РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от «___» _________2016г. № ____
Об утверждении муниципальной программы
«Безопасный город муниципального образования
Костомукшский городской округ на 2017-2020
годы»
На основании Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020
года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2012 № 683,
Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до
2025 года, утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666,
Федерального закона от 23.06.2016г. №182-ФЗ «Об основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003года №131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
согласно Постановлению Костомукшского городского округа от 17.06.2014г. №666 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ муниципального образования «Костомукшский городской округ», руководствуясь
статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 35 Устава
муниципального образования Костомукшский городской округ, администрация
Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Безопасный город муниципального образования
Костомукшский городской округ на 2017-2020 годы» (Приложение №1 к постановлению).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и
подлежит размещению на официальном сайте Костомукшского городского округа.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И. о. главы администрации

П. Г. Зелинский

______________________________________________________________________
Рассылка: В дело, ОГО ЧС и МР, УЭР, УГКХ и С, финорган, –всего – 6 экз.
Исп. Цыброва О. В. +7 911 662 97 11

Приложение № 1
К постановлению администрации
Костомукшского городского округа
От «__»________ 2016г № _____
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Безопасный город
муниципального образования Костомукшский городской округ
на 2017-2020 годы»
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование
программы

Муниципальная программа «Безопасный город муниципального образования
Костомукшский городской округ на 2017-2020 годы» (далее – муниципальная
Программа).

Правовая основа
муниципальной
Программы

1) Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера»;
2) Федеральный закон Российской Федерации от 22.08.1995 года
№ 151-ФЗ «Об аварийно- спасательных службах и статусе спасателей»;
3) Федеральный закон Российской Федерации от 12.02.1998 года № 28-ФЗ «О
гражданской обороне»;
4) Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»
5) Федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ «Бюджетный Кодекс Российской
Федерации»;
6) Приказ МЧС РФ от 15.12.2002 N 583(ред. от 09.08.2010) "Об утверждении и
введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской
обороны"(Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.03.2003 N 4317).
7) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3.12.2014 г.
№ 2446-р «Концепция построения и развития аппаратно-программного комплекса
"Безопасный город";
8) Постановление администрации Костомукшского городского округа от 17 июня
2014 г. № 666 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ муниципального образования
«Костомукшский городской округ».
УЭР администрации Костомукшского городского округа.
Отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и мобилизационной
работе администрации Костомукшского городского округа.

Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Соисполнители
муниципальной
программы

УЭР администрации Костомукшского городского округа.
УГКХ и С администрации Костомукшского городского округа.

Цель
муниципальной
Программы

Цель: Создание благоприятной и безопасной среды проживания на территории
муниципального образования Костомукшский городской округ.

Задачи
муниципальной
Программы

Задачи:
1.Создание и внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
(далее - АПК «Безопасный город») во все сферы жизнедеятельности города.
2. Мониторинг обстановки в целях недопущения чрезвычайных ситуаций,
происшествий, аварий, нарушений экологического фона.
3. Профилактика явлений криминогенного характера и недопущений
террористической деятельности.
4.Обеспечение согласованных действий органов местного самоуправления,

правоохранительных органов, служб гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций,
городских коммунальных служб.
Перечень
1. Структурная реорганизация Муниципального казенного учреждения «Единая
подпрограмм
дежурная диспетчерская служба города Костомукша».
Программы
2. Развитие гражданской обороны и защита населения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
3. Развитие системы оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайных
ситуаций на территории городского округа.
4. Обеспечение пожарной безопасности.
Конечные
1. Внедрение и обеспечение бесперебойной работы аппаратно-программного
результаты
комплекса «Безопасный город».
муниципальной
2. Повышение технической готовности систем управления гражданской обороны и
программы
систем оповещения населения о возможных рисках и опасностях.
3. Повышение уровня подготовки населения в области гражданской обороны, а также
действий населения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
4. Повышение защищенности населения Костомукшского городского округа от
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих
действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного
характера,
обеспечение
необходимых
условий
безопасной
жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития КГО.
5. Усиление профилактики в области пожарной безопасности.
Целевые
1. Создание Муниципального казенного учреждения «ЕДДС» с внедрением АПК
индикаторы
«Безопасный город» и системы 112.
муниципальной
2. Текущее содержание Муниципального казенного учреждения «ЕДДС»
программы
3. Развитие Муниципального казенного учреждения «ЕДДС».
4. Повышение эффективности проведения мероприятий по гражданской обороне.
5. Приобретение оборудования для ЗПУ.
6. Проведение капитального ремонта ПРУ.
7. Повышение эффективности информационного обмена между единой дежурнодиспетчерской службой и дежурно-диспетчерскими службами предприятий и
организаций городского округа.
8. Мероприятия направленные на сокращение числа пострадавших среди населения
от чрезвычайных ситуаций на территории КГО.
Этапы и сроки Сроки реализации – 2017-2020 годы, этапы не выделяются.
реализации
муниципальной
программы
Финансовое
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы
обеспечение
составляет 14747,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы и по
источникам:
муниципальной
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Итого
программы
с Источники
финансирован
(тыс.руб.)
(тыс.руб.)
(тыс.руб.)
(тыс.руб.)
(тыс.руб.)
указанием
ия
источников
Местный
бюджет

4407,5

3500,0

3410,0

3430,0

14747,5

Средства бюджета Костомукшского городского округа на реализацию программных
мероприятий предоставляются в установленном порядке и подлежат ежегодной
корректировке при утверждении бюджета на очередной финансовый год.

I. Характеристика сферы реализации муниципальной программы «Безопасный город
муниципального образования Костомукшский городской округ на 2017-2020 годы»,
описание основных проблем.
Муниципальной программы «Безопасный город муниципального образования
Костомукшский городской округ на 2017-2020 годы»разработана на основании Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом
Президента Российской Федерации от 31.12.2012 № 683, Стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утверждённой

Указом Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666, Федерального закона от
23.06.2016г. №182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской
Федерации», Федерального закона от 06.10.2003года №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", согласно Постановлению
Костомукшского городского округа от 17.06.2014г. №666 «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального
образования «Костомукшский городской округ», руководствуясь статьей 179 Бюджетного
кодекса Российской Федерации и статьей 35 Устава муниципального образования
Костомукшский городской округ.
Программу формируют четыре подпрограммы:
1. Структурная реорганизация Муниципального казенного учреждения «Единая дежурная
диспетчерская служба города Костомукша».
2. Развитие гражданской обороны и защита населения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
3. Развитие системы оповещения населения при возникновении угроз чрезвычайных
ситуаций на территории городского округа.
4. Обеспечение пожарной безопасности.
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения является одним из основных
направлений социально-экономического развития городского округа.
Система гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера за последние годы претерпела существенные
изменения. С каждым годом на территории России регистрируется все больше и больше
возникших чрезвычайных ситуаций. При этом заметен рост количества крупных
чрезвычайных ситуаций с большим количеством погибших, пострадавших на них и
значительным материальным ущербом.
Угрозы населению существуют как от возможных техногенных аварий, природных
катастроф, так и от различных террористических группировок. Серьезную угрозу
поддержанию законности и правопорядка в Российской Федерации создает активизация
деятельности молодежных объединений экстремистской направленности. Экстремистские
организации используют любые социальные, этнические и религиозные осложнения,
разногласия между политическими партиями и объединениями, другие факторы
нестабильности в целях достижения своих идеологических и политических интересов.
Главная цель современных террористов - осуществление масштабных акций
террористического и экстремистского характера, объектом воздействия которых становятся
большие массы людей, и, тем самым, достигается максимальный резонанс в средствах
массовой информации, создается напряженность и нестабильность в обществе.
В настоящее время задача предотвращения террористических и экстремистских
проявлений рассматривается на государственном уровне как приоритетная. По заключению
Национального антитеррористического комитета Российской Федерации уровень
террористической опасности продолжает оставаться высоким, сохраняется угроза
совершения террористических актов на всей территории Российской Федерации.
Пожарная безопасность является одной из составляющих обеспечения безопасности
жизнедеятельности. Пожары наносят значительный материальный ущерб во всех отраслях
народного хозяйства, приводят к травматизму и гибели людей. Пожарная безопасность
является одной из важнейших функций государства. На местном уровне реализация
принятых, в установленном порядке требований пожарной безопасности осуществляется
посредством обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах городского
округа.
Экономическая нестабильность в стране, снижение жизненного уровня населения,
социальная напряженность обуславливают сохранение различных видов угроз устойчивому
развитию муниципального образования. В условиях экономического кризиса на
криминальную обстановку серьезное влияние оказывает значительное количество
преступлений латентной направленности, это уличные преступления, преступления

совершенных ранее судимыми лицами и лицами, не имеющими постоянного источника
дохода.
Проблема профилактики подростковой преступности всегда была актуальна, так как
от решения этих проблем во много зависит нравственное оздоровление общества.
На состояние преступности несовершеннолетних сказывается низкий уровень зарплаты или
отсутствие работы у родителей, из-за чего возникают конфликтные ситуации в семье,
переходящие в правонарушения.
Проблема безопасности дорожного движения в последнее десятилетие приобрела
особую остроту, в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры
потребностям общества и государства, недостаточной эффективности функционирования
системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной
участников дорожного движения.
Сложная обстановка с аварийностью и наличие тенденций к дальнейшему ухудшению
ситуации во многом объясняются следующими причинами:
-постоянно возрастающая мобильность населения;
-уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным
транспортом;
-нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и
протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные
потоки.
Следствием такого положения дел являются ухудшение условий дорожного движения
и, как следствие, рост количества дорожно-транспортных происшествий.
Наличие проблем в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности населения
требуют программно-целевого метода планирования работы органов местного
самоуправления, который позволить обеспечить концентрацию средств и усилий на
реализацию мероприятий, соответствующих приоритетным целям и задачам в направлении
повышения безопасности жизнедеятельности населения.
II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной
программы«Безопасный город муниципального образования Костомукшский
городской
округ
на
2017-2020
годы».
Основные
цели
и задачи муниципальной программы.
Приоритеты государственной и муниципальной политики в сфере реализации
муниципальной подпрограммы определены Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,определеныСтратегией национальной безопасности Российской Федерации до
2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2012 № 683,
Стратегией государственной национальной политики Российской Федерации на период до
2025 года, утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666.
Основной целью муниципальной Программы является:
Создание благоприятной и безопасной среды проживания на территории муниципального
образования Костомукшский городской округ.
Задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной цели:
1.Создание и внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее АПК «Безопасный город».
2. Мониторинг обстановки на улицах городского округа, своевременное реагирование на
возникновение негативных происшествий, чрезвычайных ситуаций, аварий, а также
контроль за экологическим благополучием на территории городского округа.
3. Профилактика явлений криминогенного характера и террористической деятельности.
4.Обеспечение
согласованных
действий
органов
местного
самоуправления,
правоохранительных органов, служб гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, служб
городской инфраструктуры.

III. Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы.
Достижение цели муниципальной программы будет осуществляться путем решения
задач в рамках Программы. Решение задач будет достигаться путем реализации
соответствующих основных мероприятий Программы. Цель, состав задач приведены в
паспорте Программы. Описание ожидаемых результатов реализации муниципальной
программы и количественные характеристики ожидаемых результатов в виде целевых
индикаторов и показателей муниципальной программы содержится в паспортах
муниципальныхподпрограмм.
Программа имеет десять целевых показателей.
Целевыми индикаторами муниципальной программы, характеризующими достижение ее
цели, являются:
1.Повышение эффективности информационного обмена между единой дежурнодиспетчерской службой и дежурно-диспетчерскими службами предприятий и организаций
городского округа.
2.Повышение эффективности проведения мероприятий по гражданской обороне.
3.Обеспечение готовности к использованию системы оповещения.
4.Мероприятия направленные на сокращение числа пострадавших среди населения от
чрезвычайных ситуаций на территории КГО.
IV. Сроки и контрольные этапы реализации муниципальной программы.
Сроки реализации Программы: 2017-2020 годы.
Программа носит постоянный характер. В силу постоянного характера решаемых в рамках
муниципальной программы задач, выделение отдельных этапов ее реализации не
предусматривается.
V. Перечень основных мероприятий муниципальной программы.
Информация об основных мероприятиях Программы приведена в Таблице №2.
Основные мероприятия Программы отражают средства решения задач по достижению
конечных результатов Программы. Ответственный исполнитель Программы – Отдел по
делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и мобилизационной работе
администрации Костомукшского городского округа, соисполнитель – УЭР администрации
Костомукшского городского округа.
Программа включает следующие мероприятия:
1. Создание Муниципального казенного учреждения «ЕДДС» с внедрением АПК
«Безопасный город» и системы 112.
2. Текущее содержание Муниципального казенного учреждения «ЕДДС».
3. Развитие Муниципального казенного учреждения «ЕДДС».
4. Приобретение палатки.
5. Приобретение снегохода.
6. Кап. ремонт ПРУ и ЗПУ.
7. Приобретение СИЗ (средств индивидуальной защиты).
8. Заключение договоров на обслуживание общегородской системы оповещения.
9. Приобретение оборудования оповещения (рекламные носители, встроенные в
среду).
10. Развитие системы КСЭОН.
11. Развитие системы оповещения в дер. Вокнаволок.
12. Приобретение FM оборудования (речевые оповещатели) для установки систем
оповещения на FM радиостанциях городского округа на договорной основе.
13. Организация работы пульта системы АПС охраны муниципальных объектов в
Муниципальном казенном учреждения «ЕДДС»
14. Возможное оказания услуг по монтажу и обслуживанию систем АПС
муниципальных объектов и систем жизнеобеспечения города.

VI. Перечень и значение целевых индикаторов, показателей
результатов и эффективности муниципальной программы.
Перечень и значение целевых индикаторов, показателей результатов и эффективности
программы приведены в Таблице №1 к муниципальной программе.
Показатели результатов программы взаимосвязаны с целевыми индикаторами
муниципальной программы и характеризуют достижение целей и решение задач
муниципальной программы.
VII. Финансовое обеспечение муниципальной программы.
Источниками финансирования муниципальной Программы являются бюджет
Костомукшского городского округа, бюджет Республики Карелия и федеральный
бюджет.Средства бюджета Республики Карелия и федерального бюджета предоставляются
на условиях со-финансирования. Объемы финансирования мероприятий муниципальной
Программы за счет средств бюджета Костомукшского городского округа ежегодно подлежат
уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на
соответствующий финансовый год.
Расходы на финансирование муниципальной Программы представлены в
Приложении 1, Приложении 2к муниципальной Программе.
VIII.

Управление, контроль и мониторинг реализации муниципальной
Программы.
Текущее управление реализации муниципальной программы осуществляется Отдел
по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и мобилизационной работе
администрации Костомукшского городского округа.
В целях осуществления контроля реализациимуниципальной Программы и
предупреждения возникновения проблем в ходе ее реализации на постоянной
основеосуществляется мониторинг реализации муниципальной Программы. Система
мониторинга ожидаемых результатов включает в себя проведение анализа целевых
индикаторов.
Ответственный исполнитель составляет совместно с соисполнителями отчеты об
исполнении муниципальной Программы на:
1) 1 апреля - до 15 апреля текущего года;
2) 1 июля - до 15 июля текущего года;
3) 1 октября - до 15 октября текущего года.
В срок до 15 марта года, следующего за отчетным годом, ответственный исполнитель
представляет годовой отчет. Подготовка годового отчета производится в соответствии с
формами Приложения № 2 «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ муниципального образования «Костомукшский городской округ»
утвержденного постановлением администрации Костомукшского городского округа от 17
июня.2014 г. № 666.
IX. Ожидаемые результаты.
Муниципальная программа «Безопасный город» муниципального образования
Костомукшский городской округ на 2017-2020 годы направлена через реализацию
подпрограмм способствовать созданию благоприятной и безопасной среды проживания на
территории муниципального образования Костомукшский городской округ
В результате реализации муниципальной Программы ожидается:
1. Повышение технической готовности систем управления гражданской обороны и систем
оповещения населения об опасностях.
2. Повышение уровня подготовки населения в области гражданской обороны, а также при
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

ПОДПРОГРАММА 1: «Структурная реорганизация Муниципального казенного
учреждения «Единая дежурная диспетчерская служба»
ПАСПОРТ
подпрограммы «Структурная реорганизация Муниципального казенного учреждения
«Единая дежурная диспетчерская служба города Костомукша»
Ответственный
1. Администрация Костомукшского городского округа
исполнитель
подпрограммы
Сроки реализации
2017-2020 годы
муниципальной
подпрограммы
Цель подпрограммы 1. Организация единого органа управления при возникновении ЧС, атакже
организация деятельности единого экстренного телефона 112; Повышение защиты
населения и территории Костомукшского городского округа от угроз
возникновения или при возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и в
военное время.
Задачи
1. Создание и внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
подпрограммы
(далее - АПК «Безопасный город») во все сферы жизнедеятельности города.
2.Совершенствование системы информирования и оповещения населения.
3. Совершенствование систем безопасности и оптимизация управления силами
и средствами при возникновении ЧС и других кризисных ситуациях.
Показатели
1) Повышение эффективности информационного обмена между единой
результатов
дежурно-диспетчерской службой и дежурно-диспетчерскими службами
подпрограммы
предприятий и организаций городского округа.
2) Повышение уровня безопасности населения при угрозе или возникновении
чрезвычайных ситуаций.
2) Максимальный охват оповещаемого и информированного количества населения
об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и
военное время.
3) Максимальное эффективное реагирование при возникновении непредвиденных
чрезвычайных
ситуаций,
эффективное
взаимодействие
со
всеми
правоохранительными структурами и предприятиями осуществляющие АВР.
Этапы и сроки
Сроки реализации подпрограммы – 2017-2020 годы, этапы не выделяются
реализации
подпрограммы
Объемы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы
финансирования
составляет 11617,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы и по
источникам:
подпрограммы
Источники
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Итого
по годам
финансирования
(тыс.руб.)
(тыс.руб.)
(тыс.руб.)
(тыс.руб.)
(тыс.руб.)
реализации, тыс.
Местный
бюджет
2917,5
2900,0
2900,0
2900,0
11617,5
рублей
Средства бюджета Костомукшского городского округа на реализацию
программных мероприятий предоставляются в установленном порядке и подлежат
ежегодной корректировке при утверждении бюджета на очередной финансовый
год.

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Единая дежурно-диспетчерская служба (далее ЕДДС) является единым органом
повседневного управления городского звена единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, является центральным звеном в
объединенной системе оперативно-диспетчерского управления в чрезвычайных ситуациях.
Создание и внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее - АПК
«Безопасный город») во все сферы жизнедеятельности города, является необходимым
условием для успешного выполнения задач по направлению совершенствования Единой

дежурно-диспетчерской службы округа.
При угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации, ЕДДС не оснащеннаяАПК
«Безопасный город», не в состоянии немедленно отреагировать на кризисную ситуацию,
следовательно, привлечение сил и средств, находящихся в постоянной готовности к
действиям по предназначению, потребует дополнительного времени к действиям по
проведению необходимых экстренных мер для ликвидации чрезвычайной ситуации, в
результате чего социально-экономический ущерб увеличится.
Оснащение в полном объеме ЕДДС предусматривает выполнение мероприятий
муниципальной подпрограммы, аппаратно-программным комплексом единого номера «112»,
которые позволят сократить время реагирования на сообщение о происшествии, что повлечет
за собой снижение числа пострадавшего населения и экономического ущерба от
чрезвычайных ситуаций и уменьшит время реагирования оперативных служб.
Необходимым условием успешной работы системы защиты населения является
резервирование дополнительных выделенных каналов связи для обеспечения надёжности
работы системы «112».
Проведенный анализ состояния технических средств системы информирования и
оповещения органов управления и населения городского округа в кризисных ситуациях
показал, что существующий комплекс технических средств информирования и оповещения
морально устарел. По этой причине не обеспечиваются своевременное доведение сигналов
оповещения и распоряжений до органов управления и гарантированное оповещение
населения городского округа в кризисных ситуациях.
Имеющийся комплекс технических средств информирования и оповещения городской
системы оповещения не имеет возможности дистанционного сбора информации об угрозе
или возникновении чрезвычайных ситуаций, автоматического оповещения населения в
кризисных ситуациях и осуществления автоматического сопряжения с телефонной сетью,
сетью радиовещания и сетью телевидения.
Оперативный дежурный ЕДДС не имеет возможности управлять городской системой
информирования и оповещения со своего рабочего места.
При условии реализации мероприятий муниципальной программы, современные
системы оповещения позволят выполнить задачу по оповещению населения в кратчайшие
сроки.
Решение поставленных задач программным методом позволит реализовать системный
подход к развитию гражданской обороны и защиты населения городского округа.
II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели,
задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание
основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных
этапов реализации подпрограммы.
Приоритеты государственной и муниципальной политики в сфере реализации
муниципальной подпрограммы определены Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,определеныСтратегией национальной безопасности Российской Федерации до
2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2012 № 683,
Стратегией государственной национальной политики Российской Федерации на период до
2025 года, утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666.
В рамках реализации приоритетов муниципальной политики определена цель
подпрограммы - Организация единого органа управления при возникновении ЧС, а также
организация деятельности единого экстренного телефона 112; Повышение защиты населения
и территории Костомукшского городского округа от угроз возникновения или при
возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и в военное время.
Задачи подпрограммы:
1. Создание и внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее АПК «Безопасный город» и развитие системы «112»
2.Совершенствование системы информирования и оповещения населения.

3. Совершенствование систем безопасности и оптимизация управления силами и средствами при
возникновении ЧС и других кризисных ситуациях.

Целевые индикаторы, показатели подпрограммы
Степень достижения запланированных результатов и намеченной цели подпрограммы
определяется следующими целевыми индикаторами:
- Повышение эффективности информационного обмена между единой дежурнодиспетчерской службой и дежурно-диспетчерскими службами предприятий и организаций
городского округа.
Сведения о показателях подпрограммы представлены в таблице № 1 к муниципальной
программе Муниципальная программа «Безопасный город муниципального образования
Костомукшский городской округ на 2017-2020 годы».
Достижение цели муниципальной подпрограммы будет осуществляться путем
решения задач в рамках подпрограммы. Решение задач будет достигаться путем реализации
соответствующих основных мероприятий подпрограммы. Цель, состав задач приведены в
паспортеподпрограммы. Описание ожидаемых результатов реализации муниципальной
программы и количественные характеристики ожидаемых результатов в виде целевых
индикаторов и показателей муниципальной подпрограммы содержится в паспорте
муниципальнойподпрограммы.
Сроки реализации Программы: 2017-2020 годы.
Подпрограмма носит постоянный характер. В силу постоянного характера решаемых
в рамках муниципальной программы задач, выделение отдельных этапов ее реализации не
предусматривается.
III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Перечень мероприятий по подпрограмме, наименование ответственного исполнителя,
соисполнителя подпрограммы, сроки и ожидаемые результаты их реализации, последствия
нереализации подпрограммы, связь с показателями муниципальной программы
представлены в Прилжении№2 к муниципальной программе.
Ответственный исполнитель подпрограммы – Отдел по делам гражданской обороны,
чрезвычайных ситуаций и мобилизационной работе администрации Костомукшского
городского округа.
Подпрограмма включает следующие мероприятия:
1. Создание Муниципального казенного учреждения «ЕДДС» с внедрением АПК
«Безопасный город» и системы «112»
1.1 Приобретение мебели
1.2 Приобретение 5 компьютеров
1.3Приобретение серверного оборудования
1.4 Приобретение 3 стационарных телефона
1.5 Приобретение 2 мобильных телефона
1.6 Приобретение 1 принтера
1.7 Приобретение 1 МФУ
1.8 Приобретение 3 ИБП
1.10 Приобретение 2-х мониторов (30 дюймов) (АПК «Безопасный город»)
1.11 2 городские телефонные линии
1.12 2 выделенных интернет канала связи
1.13 Сейф для ДСП документов
1.14 Радиоприемник
1.15 5 офисных стульев
1.16 Холодильник
1.17 Микроволновка
1.18 Чайник
1.19 Прибор контроля радиации

1.20 Приемник ГЛОНАСС/GPS
1.21 Метеостанция
1.22 10 уличных видеокамер (АПК «Безопасный город»)
1.23 Штатная численность из расчета 10 диспетчеров, 1 начальник
2. Текущее содержание Муниципального казенного учреждения «ЕДДС».
2.1 Восстановление видеонаблюдения, находящегося в МКУ «СЖА» с выходом
сегмента наблюдения в МКУ «ЕДДС».
2.2 Оплата телекоммуникационных услуг передачи видеосигнала, услуг связи и
передачи данных.
3. Развитие Муниципального казенного учреждения «ЕДДС»
IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы
составляет 11617,5 тыс.рублей, в том числе по годам реализации программы и по
источникам:
Источники
финансирования
Местный бюджет

2017 год
(тыс.руб.)
2917,5

2018 год
(тыс.руб.)
2900,0

2019 год
(тыс.руб.)
2900,0

2020 год
(тыс.руб.)
2900,0

Итого
(тыс.руб.)
11617,5

Расходы на реализацию подпрограммы приведены в Приложении № 1 и № 2 с
распределением по главным распорядителям средств бюджета Костомукшского городского
округа по годам реализации Программы.
V. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления
рисками реализации подпрограммы.
Выполнению поставленных задач могут мешать риски, сложившиеся под
воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических
проблем: финансово-экономические – недофинансирование мероприятий подпрограммы.

ПОДПРОГРАММА 2: «Развитие гражданской обороны и защита
населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера».
ПАСПОРТ
подпрограммы «Развитие гражданской обороны и
защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Сроки реализации
подпрограммы
Цели подпрограммы

Администрация Костомукшского городского округа
2017-2020 годы.

Цель: Создание условий для развития гражданской обороны округа и
поддержания эффективной системы обеспечения безопасности населения при
чрезвычайных ситуацийприродно-техногенного характера.
Задачи подпрограммы Задачи:
1)
Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
2)
Содержание ПРУ и ЗПУ.
3) Повышение готовности к эффективному и достаточному реагированию при

угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций.
Перечень основных
целевых
показателей
подпрограммы

Объемы
финансирования
подпрограммы
по годам реализации,
тыс. рублей

1.
Повышение эффективности проведения мероприятий по гражданской
обороне.
2.Количество объектов с установленным видеонаблюдением и системой обратной
связи с ЕДДС.
3.Эффективность информационного обмена между единой дежурнодиспетчерской службой и дежурно-диспетчерскими службами предприятий и
организаций Костомукшского городского округа.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной
программы составляет 1870,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации
программы и по источникам:
Источники
2017 год
финансирования
(тыс.руб.)
Местный бюджет
920,0

2018 год
(тыс.руб.)
350,0

2019 год
(тыс.руб.)
300,0

2020 год
(тыс.руб.)
300,0

Итого
(тыс.руб.)
1870,0

Средства бюджета Костомукшского городского округа на реализацию
программных мероприятий предоставляются в установленном порядке и
подлежат ежегодной корректировке при утверждении бюджета на очередной
финансовый год.

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Подпрограмма «Развитие гражданской обороныи защита населения от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера» разработана в соответствии с
Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 12 февраля 1998 года №
28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
Органы местного самоуправления самостоятельно в пределах границ муниципальных
образований:
- проводят мероприятия по гражданской обороне;
- разрабатывают и реализовывают планы гражданской обороны и защиты населения;
- проводят подготовку и обучение населения в области гражданской обороны;
- поддерживают в состоянии постоянной готовности к использованию системы оповещения
населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих
действий, возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
защитные сооружения и другие объекты гражданской обороны;
- проводят мероприятия по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных
ценностей в безопасные районы;
- проводят первоочередные мероприятия по поддержанию устойчивого функционирования
организаций в военное время;
- создают и содержат в целях гражданской обороны запасы продовольствия, медицинских
средств индивидуальной защиты и иных средств.
Источниками событий чрезвычайного характера являются опасные природные
явления, а также крупные техногенные аварии и катастрофы.
Следует отметить, что общей характерной особенностью природных и техногенных
опасностей на современном этапе является их взаимосвязанный комплексный характер,
выражающийся в том, что одно возникающее бездействие может вызвать целую цепочку
других более катастрофических процессов.
Опасные природные явления, представляющие собой потенциальный источник угроз
и рисков жизнедеятельности человека и хозяйственному потенциалу, включают в себя
опасные
гидрометеорологические
(метеорологические,
гидрологические,
агрометеорологические) явления (сильные ветры, смерчи, тайфуны, обильные осадки и
сильные метели, град, интенсивные гололедно-изморозевые отложения, сильная жара,
сильный мороз, засуха атмосферная и почвенная, наводнения, связанные с половодьем и
дождевыми паводками), опасные процессы биогенного характера (пожары в природных

системах, эпидемии, вызванные природно-очаговыми заболеваниями, в том числе связанные
с переносом возбудителей мигрирующими животными), угрозы экономическому потенциалу
и экономической безопасности, связанные с катастрофическим размножением и миграциями
животных.
В настоящее время в Костомукшском городском округе функционируют 12 пожаровзрывоопасных объектов, 4 взрывоопасных объектов и объекты жизнеобеспечения
населения. Большая часть этих объектов представляет не только экономическую и
социальную значимость, но и потенциальную опасность для здоровья и жизни населения, а
также окружающей природной среды.
С учетом уровня угроз для безопасного развития городского округа эффективное
противодействие возникновению чрезвычайных ситуаций не может быть обеспечено только
в рамках основной деятельности органов местного самоуправления.
Характер проблемы требует долговременной стратегии.
Необходимый уровень координации действий и концентрации ресурсов при решении
задач снижения рисков чрезвычайных ситуаций может быть достигнут только при
использовании программно-целевых методов. Реализация подпрограммы позволит
обеспечить переход к единой системе целевого управления в районе снижения рисков
чрезвычайных ситуаций на базе единых методических подходов.
Важным условием устойчивого развития городского округа является обеспечение
безопасности его жизнедеятельности - создание условий для безопасной жизни личности,
семьи, общества.
Безопасность жизни в городском округе, является одной из важнейших характеристик
среды и оказывает существенное влияние на качество жизни жителей.
Сегодня, в соответствии с действующим законодательством перед органами местного
управления стоит задача координации и концентрации всех усилий на территории
городского округа для создания безопасной среды, исполнения возложенных задач и
полномочий в области гражданской обороны, защиты населения и территории от ЧС,
обеспечения первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах.
С учетом разграничения функций и ответственности органов исполнительной власти
и органов местного самоуправления подпрограмма направлена на создание условий для
уменьшения рисков чрезвычайных ситуаций, реализацию превентивных мер по их
ликвидации, а также мероприятий по снижению возможного ущерба.
Принятие неотложных организационных и перспективных практических решений и
мер в этой области позволит снизить социальную напряженность, сохранить экономический
потенциал, придаст больше уверенности жителям в своей безопасности и защищенности.
Выполнение мероприятий подпрограммы позволит сохранить и более эффективно
использовать постоянно действующие органы управления, создать условия для сбережения
накопленных технических аварийно-спасательных средств, значительно расширить перечень
аварийно-спасательных и других неотложных работ, выполняемых нештатным аварийноспасательным формированием, а также снизить риски возникновения чрезвычайных
ситуаций, гибель людей и материальные потери на территории городского округа.
Предупреждение чрезвычайных ситуаций – это комплекс мероприятий, проводимых
заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска
возникновения ЧС, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба
окружающей природной среде и материальных потерь в случае их возникновения.
В соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территорий от ЧС
природного и техногенного характера» основными задачами Единой муниципальной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) являются:
· разработка и реализация правовых и экономических норм по обеспечению защиты
населения и территорий от ЧС;
· обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и средств, предназначенных
и выделяемых для предупреждения и ликвидации ЧС;

· сбор, обработка, обмен и выдача информации в области защиты населения и территорий от
ЧС;
· подготовка населения к действиям в ЧС; прогнозирование и оценка социальноэкономических последствий ЧС;
· создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС;
· осуществление муниципальной экспертизы, надзора и контроля в области защиты
населения и территорий от ЧС;
· ликвидация ЧС;
· осуществление мероприятий по социальной защите населения, пострадавшего от ЧС, а
также лиц, непосредственно участвующих в их ликвидации;
· реализация прав и обязанностей населения в области защиты от ЧС, в том числе лиц,
непосредственно участвующих в ликвидации ЧС.
II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели,
задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание
основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных
этапов реализации подпрограммы.
Приоритеты государственной и муниципальной политики в сфере реализации
муниципальной подпрограммы определены Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,определеныСтратегией национальной безопасности Российской Федерации до
2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2012 № 683,
Стратегией государственной национальной политики Российской Федерации на период до
2025 года, утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 19.12.2012 №
1666,Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
Федеральный закон Российской Федерации от 22.08.1995 года № 151-ФЗ «Об аварийноспасательных службах и статусе спасателей», Федеральный закон Российской Федерации от
12.02.1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
В рамках реализации приоритетов муниципальной политики определена цель
подпрограммы - Создание условий для развития гражданской обороны округа и
поддержания эффективной системы обеспечения безопасности населения при
чрезвычайныхситуацияхприродно-техногенного характера.
Задачи подпрограммы:
1. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
2. Содержание ПРУ и ЗПУ.
3. Повышение готовности к эффективному и достаточному реагированию при угрозе
возникновения чрезвычайных ситуаций.
Целевые индикаторы, показатели подпрограммы:
Степень достижения запланированных результатов и намеченной цели подпрограммы
определяется следующими целевыми индикаторами:
- Повышение эффективности проведения мероприятий по гражданской обороне
Сведения о показателях подпрограммы представлены в таблице № 1 к муниципальной
программе Муниципальная программа «Безопасный город муниципального образования
Костомукшский городской округ на 2017-2020 годы».
Достижение цели муниципальной подпрограммы будет осуществляться путем
решения задач в рамках подпрограммы. Решение задач будет достигаться путем реализации
соответствующих основных мероприятий подпрограммы. Цель, состав задач приведены в
паспорте подпрограммы. Описание ожидаемых результатов реализации муниципальной
программы и количественные характеристики ожидаемых результатов в виде целевых

индикаторов и показателей муниципальной подпрограммы содержится в паспорте
муниципальнойподпрограммы.
Сроки реализации Программы: 2017-2020 годы.
Подпрограмма носит постоянный характер. В силу постоянного характера решаемых
в рамках муниципальной программы задач, выделение отдельных этапов ее реализации не
предусматривается.
III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Перечень мероприятий по подпрограмме, наименование ответственного исполнителя,
соисполнителя подпрограммы, сроки и ожидаемые результаты их реализации, последствия
не реализации подпрограммы, связь с показателями муниципальной программы
представлены в Прилжении№2 к муниципальной программе.
Ответственный исполнитель подпрограммы – Отдел по делам гражданской обороны,
чрезвычайных ситуаций и мобилизационной работе администрации Костомукшского
городского округа.
Подпрограмма включает следующие мероприятия:
1. Приобретение палатки
2. Приобретение снегохода
3. Кап. ремонт ПРУ и ЗПУ
4. Приобретение СИЗ (средств индивидуальной защиты)
IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы
составляет 1870,0 тыс.рублей, в том числе по годам реализации программы и по источникам:
Источники
финансирования
Местный бюджет

2017 год
(тыс.руб.)
920,0

2018 год
(тыс.руб.)
350,0

2019 год
(тыс.руб.)
300,0

2020 год
(тыс.руб.)
300,0

Итого
(тыс.руб.)
1870,0

Расходы на реализацию подпрограммы приведены в Приложении № 1 и № 2 с
распределением по главным распорядителям средств бюджета Костомукшского городского
округа по годам реализации Программы.
V. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления
рисками реализации подпрограммы
Выполнению поставленных задач могут мешать риски, сложившиеся под
воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических
проблем: финансово-экономические – недофинансирование мероприятий подпрограммы.

ПОДПРОГРАММА3: «Развитие системы оповещения населения при
угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций»
ПАСПОРТ
подпрограммы «Развитие системы оповещения населения при угрозе возникновения
чрезвычайных ситуаций на территории Костомукшского городского округа»
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Сроки реализации
муниципальной
подпрограммы
Цели подпрограммы

1.

Администрация Костомукшского городского округа

2017-2020 годы
Цель: Снижение риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, сокращение количества погибших и пострадавших в
чрезвычайных ситуациях, предотвращение экономического ущерба от
чрезвычайных ситуаций.

Задачи подпрограммы

Задачи:
1) Совершенствование системы информирования и оповещения населения;
2) Совершенствование системы управления в кризисных ситуациях;
3) Повышение роли органа управления в мероприятиях по ликвидации и
минимизации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
Перечень целевых
1. Обеспечение готовности к использованию системы оповещения
показателей подпрограммы 2. Приобретение оборудования, монтаж, наладка и запуск в работу системы
оповещения
3.Содержание и обслуживание системы оповещения.
4.Обеспечение доведения информации и сигналов оповещения до
руководящего состава гражданской обороны, сил и средств городского звена
территориальной подсистемы РСЧС, населения городского округа.
5. Взаимодействие, на техническом уровне, с предприятиями,
осуществляющими коммуникативные функции (ОАО «Ростелеком», АО
«Карельский окатыш», интернет провайдеры «МТС», «Мегафон», «Билайн»)
Объемы финансирования
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной
подпрограммы
программы составляет 850 тыс. рублей, в том числе по годам реализации
программы и по источникам:
по годам реализации, тыс.
Источники
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Итого
рублей
финансирования
Местный бюджет

(тыс.руб.)
420,0

(тыс.руб.)
150,0

(тыс.руб.)
130,0

(тыс.руб.)
150,0

(тыс.руб.)
850,0

Средства бюджета Костомукшского городского округа на реализацию
программных мероприятий предоставляются в установленном порядке и
подлежат ежегодной корректировке при утверждении бюджета на очередной
финансовый год.

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Автоматизированная система централизованного оповещения и информирования
населения МО Костомукшский городской округ предназначена для обеспечения
своевременного доведения информации и сигналов оповещения до органов управления, сил
и средств гражданской обороны, РСЧС и населения об опасностях, возникающих при угрозе
возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного или техногенного
характера, а также при ведении военных действий или вследствие этих действий.
В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 12 февраля
1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным Законом Российской Федерации
от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», Положением о единой государственной
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794, в
каждом звене управления гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий действуют взаимоувязанные системы оповещения
населения.
Действующая автоматизированная система централизованного оповещения не в
полной мере обеспечивает оперативное доведение сигналов и информации оповещения до
населения и органов управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
в установленные сроки. Целый ряд факторов снижает эффективность ее функционирования:
-использование в составе системы оповещения аппаратуры, выработавшей установленный
эксплуатационный ресурс и не отвечающей современным требованиям, снижает надежность
ее функционирования. Существующая система оповещения населения создавалась в 70- х
годах и выработала свой ресурс в конце 80-х – начале 90-х годов прошлого века. В
настоящее время ресурс эксплуатации системы превышен. Аппаратура оповещения
неработоспособна.
Одна из причин сложившегося положения – дефицит финансовых средств,
направляемых на создание и развитие систем оповещения. Проблема повышения

эффективности функционирования систем оповещения имеет особую важность для общества
и государства, и ее решение относится к приоритетной сфере обеспечения национальной
безопасности.
Проблема не может быть решена в приемлемые сроки только на основе
существующих средств оповещении. Предлагаемая схема программных мероприятий
должна стать механизмом реализации государственной политики в области создания и
развития систем оповещения населения на территории МО Костомукшского
городскогоокруга.
Принятие предлагаемой Подпрограммы позволит:
-обеспечить реализацию единой технической политики, проводимой Правительством
Российской Федерации в области создания и развития систем оповещения;
-объединить организационные и технические проблемы развития и реконструкции систем
оповещения и за счет системного подхода решить проблему повышения эффективности их
функционирования при ограниченных средствах.
II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели,
задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание
основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных
этапов реализации подпрограммы.
Приоритеты государственной и муниципальной политики в сфере реализации
муниципальной подпрограммы определены Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,определеныСтратегией национальной безопасности Российской Федерации до
2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2012 № 683,
Стратегией государственной национальной политики Российской Федерации на период до
2025 года, утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 19.12.2012 №
1666,Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
Федеральный закон Российской Федерации от 22.08.1995 года № 151-ФЗ «Об аварийноспасательных службах и статусе спасателей», Федеральный закон Российской Федерации от
12.02.1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; Приказ МЧС РФ от 15.12.2002 N
583(ред. от 09.08.2010) "Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации
защитных сооружений гражданской обороны"(Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.03.2003
N 4317).
В рамках реализации приоритетов муниципальной политики определена цель
подпрограммы - Снижение риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, сокращение количества погибших и пострадавших в чрезвычайныхситуациях,
предотвращение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций.
Задачи подпрограммы:
1. Совершенствование системы информирования и оповещения населения;
2. Совершенствование системы управления в кризисных ситуациях;
3. Повышение роли органа управления в мероприятиях по ликвидации и минимизации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Целевые индикаторы, показатели подпрограммы:
Степень достижения запланированных результатов и намеченной цели подпрограммы
определяется следующими целевыми индикаторами:
- Обеспечение готовности к использованию системы оповещения.
Сведения о показателях подпрограммы представлены в таблице № 1 к муниципальной
программе Муниципальная программа «Безопасный город муниципального образования
Костомукшский городской округ на 2017-2020 годы».
Достижение цели муниципальной подпрограммы будет осуществляться путем

решения задач в рамках подпрограммы. Решение задач будет достигаться путем реализации
соответствующих основных мероприятий подпрограммы. Цель, состав задач приведены в
паспорте подпрограммы. Описание ожидаемых результатов реализации муниципальной
программы и количественные характеристики ожидаемых результатов в виде целевых
индикаторов и показателей муниципальной подпрограммы содержится в паспорте
муниципальнойподпрограммы.
Сроки реализации Программы: 2017-2020 годы.
Подпрограмма носит постоянный характер. В силу постоянного характера решаемых
в рамках муниципальной программы задач, выделение отдельных этапов ее реализации не
предусматривается.
III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Перечень мероприятий по подпрограмме, наименование ответственного исполнителя,
соисполнителя подпрограммы, сроки и ожидаемые результаты их реализации, последствия
не реализации подпрограммы, связь с показателями муниципальной программы
представлены в Прилжении№2 к муниципальной программе.
Ответственный исполнитель подпрограммы – Отдел по делам гражданской обороны,
чрезвычайных ситуаций и мобилизационной работе администрации Костомукшского
городского округа.
Подпрограмма включает следующие мероприятия:
1. Заключение договоров на обслуживание общегородской системы оповещения.
2. Приобретение оборудования оповещения (рекламные носители, встроенные в
среду).
3. Развитие системы КСЭОН.
4. Развитие системы оповещения в дер. Вокнаволок.
5. Приобретение FM оборудования для установки систем оповещения на FMстанциях
на договорной основе (речевые оповещатели).
IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы
составляет 850,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы и по источникам:
Источники
финансирования
Местный бюджет

2017 год
(тыс.руб.)
420,0

2018 год
(тыс.руб.)
150,0

2019 год
(тыс.руб.)
130,0

2020 год
(тыс.руб.)
150,0

Итого
(тыс.руб.)
850,0

Расходы на реализацию подпрограммы приведены в Приложении № 1 и № 2 с
распределением по главным распорядителям средств бюджета Костомукшского городского
округа по годам реализации Программы.
V. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления
рисками реализации подпрограммы
Выполнению поставленных задач могут мешать риски, сложившиеся под
воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических
проблем: финансово-экономические – недофинансирование мероприятий подпрограммы.

ПОДПРОГРАММА 4: «Обеспечение пожарной безопасности»
ПАСПОРТ
подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности»
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Сроки реализации

1.Администрация Костомукшского городского округа
2017-2020 годы

муниципальной
подпрограммы
Цели подпрограммы
Задачи
подпрограммы

Цель: Создание и обеспечение необходимых условий для укрепления
противопожарной безопасности.
Задачи:
1) Совершенствование противопожарной пропаганды при использовании
средств массовой информации, наглядной агитации, листовок.
2) Реализация первоочередных мер по противопожарной защите жилья,
муниципальных учреждений, объектов образования, культуры, иных
объектов массового нахождения людей.
1. Мероприятия направленные на сокращение числа пострадавших среди
населения от чрезвычайных ситуаций на территории КГО.

Перечень целевых
показателей
подпрограммы
Источники
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Итого
Объемы
финансирован (тыс.руб.)
(тыс.руб.) (тыс.руб.) (тыс.руб.) (тыс.руб.)
финансирования
ия
подпрограммы
Местный
150,0
100,0
80,0
80,0
410,0
по годам реализации, бюджет
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной
тыс. рублей
программы составляет 410,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации
программы и по источникам безопасности.
Средства бюджета Костомукшского городского округа на реализацию
программных мероприятий предоставляются в установленном порядке и
подлежат ежегодной корректировке при утверждении бюджета на очередной
финансовый год.

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
В статистике чрезвычайных ситуаций пожары занимают особое место, социальноэкономические потери от них велики по сравнению с чрезвычайными ситуациями других
видов.
Пожары наносят громадный материальный ущерб и в ряде случаев сопровождаются
гибелью людей. Защита от пожаров является важнейшей обязанностью каждого члена
общества и проводится в общегосударственном масштабе.
Противопожарная защита имеет своей целью изыскание наиболее эффективных,
экономически целесообразных и технически обоснованных способов и средств
предупреждения пожаров и их ликвидации с минимальным ущербом при наиболее
рациональном использовании сил и технических средств тушения.
Пожарная безопасность – это состояние объекта, при котором исключается
возможность пожара, а в случае его возникновения используются необходимые меры по
устранению негативного влияния опасных факторов пожара на людей, сооружения и
материальных ценностей.
Пожарная безопасность может быть обеспечена мерами пожарной профилактики и
активной пожарной защиты. Пожарная профилактика включает комплекс мероприятий,
направленных на предупреждение пожара или уменьшение его последствий. Активная
пожарная защита – меры, обеспечивающие успешную борьбу с пожарами.
Не смотря что на территории Костомукшского городского округа ситуация с
пожарами характеризуется положительной динамикой, в 2013 году на территории
городского округа было зарегистрировано 32 пожара, в 2014году – 33, в 2015 – 23 пожара, на
17.10.2016 года – 19 пожаров, показатель количества пожаров продолжает быть высоким.
К числу объективных причин, обуславливающих крайнюю напряженность
оперативной обстановки с пожарами следует отнести отсутствие экономических
возможностей поддержания противопожарного состояния зданий, низкая обеспеченность
средствами обнаружения и оповещения о пожаре, а также современными первичными
средствами пожаротушения.
Подавляющая часть населения не имеет четкого представления о реальной опасности
пожаров, система мер по противопожарной пропаганде и обучению недостаточно

эффективна. В результате для большинства граждан пожар представляется маловероятным
событием, игнорируются противопожарные требования, и, как следствие, многие пожары
происходят по причине неосторожного обращения с огнем.
Анализ причин, от которых возникают пожары и гибнут люди, убедительно
показывает, что предупредить их возможно, опираясь на средства противопожарной
пропаганды, одним из видов которой является обучение (инструктаж) населения, включая
обучение элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях, умению быстро
производить эвакуацию, воспрепятствовать распространению огня.
Положениями Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69ФЗ, Федерального закона от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» разграничены функции системы обеспечения
пожарной безопасности между её основными элементами.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» вопросом местного
значения является обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах
населенных пунктов, поселений, городских округов.
Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности является расходным
обязательством муниципального образования.
II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели,
задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание
основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных
этапов реализации подпрограммы.
Приоритеты государственной и муниципальной политики в сфере реализации
муниципальной подпрограммы определены Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,определеныСтратегией национальной безопасности Российской Федерации до
2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2012 № 683,
Стратегией государственной национальной политики Российской Федерации на период до
2025 года, утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 19.12.2012 №
1666,Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
Федеральный закон Российской Федерации от 22.08.1995 года № 151-ФЗ «Об аварийноспасательных службах и статусе спасателей», Федеральный закон Российской Федерации от
12.02.1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
В рамках реализации приоритетов муниципальной политики определена цель
подпрограммы - Создание и обеспечение необходимых условий для укрепления
противопожарной безопасности.
Задачи подпрограммы:
1) Совершенствование противопожарной пропаганды при использовании средств массовой
информации, наглядной агитации, листовок.
2) Реализация первоочередных мер по противопожарной защите жилья, муниципальных
учреждений, объектов образования, культуры, иных объектов массового нахождения
людей.
Целевые индикаторы, показатели подпрограммы:
Степень достижения запланированных результатов и намеченной цели подпрограммы
определяется следующими целевыми индикаторами:
- Мероприятия направленные на сокращение числа пострадавших среди населения от
чрезвычайных ситуаций на территории КГО.
Сведения о показателях подпрограммы представлены в таблице № 1 к муниципальной
программе Муниципальная программа «Безопасный город муниципального образования
Костомукшский городской округ на 2017-2020 годы».
Достижение цели муниципальной подпрограммы будет осуществляться путем

решения задач в рамках подпрограммы. Решение задач будет достигаться путем реализации
соответствующих основных мероприятий подпрограммы. Цель, состав задач приведены в
паспорте подпрограммы. Описание ожидаемых результатов реализации муниципальной
программы и количественные характеристики ожидаемых результатов в виде целевых
индикаторов и показателей муниципальной подпрограммы содержится в паспорте
муниципальнойподпрограммы.
Сроки реализации Программы: 2017-2020 годы.
Подпрограмма носит постоянный характер. В силу постоянного характера решаемых
в рамках муниципальной программы задач, выделение отдельных этапов ее реализации не
предусматривается.
III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Перечень мероприятий по подпрограмме, наименование ответственного исполнителя,
соисполнителя подпрограммы, сроки и ожидаемые результаты их реализации, последствия
не реализации подпрограммы, связь с показателями муниципальной программы
представлены в Прилжении№2 к муниципальной программе.
Ответственный исполнитель подпрограммы – Отдел по делам гражданской обороны,
чрезвычайных ситуаций и мобилизационной работе администрации Костомукшского
городского округа.
Подпрограмма включает следующие мероприятия:
1. Организация пульта пожарной охраны муниципальных объектов вМуниципальном
казенном учреждении» ЕДДС.
2. Предусмотреть возможность оказания услуг по монтажу пожарной сигнализации
IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы
составляет 420,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы и по источникам:
Источники
финансирования
Местный бюджет

2017 год
(тыс.руб.)
150,0

2018 год
(тыс.руб.)
100,0

2019 год
(тыс.руб.)
80,0

2020 год
(тыс.руб.)
80,0

Итого
(тыс.руб.)
410,0

Расходы на реализацию подпрограммы приведены в Приложении № 1 и № 2 с
распределением по главным распорядителям средств бюджета Костомукшского городского
округа по годам реализации Программы.
V. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления
рисками реализации подпрограммы
Выполнению поставленных задач могут мешать риски, сложившиеся под
воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических
проблем: финансово-экономические – недофинансирование мероприятий подпрограммы.

