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Администрация Междуреченского городского округа
ПостАновление N  2768п

от 29.09.2015 г.
о внесении изменений в постановление администрации 

Междуреченского городского округа 
от 30.12.2013 N  3084-п 

«об утверждении муниципальной программы 
«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций 

и обеспечение безопасности населения 
Междуреченского городского округа» на 2014-2017 годы

В связи с необходимостью внесения изменений в постановление   администрации 
Междуреченского городского округа от 30.12.2013 N 3084-п «Об утверждении му-
ниципальной  программы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и 
обеспечение безопасности населения Междуреченского городского округа» на 2014-
2017 годы, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением   
Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 26.12.2014 N 108 
«О бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов», Уставом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»:

1. Внести следующие изменения в постановление   администрации Междуреченского 
городского округа от 30.12.2013 N 3084-п «Об утверждении муниципальной  программы 
«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности 
населения Междуреченского городского округа» на 2014-2017 годы (в редакции от 
23.05.2014 N 1312-п, от 22.10.2014 N 2644-п, 09.12.2014 N 3182-п, от 06.02.2015 N 
325-п, от 23.06.2015 N 1721-п):

1.1. В заголовке, пункте 1 цифры «2014 — 2017» заменить цифрами «2014 — 2018».
1.2. Муниципальную программу ««Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 

ситуаций и обеспечение безопасности населения Междуреченского городского округа» 
на 2014-2018 годы, утвержденную постановлением (далее — муниципальная програм-
ма), изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Положения паспорта муниципальной программы, раздела 4 текстовой части 
муниципальной программы в части ресурсного обеспечения на 2018 год, раздела 5 
текстовой части муниципальной программы в части плановых значений целевых по-
казателей (индикаторов) на 2018 год (в редакции настоящего постановления) приме-
няются к правоотношениям, возникающим при составлении и  исполнении бюджета 
Междуреченского городского округа, начиная с 2016 года и на плановый период 2017 
и 2018 годов. 

  3. Финансовому управлению города Междуреченска (Э.Н. Попова):                    
3.1.   Перераспределить бюджетные ассигнования, предусмотренные в местном 

бюджете на 2015 год на предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
безопасности населения в рамках муниципальной программы «Предупреждение и 
ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения Между-
реченского городского округа: 

3.1.1 Увеличить бюджетные ассигнования муниципальному казенному учреждению 
«Управление по благоустройству, транспорту и связи» на сумму  418 000 (четыреста 
восемнадцать тысяч) рублей для оплаты берегоукрепительных работ на р.Томь.

3.1.2. Уменьшить  бюджетные ассигнования администрации Междуреченского го-
родского округа  на сумму 418 000 (четыреста восемнадцать тысяч) рублей, предусмо-
тренные на оплату работ по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

3.2. Внести следующие изменения в сводную бюджетную роспись бюджета  муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ»  на 2015 год  с после-
дующим вынесением на утверждение Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа проект решения «О внесении изменений в бюджет муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов». 

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(Н.А. Гуляева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации в полном объеме. 

5. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского город-
ского округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Междуреченского городского округа в разделе «Муниципальные 
программы».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по административным органам и связям с 
общественностью А.В.Хуторного.

Глава Междуреченского городского округа с.А. Кислицин.

Приложение к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 29.09.2015 N  2768п
МУнициПАлЬнАЯ  ПРоГРАММА

«ПРеДУПРеЖДение и лиКвиДАциЯ ЧРеЗвЫЧАЙнЫХ ситУАциЙ
и оБесПеЧение БеЗоПАсности нАселениЯ 

МеЖДУРеЧенсКоГо ГоРоДсКоГо оКРУГА» нА 2014-2018 ГоДЫ
ПАсПоРт

муниципальной  программы
«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение 

безопасности населения Междуреченского городского округа»
на 2014 - 2018 годы

Наименование    
программы      

Муниципальная  программа «Предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности 
населения  Междуреченского городского округа» на 2014 - 
2018 годы (далее - Программа)                                               

Директор        
Программы      

Первый заместитель главы Междуреченского городского округа 
по административным органам и связям с общественностью            

Ответственный 
исполнитель Программы     

Администрация Междуреченского городского округа 
(управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций   
администрации Междуреченского городского округа)                     

Исполнители:     
Программы      

- Администрация Междуреченского городского округа;
- МКУ «УБТС»;
- МКУ  «УРЖКК»;

Цели    
Программы     

 Повышение уровня безопасности населения и защищен-
ности  объектов жизнеобеспечения при возникновении ЧС 
природного, техногенного и террористического характера, 
обеспечение готовности сил и средств городского звена 
ТП РСЧС к действиям по предназначению.
Своевременная оценка нанесенного ущерба  и проведение 
восстановительных работ после ликвидации ЧС. 
Недопущение угрозы жизни людей в местах массового 
пребывания.                    

Задачи Программы Создание необходимой материально-технической базы для 
обеспечения постоянной готовности сил и средств город-
ского звена ТП РСЧС Междуреченского городского округа; 
Совершенствование системы информирования и оповеще-
ния    населения;
Проведение комплекса превентивных мероприятий, направ-
ленных на предупреждение возникновения ЧС и выполнение 
задач по гражданской обороне.
Проведение восстановительных работ  после ликвидации 
ЧС в полном объеме.
Привлечение некоммерческих организаций для охраны 
общественного порядка на пляжах, дачных массивах, местах 
организации культурно- массовых мероприятиях.

Срок реализации 
Программы      

2014 - 2018 годы                                         

Объемы и        
источники       
финансирования 
Программы      

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию    
мероприятий Программы составит 64 491,5 тыс. рублей за 
счет средств бюджета Междуреченского городского округа, 
в том числе по годам реализации:
2014 г. - 18 982,1 тыс. рублей;
2015 г. - 15 809,4   тыс. рублей;
2016 г. -   9 900   тыс. рублей;
2017 г. -   9 900   тыс. рублей;
2018 г. -   9 900   тыс. рублей              

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы

Реализация мероприятий Программы позволит  повысить 
уровень безопасности населения и защищенности  объек-
тов жизнеобеспечения от угроз природного, техногенного 
и террористического характера, обеспечить готовность 
сил и средств городского звена ТП РСЧС к действиям по 
предназначению.

1. содержание проблемы и необходи-
мость ее решения программными метода-
ми. технико-экономическое (социально-
экономическое) обоснование Программы.

В настоящее время на территории 
Междуреченского городского округа 
функционирует 2 химически опасных объ-
екта, 21   взрывопожароопасный объект, 
7 гидротехнических сооружений. Боль-
шая часть этих объектов представляет 
не только экономическую, оборонную и 
социальную значимость для города, но 
и потенциальную опасность для жизни и 
здоровья населения, а также окружающей 
природной среды.

Статистика пожаров в городе за по-
следние три года показывает, что коли-
чество пожаров и загораний остается на 
одном уровне. Основное количество по-
жаров происходит в жилом секторе и на 
объектах различных форм собственности.

Социальную напряженность в обществе 
вызывают аварии на объектах жилищно-
коммунального хозяйства.

Анализ информации о возможных чрез-
вычайных ситуациях с учетом структуры 
угроз и динамики их изменений свидетель-
ствует, что стихийные бедствия, связан-
ные с опасными природными явлениями 
(ледоход, паводок, большое количество 
выпавшего снега, гололед,  пожары), а 
также техногенными авариями, являются 
основными источниками возникновения 
чрезвычайных ситуаций и представляют 
существенную угрозу для безопасности 
граждан, экономики города.

Как показывает опыт предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
проведения учений и тренировок в об-

ласти защиты от чрезвычайных ситуаций, 
гражданской обороны, пожарной безопас-
ности и безопасности на водных объектах, 
эффективность действий населения по 
предупреждению возникновения чрезвы-
чайных ситуаций и защите от поражающих 
факторов источников опасности недоста-
точно высока.

Сущность проблемы состоит в том, 
чтобы обеспечив снижение количества 
чрезвычайных ситуаций и повышение 
уровня безопасности населения и защи-
щенности особо важных объектов от угроз 
природного и техногенного характера, соз-
дать в городе необходимую материально-
техническую базу для обеспечения посто-
янной готовности сил и средств городского 
звена ТП РСЧС.

Для повышения уровня подготовлен-
ности населения, сознательности и убеж-
денности в необходимости и важности 
правильных действий по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
уверенности в эффективности применяе-
мых средств и методов внедрения норм 
безопасного поведения в окружающей 
обстановке, а также для оперативного 
оповещения и информирования населения 
в чрезвычайных ситуациях с учетом посто-
янного увеличения потока информации о 
различных опасностях необходимо активно 
использовать современные информацион-
ные и телекоммуникационные технологии.

Эти технологии  позволят оповещать, 
информировать и обучать людей, находя-
щихся в местах массового пребывания, с 
использованием электронных наружных 
и внутренних табло коллективного поль-
зования. А вне зависимости от места их 
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нахождения - с применением различных 
типов оконечных устройств индивидуаль-
ного пользования - мобильных телефонов, 
портативных компьютеров с беспровод-
ным выходом в сеть Интернет, теле- и 
радиоприемников и др. Важную роль в 
прогнозировании опасных ситуаций и сво-
евременности реагирования играют также 
современные средства профилактического 
видеонаблюдения в местах массового 
пребывания людей, автодорогах общего 
пользования, а также устройства, обе-
спечивающие обратную связь населения 
с персоналом дежурных служб. 

Создание системы информирования 
-112, а также полноценной единой дис-
петчерской службы на базе МУП «Надеж-
да» позволит иметь полную оперативную 
информацию по всем объектам жиз-
необеспечения и потенциально опасным 
объектам, а также сократить время реа-
гирования аварийно-спасательных служб 
на возможные ЧС и оказание помощи 
населению округа. 

Острой проблемой остается противо-
пожарное водоснабжение частного сек-
тора в зимнее время. К существующим 
естественным водоисточникам из-за 
большого количества снега доступ зимой 
практически невозможен. Для обеспечения 
противопожарного водоснабжения необхо-
димо обустройство 10 искусственных во-
доисточников на отдаленных территориях. 
Для реализации Федерального Закона N 
100 от 06.05.2011 года «О добровольной 
пожарной охране» необходимо выполнить 
ряд мероприятий по созданию добро-

вольной пожарной охраны на территории 
Междуреченского городского округа.

В рамках выполнения мероприятий 
по гражданской обороне для полного 
оснащения (городского и загородного) 
защищенного пункта управления граж-
данской обороны города необходимо его 
укомплектование оргтехникой, средствами 
индивидуальной защиты, мебелью, свя-
зью,  видеонаблюдением и канцелярией. 

Населенные пункты Междуреченского 
городского округа расположены вблизи 
рек и лесов, в результате чего могут 
подвергаться воздействиям ледохода, 
паводковых вод и лесных пожаров. С це-
лью недопущения возникновения чрезвы-
чайных ситуаций необходимо ежегодное 
проведение предупредительных работ 
по рыхлению льда, расчистке русел рек, 
созданию минерализованных полос и 
предварительному их рыхлению. 

 Возмещение ущерба имуществу на-
селения, проживающего в зоне возможной 
ЧС, возможно с помощью организации 
страхования их строений и имущества, 
а также оказания материальной  помо-
щи малоимущим жителям для такого же 
страхования.  

2. Цели и задачи Программы.
Цели Программы:
Предупреждение возникновения и раз-

вития чрезвычайных ситуаций на террито-
рии Междуреченского городского округа;

Последовательное снижение рисков 
чрезвычайных ситуаций;

Повышение безопасности населения и 
защищенности от угроз природного, тех-

4. Ресурсное обеспечение реализации Программы.

Наименование муниципальной программы, 
мероприятия

Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей Главный распорядитель 
средств местного бюджета 
(исполнитель программного 

мероприятия)2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Муниципальная программа  «Предупреждение 
и ликвидация чрезвычайных ситуаций и 
обеспечение безопасности   населения 
Междуреченского городского округа», в том 
числе по мероприятиям: 

Всего  18 982,1  15809,4  9900  9900 9900

местный бюджет  18 982,1  15809,4  9900  9900 9900

и н ы е  н е  з а п р е щ е н н ы е 
законодательством источники:

    

федеральный бюджет     

областной бюджет     

средства юридических и физических 
лиц, государствен-ных внебюджетных 
фондов

 
 

 
 

 
 

 
 

 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций 
и обеспечение безопасности населения»

Всего  7 980  9520,9  8 697  8 697 8697

местный бюджет  7 980  9520,9  8 697  8 697 8697

В том числе:

1.1. Изготовление памяток , аншлагов, 
баннеров
- Управление ЧС и ГО
- пос. Майзас

всего 20 20 90 20 20 ГРБС администрация МГО
(управление ЧС и ГО)

Майзасское ТУ

местный бюджет
20
-

20
-

20
70

20
-

20
-

1.2. Приобретение и установка средств 
оповещения

всего 0 200 1145 1300 1300 ГРБС администрация МГО
(управление ЧС и ГО)

Местный бюджет 0 200 1145 1300 1300

1.3. Оплата    содержания сирен, услуг 
спутниковой связи

Всего 13,6 130 35 180 180 ГРБС администрации МГО
(управление ЧС и ГО)

Местный бюджет 13,6 130 35 180 180

1.4 .  Оплата абонентской платы за 
эксплуатацию систем оповещения ОАО 
«РИКТ», ООО «РТА»

Всего 41 41 41 41 41 ГРБС администрация МГО
(управление ЧС и ГО)

Местный бюджет 41 41 41 41 41

1.5 Оплата услуг по информированию и 
оповещению населения о возможных ЧС 
через СМИ

 Всего 585 - - - - ГРБС администрация МГО 
(управление ЧС и ГО)

Местный бюджет 585 - - - -

1.6 Приобретение портативных радиостанций 
для организации антитеррористических 
мероприятий

Всего 464 - - - - ГРБС администрация МГО 
(управление ЧС и ГО)

Местный бюджет 464 - - - -

1.7. Обустройство и содержание   системы 
противопожарного  водоснабжения 
населенных пунктов:
пос. Теба
пос. Майзас
пос. Ортон

Всего 259,5 185 227 260 260 ГРБС администрация МГО
(администрации ТУ)

Местный бюджет
125

134,5
-

75
105
5

75
72
80

75
105
80

75
105
80

1.8 Создание запаса ГСМ

 п.Ортон
 п. Майзас

Всего 80 6 3 6 6 ГРБС администрация МГО
(Ортонское ТУ, Майзасское 

ТУ)
Местный бюджет

80
-

-
6

-
3

-
6

-
6

1.9 Устройство и содержание дополнительных 
искусственных противопожарных водоемов 

Всего 200 200 200 200 200 ГРБС МКУ «УБТС»

Местный бюджет 200 200 200 200 200

ногенного и террористического характера.
Для достижения поставленных целей 

необходимо решить следующие задачи:
Создание необходимой материально-

технической базы для обеспечения посто-
янной готовности сил и средств городского 
звена ТП РСЧС Междуреченского город-
ского округа;

Совершенствование системы инфор-
мирования и оповещения населения;

Проведение комплекса превентивных 
мероприятий, направленных на предупре-
ждение возникновения ЧС, и выполнения 
задач по гражданской обороне.

3. Основные мероприятия программы.
Программные мероприятия по реше-

нию приведенных выше задач сформиро-
ваны по следующим направлениям:

1. Предупреждение возникновения 
чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
безопасности населения, а именно: 

совершенствование системы информи-
рования и оповещения населения;

совершенствование системы противо-
пожарной безопасности территории муни-
ципального образования;

обеспечение безопасного пропуска 
ледохода и паводковых вод;

совершенствование системы граждан-
ской обороны  и защиты населения от ЧС, 
повышение устойчивости функционирова-
ния предприятий и систем жизнеобеспе-
чения города.

2.   Ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций (включает в себя своев-
ременное и в полном объеме выполнение 
восстановительных работ во время и после 

прохождения чрезвычайной ситуации).
Реализация мероприятий Программы 

позволит  повысить уровень безопасно-
сти населения и защищенности  объектов 
жизнеобеспечения от угроз природного, 
техногенного и террористического харак-
тера, обеспечить готовность сил и средств 
городского звена ТП РСЧС к действиям по 
предназначению.

4. Сроки и этапы реализации Про-
граммы.

Реализация мероприятий Программы 
рассчитана на 2015-2018 годы.

Выполнение мероприятий по предупре-
ждению возникновения чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного харак-
тера позволит снизить риск угрозы жизни 
и здоровью населения Междуреченского 
городского округа:

    в 2014 году — на 5%,
    в 2015 году  -  на 10%,
    в 2016 году — на 15%,
    в 2017 году -   на 20%,
    в 2018 году -   на 25%.
Выполнение мероприятий по по охране 

общественного порядка общественными 
организациями улучшит безопасность на-
селения в паводковый, пожароопасный и 
летний купальный периоды:

    в 2014 году -    на  5%,
     в 2015 году — на 10%,
     в 2016 году — на  15%,
     в 2017 году — на  20%,
     в 2018 году -    на 25%.
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1.10.Оплата работ по содержанию мест за-
бора воды пожарной спецтехникой

Всего 40 90 90 90 90 ГРБС администрация МГО
(Управление ЧС и ГО)

Местный бюджет 40 90 90 90 90

1.11. Расчистка от горючей растительности и 
обустройство противопожарных расстояний:

пос. Теба
пос. Майзас
пос. Ортон

Всего 197 265 265 265 265 ГРБС администрация МГО
( ТУ администрации МГО)

Местный бюджет
27
100
70

110
85
70

110
85
70

110
85
70

110
85
70

1 .12 .  Противопожарная  обработка 
деревянных конструкций 

Всего 15  - - - - ГРБС администрация МГО
(Тебинское ТУ)

Местный бюджет 15 - - - -

1.13. Оснащение добровольных пожарных 
дружин (команд)  противопожарным 
оборудованием и снаряжением
пос. Теба
пос. Майзас
пос. Ортон

Всего 56,5 129 37 54 54 ГРБС администрация МГО
(ТУ администрации МГО)

Местный бюджет
-

26,5
30

-
24
105

-
7
30

-
24
30

-
24
30

1.14 Страхование добровольных пожарных 
дружинников:

п. Теба
п. Ортон
п. Майзас

Всего 83 110 110 110 110 ГРБС администрация МГО
(ТУ администрации МГО)

Местный бюджет
53
30
-

35
30
45

35
30
45

35
30
45

35
30
45

1.15. Оплата услуг по противопожарной 
безопасности:
пос. Майзас
пос. Теба

Всего 100 108 108 108 108 ГРБС администрация МГО
(Майзасское и ТебинскоеТУ)

Местный бюджет
45
55

53
55

53
55

53
55

53
55

1.16. Взрывные работы по рыхлению льда Всего 343 482 500 500 500 ГРБС администрация МГО
(управление ЧС и ГО)

Местный бюджет 343 482 500 500 500

1.17. Обеспечение взрывных работ Всего 10 10 10 10 10 ГРБС администрация МГО
(Тебинское ТУ)

Местный бюджет 10 10 10 10 10

1.18. Оснащение оперативной группы 
противопаводковой комиссии

Всего 100 100 100 100 100 ГРБС администрация МГО
(управление ЧС и ГО)

Местный бюджет 100 100 100 100 100

1 . 1 9 .  С тра хо вание  привле к аемых 
лодочников и членов оперативной группы 
противопаводковой комиссии

Всего 0 100 100 100 100 ГРБС администрация МГО
(управление ЧС и ГО)

Местный бюджет 0 100 100 100 100

1.20. Страхование муниципального имущества 
(автодороги, мосты, водооградительные 
дамбы)

Всего 115,6 111,5 150 150 150 ГРБС МКУ «УБТС»
(МКУ «УБТС»)

Местный бюджет 115,6 111,5 150 150 150

1.21. Приобретение ГСМ для патрулирования 
акватории округа с  привлечением 
маломерных судов, проведение спасательных 
работ

Всего 93 97 97 97 97 ГРБС администрация МГО
(управление ЧС и ГО)

Местный бюджет 93 97 97 97 97

1.22. Оплата услуг владельцев 
маломерных судов

Всего 13,5 17 - - - ГРБС администрация МГО
(Майзасское ТУ)

Местный бюджет 13,5 17 - - -

1.23. Перевозка жителей в Сосновый Лог Всего - 650 650 650 650 ГРБС МКУ «УБТС»
(МКУ «УБТС»)

Местный бюджет - 650 650 650 650

1.23. Перевозка катером людей и грузов во 
время паводка в п. Майзас

Всего 150 350 250 250 250 ГРБС МКУ «УБТС»
(МКУ «УБТС»)

Местный бюджет 150 350 250 250 250

1.24. Создание резерва сухого пайка для 
эвакуируемого населения:
Управление ЧС и ГО
пос. Теба
пос. Майзас

Всего 60 70 70 70 70 ГРБС администрация МГО
(управление ЧС и ГО, 

Майзасское и Тебинское ТУ)
Местный бюджет 50

5
5

60

5
5

60

5
5

60

5
5

60

5
5

1.25. Организация питания членов учебного 
семинара, проведение обряда Крещения

Всего 15 20 20 20 20 ГРБС администрация МГО
(отдел потребительского 

рынка)
Местный бюджет 15 20 20 20 20

1 .26 .  Оплата  услу г  привлеченных 
сил к выполнению противопаводковых  
мероприятий

Всего 0 174 174 174 174 ГРБС администрация МГО
(управление ЧС и ГО)

Местный бюджет 0 174 174 174 174

1.27. Противопаводковые мероприятия Всего 50 100 50 50 50 ГРБС МКУ «УРЖКК»
(МКУ «УРЖКК»)

Местный бюджет 50 100 50 50 50

1.28. Оплата предоставленных гидро- метео 
услуг 

Всего 138 161 161 161 161 ГРБС администрация МГО
(управление ЧС и ГО)

Местный бюджет 138 161 161 161 161

1.29. Проведение смотра-конкурса по ГО Всего - 30 30 30 30 ГРБС администрация МГО
(управление ЧС и ГО)

Местный бюджет - 30 30 30 30

1.30. Оплата работ привлекаемой техники на 
командно-штабные учения
-Администрация МГО  
- МКУ «УБТС»

Всего 503,8 300 300 300 300 ГРБС администрация МГО
(управление ЧС и ГО)

ГРБС МКУ «УБТС»
(МКУ «УБТС»)

Местный бюджет
223

280,8
57,6
242,4

300
-

300
-

300
-

1.31.  Проведение соревнований по 
безопасности

Всего 106 90 90 90 90 ГРБС администрация МГО
(управление ЧС и ГО)

Местный бюджет 106 90 90 90 90

1.32. Приобретение оборудования и 
оснащение городского защищенного  пункта 
управления

Всего 96 1100 1100 1100 1100 ГРБС администрация МГО
(мобилизационный отдел)

Местный бюджет 96 1100 1100 1100 1100

1.33 Содержание системы видеонаблюдения 
АПК «Безопасный город», в т.ч.   

Всего 1565,2 1652,1 1624 1624 1624 ГРБС МКУ «УБТС»
(МКУ «УБТС»)

Местный бюджет 1565,2 1652,1 1624 1624 1624

- Плата за предоставления доступа и 
использования линий связи

867 955,8 807 807 807
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- Содержание системы видеонаблюдения  
«Безопасный город»

463,2 421,3 500 500 500

- Приобретение картриджей 28 30 30 30 30

- Приобретение многофункциональной офис-
ной бумаги А4

7 7 7 7 7

- Приобретение маркированных конвертов 200 238 280 280 280

1.34 Приобретение и содержание рубежа 
«Автоураган» 

Всего 963,7 300 - - - ГРБС МКУ «УБТС»
(МКУ «УБТС»)

Местный бюджет 963,7 300 - - -

1 . 35  Приобретение  программного 
обеспечения для информационной системы 
«Арена»

Всего 150 - - - - ГРБС МКУ «УБТС»
(МКУ «УБТС»)

Местный бюджет 150 - - - -

1.36 Замена модуля цветной видеокамеры Всего - 42 - - - ГРБС 
(МКУ «УБТС»)

Местный бюджет - 42 - - -

1 . 37  Приобретение  программного 
обеспечения для серверов АПК «Безопасный 
город»

Всего 59,8 - - - - ГРБС МКУ «УБТС»
(МКУ «УБТС»)

Местный бюджет 59,8 - - - -

1 . 3 8  П р и о б р е т е н и е  и  у с т а н о в к а 
дополнительных видеокамер 

Всего 258,5 554,8 - - - ГРБС МКУ «УБТС»
(МКУ «УБТС»)

Местный бюджет 258,5 554,8 - - -

1.39 Изготовление и установка шандорного 
устройства

Всего 120 - - - - ГРБС МКУ «УБТС»
(МКУ «УБТС»)

Местный бюджет 120 - --

1 . 4 0  С т р а х о в а н и е  г р а ж д а н с к о й 
ответственности владельца опасного объекта 
за причинение вреда в результате аварии на 
опасном объекте

Всего 60 108,5 70 70 70 ГРБС МКУ «УБТС»
(МКУ «УБТС»)

Местный бюджет 60 108,5 70 70 70

1.41 Преддекларационное обследование 
водооградительных дамб

Всего - - - - - ГРБС МКУ «УБТС»
(МКУ «УБТС»)

Местный бюджет - - - - -

1.42 Укрепление откоса правобережной 
дамбы на р. Томь

Всего 78,3 - - - - ГРБС МКУ «УБТС»
(МКУ «УБТС»)

Местный бюджет 78,3 - - - -

1.43 Берегоукрепительные работы на р.Томь Всего - 418 - - - ГРБС МКУ «УБТС»
(МКУ «УБТС»)

Местный бюджет - 418 - - -

1.44. Приобретение катера Всего - 899 - - - ГРБС МКУ «УБТС»
(МКУ «УБТС»)

Местный бюджет - 899 - - -

1.45. Оплата работ по предупреждению ЧС Всего - - 200 500 500 ГРБС администрация МГО
(управление ЧС и ГО)

Местный бюджет - - 200 500 500

1.46. Приобретение оборудования для  
предупреждения ЧС 

Всего 90 100 600 - - ГРБС администрация МГО
(управление ЧС и ГО)

Местный бюджет 90 100 600 - -

1 .47  Приобретение  программного 
обеспечения системы оповещения населения 
МГО

Всего 491 - - - -  ГРБС МКУ «УРЖКК»
(МКУ «УРЖКК»)

Местный бюджет 491 - - - -

1.48. Приобретение снегохода Всего 195 - - - - ГРБС администрация МГО
(управление ЧС и ГО)

Местный бюджет 195 - - - -

2. «Ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций»

Всего 10577,6 5035,5 - - -

Местный бюджет 10577,6 5035,5 - - -

2.1. Оплата восстановительных работ 
после повреждения грозой и градом

Всего 10 577,6 5035,5 - - -  ГРБС МКУ «УРЖКК»
(МКУ «УРЖКК»)

Местный бюджет 10 577,6 5035,5 - - -
3. «Субсидии некоммерческим организациям, 

н е  я в л я ю щ и м с я  м у н и ц и п а л ь н ы м и 
учреждениями»

Всего 424,5 1253 1203 1023 1023

Местный бюджет 424,5 1253 1203 1203 1203

3.1. Субсидии для реализации мероприятий 
по охране общественного порядка

Всего 424,5 1253 1203 1203 1203 ГРБС администрации МГО
(отдел административных 

органов)Местный бюджет 424,5 1253 1203 1203 1203

Администрация Междуреченского городского округа
ПостАновление N  2902п

от 9.10.2015 г.
с целью внесения необходимых изменений,  

руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 N  131-ФЗ 

«об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 01.09.2015 N  2525-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа от 15.01.2014 N  24-п»:

1.1. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания, за ис-

ключением положений паспорта программы в части ресурсного обеспечения на 2018 
год, раздела 5 текстовой части муниципальной программы в части плановых значений 
целевого показателя (индикатора) на 2018 год применяется к правоотношениям, воз-
никающим при составлении и исполнении местного бюджета на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов».

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(Н.А. Гуляева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации в полном объеме.

3. Отделу информационных технологий (Н. В. Васильева) опубликовать данное поста-
новление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строи-
тельству В. В. Полосухина.           

Глава Междуреченского городского округа с.А. Кислицин.

6. сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) Про-
граммы

N Мåðîïðèяòèå 
Пðîгðàììы

íàèìåíîвàíèå öåëåвîгî 
èíдèêàòîðà

åдèíèöà 
èçìåðåíèя

2014 
г.

2015 
г.

2016 
г.

2017 
г.

2018 
г.

1 Предупреждение 
чрезвычайных 

ситуаций и 
обеспечение 
безопасности 

населения

1. Количество 
оповещенного населения  

о ЧС

% от 
численности 
населения 

МГО

55 60 65 70 75

2. Обеспеченность 
защищенности населения 

от пожаров

60 65 70 75 80

3. Обеспеченность 
защищенности населения 

при паводке

60 65 70 75 80

4. Готовность населения 
к действию в особый 

период

40 45 50 55 60

2 Ликвидация 
последствий 

чрезвычайных 
ситуаций

 Выполнение 
восстановительных работ

% от общего 
объема 

нанесенного 
ущерба

65 70 75 80 85

3 Субсидии 
некоммерческим 
организациям, 
не являющимся 
муниципальными 
учреждениями

Обеспеченность охраны 
общественного порядка 

в местах массового 
пребывания людей

% от общего 
количества 

мероприятий

70 75 80 85 85

 начальник  управления Чс и Го администрации 
Междуреченского  городского округа

А.П. вАсенин.
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