
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК И КРАСНОКАМЕНСКИЙ РАЙОН»
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 декабря2022 года                                     №1243

г. Краснокаменск

О внесении изменений в муниципальную программу «Защита населения
и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектахв городском
поселении «Город Краснокаменск»

Всоответствии сФедеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»,Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Постановлением Правительства Забайкальского края от 22 июля 2014 года №
407 «Об утверждении Государственной программы Забайкальского края
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
Забайкальского края», Порядком разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ городского поселения «Город
Краснокаменск», утвержденным Постановлением Администрациигородского
поселения «Город Краснокаменск» 30 января 2014 года № 66, руководствуясь
Уставом городского поселения «Город Краснокаменск»,
постановляю:
1. Внести следующие изменения в муниципальнуюпрограмму «Защита
населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах вгородском
поселении «Город Краснокаменск», утвержденную постановлением
Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 29 декабря
2020 года №1088 (далее – Постановление): приложение к Постановлению
изложить в новой редакции(Прилагается).
2.Настоящее Постановление опубликовать (разместить) на официальном
сайте Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» в
информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
www.красно-каменск.рф.

Глава городского поселения И.Г. Мудрак

http://www.красно-каменск.рф/


Приложение 1

к Постановлению Администрации
 городского поселения «Город Краснокаменск»

 № 1243__ от «30__»  декабря  2022__ г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
в городском поселении «Город Краснокаменск»

г. Краснокаменск
2020 год



ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Ответственный
исполнитель
программы

Отдел промышленности, транспорта, связи, гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций Администрации городского поселения «Город
Краснокаменск» (далее по тексту - Администрация)

Соисполнители
программы

Отдел архитектуры и градостроительства Администрации,
строительства и  ЖКХ Администрации, финансовый отдел
Администрации, отдел экономики и торговли Администрации, отдел
по управлению муниципальным имуществом и земельным
отношениям Администрации

Подпрограммы
муниципальной
программы

1.«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в  городском поселении «Город
Краснокаменск»
 2.«Пожарная безопасность в городском поселении «Город
Краснокаменск»;
 3.«Обеспечение безопасности людей на водных объектах в городском
поселении «Город Краснокаменск»

Цели
муниципальной
программы

Минимизация социального, экономического и экологического ущерба,
чрезвычайных ситуаций (далее ЧС) природного и техногенного
характера, пожаров и происшествий на водных объектах в городском
поселении «Город Краснокаменск»

Задачи
муниципальной
программы

Обеспечение эффективности предупреждения и ликвидации ЧС
природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на
водных объектах, а также ликвидация последствий военных действий
в  городском поселении «Город Краснокаменск»;
- обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств
системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС
природного и техногенного характера в  городском поселении «Город
Краснокаменск»;
- обеспечение пожарной безопасности в городском поселении «Город
Краснокаменск»;
- обеспечение безопасности людей на водных объектах в  городском
поселении «Город Краснокаменск»;
- создание на территории городского поселения «Город
Краснокаменск» системы оповещения;
- обеспечение эффективной деятельности и управления в системе
гражданской обороны, защиты населения от ЧС, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в
городском поселении «Город Краснокаменск».

Целевые индикаторы и
показатели
муниципальной
программы, их значения
на последний год
реализации

Отсутствие на территории городского поселения «Город
Краснокаменск» чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера с гибелью людей;
- прогнозируется уменьшение пострадавших от ЧС;
- уменьшение количества зарегистрированных пожаров;
- снижение количества погибших на пожарах;
- уменьшение экономического ущерба от пожаров;
- количество людей, погибших на водных объектах, уменьшится до 1-2
человек в год;
- число спасенных на пожарах на одного погибшего на пожарах
возрастет до 4 человек.

Сроки
реализациимуниципальной
программы

2021 – 2025 годы

Объемы и
источники
финансирования
муниципальной
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной
программы в 2021 - 2025 годах составит 10033,2 тыс. рублей, в том
числе:
за счет средств бюджета городского поселения
2021 год -  1 267,9 тыс. рублей;



2022 год - 2354,0 тыс. рублей;
2023 год – 2 583,9 тыс. рублей.
2024 год – 1883,9 тыс. рублей;
2025 год – 1943,5 тыс. рублей

1.Общая характеристика
сферы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах в городском
поселении «Город Краснокаменск» (далее - Программа) разработана в соответствии с
Федеральными Законами от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.1994 №69-ФЗ «О
пожарной безопасности», от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне», Постановлениями
Правительства Российской Федерации от 16.03.2013 №223 «О федеральной целевой программе
«Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в
Российской Федерации на 2013-2017 годы», Распоряжением Правительства Российской Федерации
от 14.10.2004 № 1327-р «О своевременном оповещении и оперативного информирования граждан о
чрезвычайных ситуациях и угрозе террористических актов», Законом Забайкальского края от
20.05.2009 г. № 190-ЗЗК "О пожарной безопасности в Забайкальском крае", Постановлением
Правительства Забайкальского края от 22.07.2014 № 407 «Об утверждении государственной
программы Забайкальского края «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории
Забайкальского края», , Уставом городского поселения «Город Краснокаменск».

Проблема снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на территории городского поселения «Город Краснокаменск» носит
характер первостепенной важности, и ее решение также относится к приоритетной сфере
обеспечения безопасности.

На протяжении последних лет на территории городского поселения «Город Краснокаменск»
наблюдается тенденция неуклонного снижения количества чрезвычайных ситуаций и погибших в
них людей, что является свидетельством высокой эффективности предупредительных мероприятий
и мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Однако природные и техногенные риски
чрезвычайных ситуаций, возникающие в процессе изменения климата, хозяйственной деятельности
или в результате крупных техногенных аварий и катастроф, несут значительную угрозу населению
и объектам экономики городского поселения «Город Краснокаменск».

Так, статистика возникновения пожаров и загораний в городском поселении за последние 5
лет позволяет констатировать, что количество пожаров и загораний сохраняется на уровне от 80 до
120 в год. За последние годы в городе на пожарах ежегодно погибают от 1 до 4 человек.

Организация тушения пожаров предполагает создание необходимых условий для
поддержания на должном уровне пожарной безопасности, уменьшение гибели, травматизма людей
и размера материальных потерь от пожаров на территории городского поселения «Город
Краснокаменск».

Продолжается гибель людей на водных объектах. На территории городского поселения
«Город Краснокаменск» ежегодно гибнет от 2 до 5 человек. Анализ последних лет свидетельствует
о том, что в основном гибель людей на водных объектах происходит в несанкционированных
местах купания и при ловле рыбы сетями. Важной составляющей обеспечения безопасности на воде
является создание спасательных постов организациями, эксплуатирующими водные объекты и
оснащение их необходимыми средствами спасения.

2.Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
программы, цели, задачи, сроки и этапы реализации

муниципальной программы.
Приоритеты муниципальной политики в сфере безопасности на период до 2025 года

сформированы с учетом целей и задач, поставленных в следующих стратегических документах
федерального и регионального уровней:

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17
ноября 2008 года №1662-р);

Концепция Федеральной целевой программы «Пожарная безопасность в Российской
Федерации на период до 2017 года (утверждена распоряжением Правительства Российской
Федерации от 14 августа 2012 года №1464-р);



Государственная программа Российской Федерации "Создание системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Российской Федерации на 2012 - 2017
годы" (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года №716-
р);

Государственная программа Российской Федерации "Защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах»" (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014
года №300);

Основы государственной политики в области обеспечения безопасности населения
Российской Федерации и защита критически важных и потенциально опасных объектов от угроз
природного, техногенного характера и террористических актов на период до 2020 года (утверждена
Президентом Российской Федерации 15.11.2011 № ПР-3400);

Основы государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны
на период до 2020 года (утверждена Президентом Российской Федерации 03.09.2011 № ПР-2613);

Стратегия социально-экономического развития городского поселения на период  2016 – 2025
годы определена «Планом модернизации моногорода городского поселения «Город
Краснокаменск» на 2016 – 2025 годы и утвержден  Решением Совета городского поселения «Город
Краснокаменск» от 28.01.2016 года №4.

Цель программы - минимизация социального, экономического и экологического ущерба,
наносимого населению, экономике и природной среде, от ведения и в следствии ведения военных
действий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий
на водных объектах городского поселения «Город Краснокаменск».

Достижение цели программы обеспечивается путем решения следующих задач:
обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах, а также
ликвидация последствий военных действий городского поселения «Город Краснокаменск»;

обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств системы гражданской
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
городского поселения «Город Краснокаменск»;

обеспечение эффективности деятельности и управления в системе  защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах городского поселения «Город Краснокаменск»;

участие в создании областной системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб
по единому номеру «112» совместно с ПАО «Ростелеком» и КЭТР муниципального района «Город
Краснокаменск и Краснокаменский район»

Сроки реализации программы: 2021 - 2025 годы

3.Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые
конечные результаты муниципальной программы

Индикаторы реализации муниципальной программы:
показатель 1 «Количество ЧС» характеризует уровень безопасности территории городского

поселения «Город Краснокаменск»;
показатель 2 «Количество населения, погибшего в ЧС» характеризует уровень защиты

населения;
показатель 3 «Количество населения, пострадавшего в ЧС» характеризует готовность сил

постоянной готовности к реагированию на угрозу и возникновение чрезвычайных ситуаций;
показатель 4 «Экономический ущерб от ЧС» характеризует уровень готовности городского

поселения «Город Краснокаменск» к возникновению ЧС;
показатель 5 «Количество зарегистрированных пожаров» характеризует работу по

предупреждению пожаров;
показатель 6 «Количество населения, погибшего на пожарах» характеризует

готовность пожарной службы к ликвидации пожаров;
показатель 7 «Количество населения, спасенного на пожарах» характеризует уровень

реагирования пожарной службы на пожары;
показатель 8 «Количество населения, пострадавшего на пожарах» характеризует

профилактическую работу среди населения в области пожарной безопасности;
показатель 9 «Экономический ущерб от пожаров» характеризует состояние пожарной

безопасности учреждений, организаций частных домовладений;



показатель 10 «Количество погибших на водных объектах» характеризует готовность сил и
средств обеспечения безопасности людей на водных объектах;

показатель 11 «Количество спасенных в происшествиях на водных объектах» характеризует
уровень реагирования сил предназначенных для обеспечения безопасности людей на водных
объектах;

показатель 12 «Количество происшествий на водных объектах» характеризует
профилактическую работу среди населения по вопросам безопасности на водных объектах;

показатель 13 «Число спасенных на пожарах на одного погибшего на пожарах»
характеризует состояние работы по недопущению гибели людей на пожарах;

показатель 14 «Число спасенных на водных объектах на одного погибшего в происшествиях
на водных объектах» характеризует состояние работы по недопущению гибели людей на водных
объектах.

Набор показателей (индикаторов) сформирован таким образом, чтобы обеспечить:
- охват наиболее значимых результатов программы;
- оптимизацию отчетности и информационных запросов.
Целевые значения показателей (индикаторов) реализации программы установлены на

основании результатов статистического наблюдения за городским звеном районной подсистемы
Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее -
РСЧС) к действиям в чрезвычайных ситуациях.

Рисками, которые могут оказать влияние на достижение значений показателей
(индикаторов), являются:

экономические факторы: темп инфляции, динамика роста цен и тарифов на товары и
услуги;

законодательный фактор: изменения в законодательство Российской Федерации и
Забайкальского края, ограничивающие возможность реализации предусмотренных программой
мероприятий;

политический фактор: изменение приоритетов государственной политики в сфере защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Перечень показателей (индикаторов) носит открытый характер и предусматривает
возможность корректировки в случаях потери информативности показателя (достижение
максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики,
появления новых технологических и социально-экономических обстоятельств, существенно
влияющих на достижение цели программы.

Реализация программы в полном объеме позволит:
 повысить уровень защищенности населения и территории от опасностей и угроз мирного и

военного времени;
повысить эффективность деятельности органов управления и сил гражданской обороны;
эффективно использовать средства бюджета для решения приоритетных задач по

обеспечению защиты населения и территорий в условиях мирного и военного времени;
создать системы комплексной безопасности поселенческого и объектового уровней от

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
обеспечить дальнейшее развитие комплексной системы информирования и оповещения

населения в местах массового пребывания людей;
обеспечить дальнейшее развитие системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных

ситуаций;
снизить риски пожаров и смягчить возможные их последствия; повысить безопасность

населения и защищенность критически важных объектов от угроз пожаров;
повысить безопасность людей на водных объектах.
В результате реализации Программы ожидаются результаты: отсутствие на территории

городского поселения «Город Краснокаменск» чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера с гибелью людей;

прогнозируется уменьшение пострадавших от ЧС;
количество зарегистрированных пожаров к 2025 году уменьшится на 25% по сравнению с

количеством пожаров в 2022 году;
количество погибших на пожарах к 2025 году будет снижено на 27,7% по сравнению с 2022

годом;
число спасенных на пожарах на одного погибшего на пожарах возрастет до 4 человек.

экономический ущерб от пожаров по сравнению с 2022 годом уменьшится более чем на
25%;



количество людей, погибших на водных объектах, к 2025году уменьшится до 1-2 человек в
год
Перечень сведений о плановых значениях показателей (индикаторов) программы и подпрограмм,
включенных в состав программы, (с расшифровкой плановых значений по годам реализации)
представлены в приложении № 1-3 программы.

4 .Обобщающая характеристика подпрограмм и мероприятий  муниципальной программы.
Мероприятия муниципальной программы включены в три подпрограммы.



Приложение №1
к муниципальной программе «Защита населения

и территории от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и
 безопасности на водных объектах

в городском поселении «Город Краснокаменск»

Подпрограмма №1
«Снижение рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций

Природного и техногенного характера»
1. Разработчик подпрограммы: отдел ПТС, ГО и ЧС Администрации городского поселения «Город Краснокаменск».
2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы:

№ п/п Задачи подпрограммы, наименование и единица  измерения целевого показателя
Значение целевого показателя по годам

2021 2022 2023 2024 2025

1 Задача 1. Защита населения при возникновении чрезвычайных ситуаций

1.1 Повышение уровня знаний населения в вопросах гражданской обороны и защиты
в чрезвычайных ситуациях; (проведение лекций) шт 4 4 4 4 4

1.2

Повышение готовности работающего населения к умелым и адекватным
действиям в условиях угрозы и возникновения опасностей при чрезвычайных
ситуациях, военных конфликтах или вследствие этих конфликтов; (работающее
население)

70% 80% 80% 80% 80%

2 Задача 2.Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств системы гражданской обороны, защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности



2.1
Совершенствование знаний и умений должностных лиц, уполномоченных на
решение задач в области гражданской обороны и защиты от ЧС; (проведение

тренировок, учений (КШУ, ТСУ, ОТ) шт.
10 10 10 10 10

2.2
Подготовка должностных лиц ГО и территориального звена РСЧС городского
поселения «Город Краснокаменск» и объектов экономики на базе ДОУ УМЦ

ГОЧС Забайкальского края (чел).
20 54 54 54 54

3
Задача 3.  Формирование статьи расходов бюджета городского поселения

«Город Краснокаменск» на «Предупреждение и ликвидацию ЧС локального и
местного   характера» (тыс. руб)

942,9 1296,6 1463,9 762,5 811,6

3.1 Создание резервов материально-технических средств 527 729 800 80 86,2

3.2 Техническое обслуживание системы коллективного оповещения населения 216,5 216,5 225,2 236,2 257,2

3.3 Услуги связи системы коллективного оповещения населения 163,1 139 151,70 151,7 165,2

3.4

Разработка проектно-сметной документации на монтаж системы коллективного
оповещения в районе пром.площадки, Ж/О «Заря», МИЗ, Ж/О «Маяк», во всех

садоводческих, дачных некоммерческих товарищеских обществах, ГСК,
расположенных на территории городского поселения «Город Краснокаменск»

0 0,0 0 0 0

3.5 Аварийно-восстановительные и ремонтные работы системы коллективного
оповещения 0 21,5 0 0 0



3.6 Ремонт, оснащение и организация работы учебно-консультационных пунктов по
обучению неработающего населения 0 103,9 100,0 100,0 100,0

3.7 Проведение поисковых и аварийно-спасательных работ в зонах ЧС по
устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей (тыс. руб.) 0 0,0 100,0 100,0 100,0

3.8 Поставка ГСМ 36,3 86,7 87,0 94,6 103,0

Бюджет городского поселения «Город Краснокаменск» 942,9 1296,6 1463,9 762,5 811,6

ИТОГО за период 2021-2025 гг. 5277,5

3. Сроки реализации подпрограммы: 2021-2025 годы.
4. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:
- повышение уровня защищенности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- не допущение на территории городского поселения «Город Краснокаменск» чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера с гибелью людей.



Приложение №2
к муниципальной программе «Защита населения

и территории от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и
 безопасности на водных объектах

в городском поселении «Город Краснокаменск»
Подпрограмма №2

«Пожарная безопасность»

1. Разработчик подпрограммы: отдел ПТС, ГО и ЧС Администрации городского поселения «Город Краснокаменск».
2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы:

№ п/п Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя
Значение целевого показателя  по годам

2021 2022 2023 2024 2025
1 Задача 1. Обучение населения мерам пожарной безопасности

1.2 Обучение неработающего населения мерам пожарной безопасности по месту
жительства (чел) 3000 7 000 7 000 8 000 9 000

1.3 Отработка планов эвакуации при угрозе или возникновении пожара в здании с
массовым пребывании людей (раз) 50 50 50 50 50

1.4 Проведение пожарно-технического минимума с рабочими и служащими
организаций 100% 100% 100% 100% 100%

2 Задача 2. Формирование статьи расходов на обеспечение пожарной
безопасности (тыс. руб.) 290,0 1047,4 1110,0 1110,0 1110,0

2.1 Закупка плакатов, видеофильмов, изготовление памяток по пожарной
безопасности 20,0 17,5 20,0 20,0 20,0

2.2 Закупка пожарно-технической продукции 20,0 29,9 40,0 40,0 40,0



2.3 Опашка территорий садово-огородных и животноводческих обществ и гаражно-
строительных кооперативов 250,0 524,9 700,0 700,0 700,0

2.4 Покос травы перед началом пожароопасного периода 0,0 475,1 300,0 300,0 300,0

2.5 Ремонт системы противопожарного водоснабжения города 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0

2.6 Обучение населения мерам пожарной безопасности (оснащение УКП) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.7 Ремонт, оснащение и организация работы УКП 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.8 Разработка проектно-сметной документации на монтаж наружного
противопожарного водоснабжения МИЗ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет городского поселения «Город Краснокаменск» 290,0 1047,4 1110,0 1110,0 1110,0

ИТОГО за период 2021-2025 гг. 4667,4

3. Сроки реализации подпрограммы: 2021-2025 годы.
4. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:
- количество зарегистрированных пожаров к 2025 году уменьшится на 25% по сравнению с количеством пожаров в 2022

году;
- количество погибших на пожарах к 2025 году будет снижено на 25% по сравнению с 2022 годом;
- число спасенных на пожарах на одного погибшего на пожарах возрастет до 4 человек;
- экономический ущерб от пожаров по сравнению с 2022 годом уменьшится более чем на 25%.



Приложение №3
к муниципальной программе «Защита населения

и территории от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и
 безопасности на водных объектах

в городском поселении «Город Краснокаменск»

Подпрограмма №3
«Обеспечение безопасности людей на водных объектах»

1. Разработчик подпрограммы: отдел ПТС, ГО и ЧС Администрации городского поселения «Город Краснокаменск».
2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы:

№ п/п Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя
Значение целевого показателя по годам

2021 2022 2023 2024 2025

1 Задача 1. Обучение населения мерам безопасности при купании

1.1 Обучение населения мерам  безопасности при купании (сайт Администрации,
статьи в газету, выступления по телевидению, 1 раз) 10 15 15 15 15

2 Задача 2. Формирование статьи расходов на обеспечение безопасности людей на водных объектах (изготовление знаков безопасности на
водных объектах)(тыс. руб.)

2.1 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах (приобретение плакатов, изготовление памяток)(тыс.рублей) 10,0 10,0 10,0 11,4 11,9

2.2 Изготовление знаков безопасности на водных объектах(тыс.рублей) 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет городского поселения «Город Краснокаменск» 35,0 10,0 10,0 11,4 11,9
ИТОГО за период 2021-2025 гг. 78,3

3. Сроки реализации подпрограммы 2021-2025 годы.
4. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:
- количество людей, погибших на водных объектах, к 2025 году уменьшится до 1-2 человек в год.



5. Механизм реализации муниципальной программы:
Реализация муниципальной программы осуществляется отделом промышленности, транспорта, связи, ГО и ЧС

Администрации городского поселения «Город Краснокаменск».
Программа предусматривает персональную ответственность исполнителей за реализацию закрепленных за ними

мероприятий.
Ответственный исполнитель:
- организует реализацию программы, вносит предложения о внесении изменений в программу и несет ответственность

за достижение показателей (индикаторов) программы, а также конечных результатов ее реализации;
- готовит годовой отчет и представляет его в отдел экономики и торговли Администрации городского поселения «Город

Краснокаменск».
Внесение изменений в программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя, либо во исполнение

поручения Главы городского поселения, в том числе с учетом результатов оценки эффективности реализации программы.
Ответственный исполнитель опубликовывает (обнародует) в порядке, определенном Уставом городского поселения

«Город Краснокаменск» информацию о программе, ходе ее реализации, достижении значений показателей (индикаторов)
программы, степени выполнения мероприятий программы.

Приобретение материальных средств, оказание услуг, выполнение работ для реализации настоящей муниципальной
программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе
закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Исполнители мероприятий несут ответственность за некачественное и несвоевременное их выполнение,  нецелевое и
нерациональное использование финансовых средств, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
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