Проект постановления
О внесении изменений в муниципальную программу «Мероприятия
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера на 2020-2022 гг.»,
утвержденную постановлением администрации Мысковского городского
округа от 22.10.2019 № 1603-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 № 628нп):
1. Внести в муниципальную программу «Мероприятия гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на 2020-2022 гг.», утвержденную постановлением
администрации Мысковского городского округа от 22.10.2019 № 1603-нп
(далее – Программа) следующие изменения:
2. В Паспорте Программы строку 2 изложить в следующей редакции:
«
Заказчик программы Заместитель главы Мысковского городского округа по
управлению аппаратом администрации
»
3. В Паспорте Программы строку 6 изложить в следующей редакции:
«
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 (опашка
территорий, устройство минерализованных полос,
устройство съездов к противопожарным водоемам,
приобретение противопожарного инвентаря);
- Обеспечение пожарной безопасности незащищенных
слоев населения:
-Развитие
местной
системы
оповещения
и

информирования населения о чрезвычайных ситуациях
( далее -ЧС);
- Оборудование мест отдыха у воды и изготовление
информационных аншлагов;
-Охрана общественного порядка в местах отдыха
людей у воды;
- Профилактика и ликвидация лесных пожаров, и
страхование
членов
патрульных,
патрульноманевренных групп;
- Мероприятия по подготовке и проведению учений,
тренировок по ГО, защите населения в ЧС, обеспечению
пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах и обучению специалистов;
- Материальное стимулирование деятельности старост
населенных пунктов;
- Страхование расходов по локализации и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций;
- Приобретение обмундирования для членов КЧС и
ОПБ Мысковского городского округа;
- Совершенствование учебно-материальной базы по
ГОЧС (приобретение методической литературы,
видеофильмов, разработка памяток для населения);
- Приобретение запасов материально-технических,
продовольственных и иных средств, создаваемых в
целях гражданской обороны;
- Оснащение пунктов временного размещения (ПВР)
инвентарем (тазики, детские кроватки, постельные
принадлежности).
»
4. В Паспорте Программы строку 8 изложить в следующей редакции:
«
Исполнители
программы,
ответственный
исполнитель
(координатор)

Администрация Мысковского городского округа
(ответственный исполнитель);
Отдел по делам ГО и ЧС и работе с
правоохранительными
органами
администрации
Мысковского городского округа (координатор);
Муниципальное казенное учреждение «Управление
жилищно-коммунального
хозяйства
Мысковского
городского округа» (далее – МКУ «УЖКХ»);
Управление социальной защиты населения Мысковского
городского округа (далее -УСЗН);
Муниципальное автономное учреждение Мысковкого
городского округа «Мыски Медиа» (далее- МАУ МГО
«Мыски Медиа»);
Муниципальное казенное учреждение «Управление
образованием Мысковского городского округа» (далее Управление образованием);

Муниципальное казенное учреждение «Управление
культуры, спорта, молодежной и национальной
политики Мысковского городского округа»;
»
5. Раздел 4 «Перечень программных мероприятий» Программы изложить в
новой редакции согласно приложению №1 к данному постановлению.
6.
Раздел 7 «Ожидаемые результаты и
порядок проведения оценки эффективности реализации Программы»
Программы изложить в новой редакции согласно приложению №2 к
данному постановлению.
7. Раздел 6 «Система управления программой» Программы изложить в
новой редакции согласно приложению №3 к данному постановлению.
8.
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».
9.
Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем
его официального опубликования (обнародования).
10.
Контроль за выполнением данного постановления возложить на и.о.
заместителя главы Мысковского городского округа по управлению
аппаратом администрации А.Л. Хачатрян.

Глава Мысковского
городского округа

Е.В. Тимофеев

Приложение №1
к постановлению администрации
Мысковского городского округа
от «____»___________ №________
«Раздел 4. Перечень программных мероприятий

N
п/
п

Наименование
программных
мероприятий

Объем финансирования, тыс. Исполнитель
рублей
(исполнители)
программных
мероприятий
года
2020

2021

Всего по программе, в 3640,0 3500,0
том числе:

2022

Всего:

3550,0 10690,0

федеральный бюджет
областной бюджет

1.

местный бюджет

3640,0 3500,0

3550,0 10690,0

внебюджетные
источники

-

-

-

-

Противопаводковые 1840,0 1750,0
мероприятия
(промывка
водоотводных
труб,
взрывные
работы,
выпиливание льда у
мостов,
доставка
населения до пуска
парома);

1800,0 5390,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

местный бюджет

1840,0 1750,0

1800,0 5390,0

внебюджетные
источники

-

-

-

-

МКУ «УЖКХ»

2.

3.

4.

Ликвидация
последствий
подтопления
территории

200,0

200,0

200,0

600,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

местный бюджет

200,0

200,0

200,0

600,0

внебюджетные
источники

-

-

-

-

Обеспечение
500,0
пожарной
безопасности
незащищенных слоев
населения

500,0

500,0

1500,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

местный бюджет

500,0

500,0

500,0

1500,0

внебюджетные
источники

-

-

-

-

100,0

100,0

250,0

Обеспечение
50,0
первичных
мер
пожарной
безопасности
объектов
муниципальной
собственности
(опашка
территорий,
устройство
минерализованных
полос,
устройство
съездов
к
противопожарным
водоемам,
приобретение
противопожарного
инвентаря)

МКУ «УЖКХ»

УСЗН

МКУ «УЖКХ»

5.

6.

7.

федеральный бюджет

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

местный бюджет

50,0

100,0

100,0

250,0

внебюджетные
источники

-

-

-

-

Профилактика
и 40,0
ликвидация лесных
пожаров,
и
страхование членов
патрульных,
патрульноманевренных групп

120,0

120,0

280,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

местный бюджет

40,0

120,0

120,0

280,0

внебюджетные
источники

-

-

-

-

Оборудование места 0
отдыха у воды и
изготовление
информационных
аншлагов

100,0

100,0

200,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

местный бюджет

-

100,0

100,0

200,0

внебюджетные
источники

-

-

-

-

Охрана
200,0
общественного
порядка в местах
отдыха людей у воды

200,0

200,0

600,0

федеральный бюджет

-

-

-

областной бюджет

-

МКУ «УЖКХ»

МКУ «УЖКХ»

МКУ «УЖКХ»

8.

9.

местный бюджет

200,0

200,0

200,0

600,0

внебюджетные
источники

-

-

-

-

Развитие
местной 50,0
системы оповещения
и
информирования
населения
о
чрезвычайных
ситуациях

50,0

50,0

150,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

местный бюджет

50,0

50,0

50,0

150,0

внебюджетные
источники

-

-

-

-

Мероприятия
по 50,0
подготовке
и
проведению учений,
тренировок по ГО,
защите населения в
ЧС,
обеспечению
пожарной
безопасности
и
безопасности
людей
на водных объектах и
обучения
специалистов

150,0

200,0

400,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

местный бюджет

50,0

150,0

200,0

400,0

внебюджетные
источники

-

-

-

-

30,0

30,0

90,0

10. Совершенствование 30,0
учебно-материальной
базы
по
ГОЧС
(приобретение
методической

Администрация
МГО

Администрация
МГО;
МКУ «УЖКХ»

Администрация
МГО

литературы,
видеофильмов,
разработка памяток
для населения)
федеральный бюджет

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

местный бюджет

30,0

30,0

30,0

90,0

внебюджетные
источники

-

-

-

-

100,0

100,0

200,0

11. Материальное
0
стимулирование
деятельности старост
населенных пунктов
федеральный бюджет

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

местный бюджет

0

100,0

100,0

200,0

внебюджетные
источники

-

-

-

-

100,0

100,0

100,0

300,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

местный бюджет

100,0

100,0

100,0

300,0

внебюджетные
источники

-

-

-

-

100,0

50,0

320,0

12. Страхование
расходов
локализации
ликвидации
последствий
чрезвычайных
ситуаций

по
и

13. Приобретение
170,0
обмундирования для
членов КЧС и ОПБ
Мысковского

Администрация
МГО

Администрация
МГО

Администрация
МГО

городского округа
федеральный бюджет

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

местный бюджет

170,0

100,0

50,0

320,0

внебюджетные
источники

-

-

-

-

0

0

110,0

14. Приобретение запасов 110,0
материальнотехнических,
продовольственных и
иных
средств,
создаваемых в целях
гражданской обороны
федеральный бюджет

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

местный бюджет

110,0

0

0

110,0

внебюджетные
источники

-

-

-

-

0

0

300,0

15. Оснащение пунктов 300,0
временного
размещения
(ПВР)
инвентарем (тазики,
детские
кроватки,
постельные
принадлежности)

Администрация
МГО

Администрация
МГО,
Управление
образованием,
Муниципальное
казенное
учреждение
«Управление
культуры, спорта,
молодежной и
национальной
политики
Мысковского
городского округа»

федеральный бюджет

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

местный бюджет

300,0

0

0

300,0

внебюджетные
источники

-

-

-

-

»

И.о.заместителя главы
Мысковского городского округа
по управлению аппаратом администрации

А.Н.Конищев

Приложение №2
к постановлению администрации
Мысковского городского округа
от «___»___________ №________

«Раздел 7. Ожидаемые результаты и порядок проведения оценки
эффективности реализации Программы
При выполнении намеченных в Программе мероприятий планируется
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 %;
-приведение
в
соответствие
запасов
материально-технических,
продовольственных и иных средств, создаваемых в целях ГО – 70 %.
7.1. Методика оценки эффективности реализации муниципальной
программы
Настоящая Методика определяет порядок оценки результативности и
эффективности реализации муниципальной программы.
Для расчета эффективности реализации муниципальной программы
(эффективности расходования бюджетных средств) используются индикаторы
и показатели отчета о реализации программы.

Под
результативностью
понимается
степень
достижения
запланированных показателей за счет реализации мероприятий муниципальной
программы.
Результативность измеряется путем сопоставления фактически
достигнутых значений показателей с плановыми значениями.
В
качестве
критериев
оценки
результативности
реализации
муниципальной программы и программных мероприятий используется индекс
результативности и интегральная оценка результативности.
Индекс результативности муниципальной программы (мероприятия)
оценивается
по
каждому
целевому
показателю:

где:
Рi - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход
реализации муниципальной программы;
Пфi - фактическое значение i-го показателя, характеризующего
реализацию муниципальной программы;
Ппi - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию
муниципальной программы.
Интегральная оценка результативности муниципальной программы
определяется по следующей формуле:

где:
H - интегральная оценка результативности муниципальной программы в
год t (в процентах);
Рi - индекс результативности по i-му показателю;
m - количество показателей муниципальной программы.
Эффективность реализации программы определяется как соотношение
интегральной оценки результативности муниципальной программы и уровня
финансирования:

где:
Э - эффективность муниципальной программы;
S - уровень финансирования программы в отчетном году, определяется
как отношение фактического объема финансирования к запланированному
объему финансирования в год;

H - интегральная оценка результативности муниципальной программы в
год t.
При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке
эффективности реализации муниципальной программы с учетом следующих
критериев:
значение показателя (Э) от 90 % до 110 % - реализация муниципальной
программы соответствует запланированным результатам при запланированном
объеме расходов - запланированная эффективность реализации муниципальной
программы;
значение показателя (Э) более 110 % - эффективность реализации
муниципальной программы более высокая по сравнению с запланированной;
значение показателя (Э) от 50 % до 90 % - эффективность реализации
муниципальной программы более низкая по сравнению с запланированной;
значение показателя (Э) менее 50 % - муниципальной программы
реализуется неэффективно.
Выбранные показатели и их плановые величины сводятся в единую
таблицу. При подготовке отчетности о реализации муниципальной программы
заполняются фактические показатели. На основе сопоставления плановых и
фактических показателей делается оценка результативности муниципальной
программы, анализ проблем реализации, даются предложения по
корректировке муниципальной программы.
Оценка эффективности программных мероприятий
N
п/п
1

Наименование
мероприятия
2

Величина показателя эффективности
По плану
Фактически
3
4

Сведения
о планируемых значениях критериев оценки
Наименование критерия оценки

Единица
измерения

Увеличение системы
Тыс.
гарантированного
человек
информирования и оповещения
населения
Снижение
количества %
пострадавшего населения
Приведение в соответствие %
материально-технической базы
по
предупреждению
и
ликвидации ЧС

Планируемое значение критерия
оценки по годам реализации
программы
2020
2021
2022
21,0
26,0
33,0

15

18

20

1

1

1

Снижение количества гибели %
людей
при
чрезвычайных
ситуациях на воде

10

15

20

Приведение в соответствие %
запасов
материальнотехнических,
продовольственных и иных
средств, создаваемых в целях
ГО
Доля руководящего состава и %
должностных лиц, прошедших
обучение по вопросам ГО,
защиты
от
чрезвычайных
ситуаций и террористической
актов

30

50

70

50

65

80

»
И.о.заместителя главы
Мысковского городского округа
по управлению аппаратом администрации

А.Н.Конищев

Приложение №3
к постановлению администрации
Мысковского городского округа
от «___»___________ №_______
«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 (координатора)- отдел по делам ГО и ЧС и работе
с правоохранительными органами администрации Мысковского городского
округа.
Контроль за реализацией программы осуществляет заместитель главы
Мысковского городского округа по управлению аппаратом администрации.
Исполнители программы МКУ «УЖКХ» и МАУ МГО «Мыски Медиа»,
УСЗН предоставляют информацию об исполнении программных мероприятий
в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным ответственному
исполнителю (координатор). Ответственный исполнитель в срок до 01 марта
года следующим 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.
Заказчик программы в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным, на
основании сведений, содержащихся в докладе, представляет главе
Мысковского городского округа выводы о ходе реализации программы и ее
эффективности за отчетный период.
»
И.о.заместителя главы
Мысковского городского округа
по управлению аппаратом администрации

А.Н.Конищев

