2017 год – 1474,35 тысяч рублей
2018 год – 1926,0 тысяч рублей
2019 год – 9030,0 тысяч рублей

Раздел 6. Система управления программой
Исполнители Программы несут ответственность за достижение значений
критериев оценки Программы, эффективное использование выделяемых на ее
реализацию финансовых ресурсов, исполнение Программы.
Обеспечение мониторинга и анализа реализации Программы возложено на
ответственного исполнителя (координатор)- администрацию Мысковского
городского округа.
Исполнители программы МКУ «УЖКХ» и МАУ МГО «Мыски Медиа», УСЗН
ежегодно предоставляют информацию об исполнении программных мероприятий в
срок до 1 марта года, следующего за отчетным, ответственному исполнителю
(координатор). Ответственный исполнитель в срок до 01 марта года, следующего за
отчетным, направляет заказчику программы и заместителю главы Мысковского
городского округа по экономике и промышленности доклад о ходе реализации
программы и ее эффективности за отчетный период.
Контроль за реализацией Программы осуществляет первый заместитель главы
Мысковского городского округа по городскому развитию и строительству.
Раздел 7. Ожидаемые результаты и порядок проведения оценки
эффективности реализации Программы
При выполнении намеченных в Программе мероприятий добиться создания
необходимых условий для повышения уровня защиты населения и территории
Мысковского городского округа, в том числе:
-предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций;
-предупредительные мероприятия на водных объектах Мысковского городского
округа;
-организация и проведение мероприятий в области гражданской обороны и
территориальной обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
Предполагаемый социально-экономический эффект от реализации Программы
в первую очередь обусловлен прогнозируемым снижением риска гибели и травм
людей, уменьшением материальных потерь, экономией денежных средств
Мысковского городского округа.
В результате реализации программных мероприятий по предварительным
оценкам ожидается:
- охват системы гарантированного информирования и оповещения населения
увеличится до 33,0 тыс. человек;
- доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших обучение по вопросам
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических актов
составит 80%;
-снижение количества гибели людей при чрезвычайных ситуациях на воде - не
менее 20%;

-снижение количества пострадавшего населения - не менее 20%;
- организация безопасных мест отдыха у воды - 2 штуки;
-приведение в соответствие материально-технической базы по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций – 1 %.
Сведения
о планируемых значениях критериев оценки
Наименование критерия оценки

Единица
измерения

Увеличение системы
Тыс.
гарантированного
человек
информирования и оповещения
населения
Снижение
количества %
пострадавшего населения

Планируемое значение критерия
оценки по годам реализации
программы
2017
2018
2019
21,0
26,0
33,0

15

18

20

Приведение в соответствие %
материально-технической базы
по
предупреждению
и
ликвидации ЧС

1

1

1

Снижение количества гибели %
людей
при
чрезвычайных
ситуациях на воде

10

15

20

Доля руководящего состава и
должностных лиц, прошедших
обучение по вопросам ГО,
защиты от чрезвычайных
ситуаций и террористической
актов

50

65

80

%

Первый заместитель главы
Мысковского городского округа
по городскому хозяйству и строительству

Е.В.Капралов

