РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Кемеровская область
город Мыски
Администрация Мысковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09 декабря 2019г. № 1899-нп

О внесении изменений 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 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, от 08.02.2019 №
123-нп) (далее – Программа) следующие изменения:
2. Раздел 4 Программы изложить в новой редакции согласно
приложению № 1.
3. Раздел 7 Программы изложить в новой редакции согласно
приложению № 2.
4. В Паспорте Программы строку 9 изложить в следующей редакции:

«
Ожидаемые
результаты
реализации
программы

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 27,0 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%.
»

5. Консультанту-советнику организационного отдела администрации
Мысковского городского округа (А.А. Смирнов) разместить настоящее
постановление на официальном сайте администрации Мысковского городского
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем
его официального опубликования (обнародования).
7. 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

Е.В. Тимофеев

Приложение №1
к постановлению администрации
Мысковского городского округа
от 09.12.2019 № 1899-нп

«Раздел 4. Перечень мероприятий программы
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

2017
2018
1474,35 1926,0

2019
9030,0

12430,35

-

-

-

1474,35 1926,0
-

9030,0
-

12430,35
-

579,31

1193,3

2093,0

3865,61

-

-

-

-

579,31
-

1194,0
-

2093,0
-

3866,31
-

-

-

5900,0

5900,0

-

-

-

-

-

МКУ «УЖКХ»

МКУ «УЖКХ»

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники
3.

4.

-

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

-

-

5900,0
-

100,0

100,0

5900,0
-

200,0

-

-

-

100,0
-

100,0
-

200,0
-

131,85

250,0

520,0

901,85

-

-

-

-

131,85
-

250,0
-

520,0
-

901,85
-

МКУ «УЖКХ»

МКУ «УЖКХ»;
УСЗН,
Администрация
МГО

5.

6.

7.

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
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

-

16,7

17,0

33,7

-

-

-

-

-

16,7
-

17,0
-

33,7
-

27,9

50,0

-

77,9

-

-

-

-

27,9
-

50,0
-

-

77,9
-

298,8

200,0

200,0

698,8

-

-

-

-

298,8
-

200,0
-

200,0
-

698,8
-

МКУ «УЖКХ»,
Администрация
МГО.

МКУ «УЖКХ»

МКУ «УЖКХ»

8.

9.

Развитие местной
системы
оповещения и
информирования
населения о
чрезвычайных
ситуациях
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники

233,74

0

20,0

253,74

-

-

-

-

233,74
-

-

20,0
-

253,74
-

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
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники

84,43

-

50,0

134,43

-

-

-

-

84,43
-

-

50,0
-

134,43
-

Администрация
МГО, МАУ МГО
«Мыски Медиа»

Администрация
МГО; МКУ «ЖКХ»

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

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
МГО

Администрация
МГО

»

Первый заместитель главы
Мысковского городского округа
по городскому хозяйству и строительству

Е.В.Капралов

Приложение №2
к постановлению администрации
Мысковского городского округа
от 09.12.2019 № 1899-нп

«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 27,0 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

Увеличение системы

Единица
измерен
ия
Тыс.

Планируемое значение
критерия оценки по годам
реализации программы
2017
2018
2019
21,0
26,0
27,0

гарантированного информирования человек
и оповещения населения
Снижение
количества %
15
пострадавшего населения
Приведение
в
соответствие %
1
материально-технической базы по
предупреждению и ликвидации ЧС
Снижение количества гибели людей %
при чрезвычайных ситуациях на
воде
Доля руководящего состава и
%
должностных лиц, прошедших
обучение по вопросам ГО, защиты
от чрезвычайных ситуаций и
террористической актов

18

20

1

1

10

15

20

50

65

80

»

Первый заместитель главы
Мысковского городского округа
по городскому хозяйству и строительству

Е.В.Капралов

