
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК И КРАСНОКАМЕНСКИЙ РАЙОН»
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13   февраля   2023 года                                     № 152

г. Краснокаменск

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

В соответствии с Федеральным 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 Администрации городского поселения «Город
Краснокаменск» 30 января 2014 года № 66, руководствуясь Уставом городского
поселения «Город Краснокаменск»,

постановляю:
1. Внести в муниципальную программу «Защита населения и территории

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах в городском поселении «Город
Краснокаменск» (далее по тексту – муниципальная программа), утвержденную
Постановлением Администрации городского поселения «Город
Краснокаменск» от 29 декабря 2020 года №1088следующие изменения:

1) Объемы и источники финансирования Паспорта муниципальной
программы изложить в следующей редакции:

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной
программы в 2021 - 2025 годах составит 11619,5 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 – 2 640,3 тыс. рублей.
2024 год – 2 653,9 тыс. рублей;
2025 год – 2 703,5 тыс. рублей.»



2) Дополнить муниципальную программу разделом следующего
содержания:

«Раздел №5. Оценка эффективности Программы.
Порядок проведения оценки эффективности реализации

муниципальной программы предназначен для оценки эффективности
реализации муниципальной программы, достижения индикаторов
(показателей) муниципальной программы, соответствия достигнутых
результатов запланированным индикаторам (показателям).

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы
осуществляется ответственным исполнителем на основе критериев:

 - степени достижения цели муниципальной программы;
- степени достижения задач муниципальной программы;
 - степени реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых

непосредственных результатов их реализации);
- степени соответствия запланированному уровню затрат;
- степени эффективности использования бюджетных и внебюджетных

средств.
Реализация намеченных программных мероприятий при

своевременном и достаточном финансировании позволит за этот период
достигнуть следующих положительных результатов:

- снижение общего количества пожаров на территории городского
поселения;

- снижение количества погибших и травмированных при пожарах
людей;

- снижение материальных потерь от пожаров;
- обеспечения безопасности людей на водных объектах.
- повысить уровень защищенности населения и территории от

опасностей и угроз мирного и военного времени.
3) Дополнить муниципальную программу разделом следующего

содержания:
«Раздел 6. Система организации контроля реализации программы
Общий контроль и координацию реализации программы осуществляет

Глава городского поселения «Город Краснокаменск».
   4) Приложения к муниципальной программе №1 и №2 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»
                         от « 13 » февраля  2023 года № 152

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

20
21 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)

94
2,9 1296,6 1495,3 1532,5 1581,6

3.1

Создание резервов материально-
технических средств (стекло, задвижки,
муфты, медикаменты, сух .пайки, дез.

средства)

52
7 729 50,0 80 86,2

3.2 Техническое обслуживание системы
коллективного оповещения населения

21
6,5 216,5 225,2 236,2 257,2

3.3 Услуги связи системы коллективного
оповещения населения

16
3,1 139 151,70 151,7 165,2

3.4 Услуги связи системы голосового
оповещения населения

0,
0 0,0 11,4 0,0 0,0

3.5

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



3.6
Аварийно-восстановительные и

ремонтные работы системы коллективного
оповещения

0,
0 21,5 0,0 0,0 0,0

3.7
Ремонт, оснащение и организация

работы учебно-консультационных пунктов
по обучению неработающего населения

0 103,9 100,0 100,0 100,0

3.8 Проведение мероприятий в честь
празднования Дня гражданской обороны

0,
0 0,0 20,0 20,0 20,0

3.9 Трансформатор силовой 0,
0 0,0 750,0 750,0 750,0

4.0

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

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

Бюджет городского поселения
«Город Краснокаменск»

94
2,9 1296,6 1495,3 1532,5 1581,6

ИТОГО за период 2021-2025 гг. 6848,9



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 Постановлению Администрации

                                                             городского поселения «Город  Краснокаменск»
                                                             от «13» февраля  2023 года № 152

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
20

21
20

22
20

23
20

24
20

25
1 Задача 1. Обучение населения мерам пожарной безопасности
1.

2
Обучение неработающего населения мерам пожарной безопасности

по месту жительства (чел)
30

00
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

10
0%

10
0%

10
0%

10
0%

10
0%

2 Задача 2. Формирование статьи расходов на обеспечение
пожарной безопасности (тыс. руб.)

29
0,0

10
47,4

11
35,0

11
10,0

11
10,0

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

25
0,0

52
4,9

70
0,0

70
0,0

70
0,0

2.
4 Покос травы перед началом пожароопасного периода 0,0 47

5,1
29

7,6
30

0,0
30

0,0

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 2,4 0,0 0,0

2.
7 Изготовление и монтаж баннера 0,0 0,0 25,

0 0,0 0,0

Бюджет городского поселения «Город Краснокаменск» 29
0,0

10
47,4

11
35,0

11
10,0

11
10,0

ИТОГО за период 2021-2025 гг. 4692,4

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%.




	\\192.168.10.4\org\НА САЙТ (опубликование)\НПА\23\152 от 13.02.2023 о внесении изменений в МП ЗН и тер от ЧС.docx

