
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление администрации  
Дальнегорского городского округа от 29.08.2016 № 481-па 

«О муниципальной программе «Защита населения и 
территории Дальнегорского городского округа от 

чрезвычайных ситуаций на 2017-2021 годы»

В целях эффективного использования средств бюджета Дальнегорского 

городского округа, на основании решения Думы Дальнегорского городского округа 

от 24.12.2020 №  538 «О бюджете Дальнегорского городского округа на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов», в соответствии с постановлением 

администрации Дальнегорского городского округа от 19.07.2018 № 488-па «Об 

утверждении порядка принятия решений о разработке, реализации и проведении 

оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации 

Дальнегорского городского округа», руководствуясь Уставом Дальнегорского 

городского округа, администрация Дальнегорского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Дальнегорского 

городского округа от 29.08.2016 № 481-па «О муниципальной программе «Защита 

населения и территории Дальнегорского городского округа от чрезвычайных 

ситуаций на 2017-2021 годы» (в редакции от 30.12.2019 № 1166-па), изложив 

муниципальную программу «Защита населения и территории Дальнегорского 

городского округа от чрезвычайных ситуаций» в новой редакции (прилагается).
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2. Разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном 

сайте Дальнегорского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Дальнегор 
городского округа Ю.В. Столярова



П роект
М униципальная програм м а «Защ ита населения и территории  Д альнегорского 

городского  округа от чрезвы чайны х ситуаций»

О тветственны й исполнитель О тдел по делам  ГО иЧ С  и
м униципальной  програм м ы  м обилизационной  работе

адм инистрации Д альнегорского 
городского округа

Д ата составления проекта м униципальной програм м ы  23.03.2021

Н ачальник отдела по делам  ГО иЧС 
и м обилизационной  работе адм инистрации 
Д альнегорского  городского округа К.А. Ч истов



Приложение 
к постановлению администрации 

Дальнегорского городского округа 
от . vbPslY №

Муниципальная программа «Защита населения и территории Дальнегорского 
городского округа от чрезвычайных ситуаций»

Паспорт муниципальной программы

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Отдел по делам ГОиЧС и мобилизационной 
работе администрации Дальнегорского 
городского округа

Соисполнители муниципальной 
программы

Отдел жизнеобеспечения администрации 
Дальнегорского городского округа, отдел 
архитектуры и строительства 
администрации Дальнегорского городского 
округа

Структура муниципальной 
программы:

Подпрограммы

1) «Обеспечение пожарной безопасности 
на территории Дальнегорского городского 
округа»;

2) «Обеспечение общественного порядка 
на территории Дальнегорского городского 
округа»;

3) «Предупреждение чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени».

Отдельные мероприятия

Отдельное мероприятие 1 «Обеспечение 
безопасности гидротехнических сооружений 
(текущий и капитальный ремонт, 
сооружений находящихся в муниципальной 
собственности)»

Реквизиты нормативных правовых 
актов, которыми утверждены 
государственные программы 
Российской Федерации, 
Приморского края

Постановление Правительства РФ от 
15.04.2014 N  300 "О государственной 
программе Российской Федерации "Защита 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на 
водных объектах" (с изменениями на 
20.11.2018 года);

Постановление Администрации 
Приморского края от 07.12.2012 N 386-па 
"Об утверждении государственной 
программы "Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах Приморского



края" на 2013 - 2021 годы" (с изменениями 
на 30.10.2018 года);

Постановление Правительства РФ от 
15.04.2014 N 345 "Об утверждении 
государственной программы Российской 
Федерации "Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности "(с 
изменениями на от 30.03.2018);

Постановление Администрации 
Приморского края от 03.12.2014 № 495-па 
об утверждении государственной 
программы Приморского края "Безопасный 
край" на 2015 - 2021 годы (с изменениями на 
09.08.2018)

Цель муниципальной программы

Обеспечение безопасности населения и 
территории городского округа от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера мирного и военного 
времени.

Задачи муниципальной 
программы

Проведение комплекса мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности 
Дальнегорского городского округа; 
Проведение комплекса мероприятий по 
обеспечению общественного порядка на 
территории Дальнегорского городского 
округа;
Проведение комплекса мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени.

Индикатор (показатель) 
муниципальной программы

Индикатор (показатель): Повышение уровня 
безопасности жизнедеятельности населения 
Дальнегорского городского.

Показатели:
Увеличение мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности 
населенных пунктов Дальнегорского 
городского округа;

Увеличение мероприятий по 
обеспечению общественного порядка на 
территории Дальнегорского городского 
округа;

Увеличение мероприятий по защите от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера мирного и военного 
времени.

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы

Программа реализуется в один этап в 
2017-2021 годы



Объем средств бюджета 
Дальнегорского городского округа 
на финансирование 
муниципальной программы и 
прогнозная оценка привлекаемых 
на реализацию ее целей средств 
федерального, краевого бюджетов, 
внебюджетных источников

Общий объем финансирования 
муниципальной программы за счет средств 
бюджета Дальнегорского городского округа 
составляет 6 731,0 тыс.руб, в том числе:
2017 год -  1 320,0 тыс.руб.;
2018 год -  1 200,0 тыс.руб.;
2019 год -  1 866,0 тыс.руб.;
2020 год -  970,0 тыс. руб.;
2021 год -  1375,0 тыс. руб.

Выделение средств федерального,
краевого бюджетов, внебюджетных 
источников на реализацию программы не 
предусмотрено.

Выделение дополнительных объемов 
ресурсов на реализацию муниципальной 
программы не предусмотрено

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

Реализация муниципальной программы в 
полном объеме позволит:

Повысить уровень безопасности 
жизнедеятельности населения 
Дальнегорского городского округа с 43 % в 
2016 году до 100 % к 2021 году.

Повысить уровень пожарной безопасности 
населенных пунктов Дальнегорского 
городского округа с 57,65 % в 2016 году до 
100 % к 2021 году;
Повысить уровень обеспечения 

общественного порядка на территории 
Дальнегорского городского округа с 0 % в 
2016 году до 100 % к 2021 году;

Повысить уровень защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера мирного и военного 
времени с 28,5 % в 2016 году до 100 % к 
2021 году.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в 
том числе основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития

Программа направлена на повышение уровня защиты граждан от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной 
безопасности, подготовку к выполнению задач гражданской обороны, спасению 
людей, материальных и культурных ценностей и оказанию помощи населению, 
пострадавшему в результате чрезвычайных ситуаций, пожаров и террористических 
актов.

Риски природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, возникающие в 
процессе глобального изменения климата, хозяйственной деятельности или в 
результате крупных техногенных аварий и катастроф, несут значительную угрозу 
для населения и объектов экономики.

Опасным метеорологическим (атмосферным) явлениям и процессам 
подвержены 30 - 35 процентов территории городского округа, опасные



гидрологические явления и процессы наблюдаются на 10 - 35 процентах площади 
бассейна реки Рудная. Три населенных пункта городского округа подвержены 
воздействиям паводковых явлений.

На территории городского округа находится 9 потенциально опасных 
объектов, содержащих значительные запасы горюче-смазочных материалов, 
взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществ, и использующих, в ряде 
случаев, устаревшие технологии и оборудование, способные вызвать техногенные 
ЧС с тяжелыми последствиями.

В Дальнегорском городском округе за последние пять лет произошло 3 
чрезвычайных ситуации (далее - ЧС), неоднократно в год устанавливается режим 
повышенной готовности. В результате ЧС пострадали около 800 человек, 
материальный ущерб составил свыше 30,0 млн. рублей.

Забота о жизни и здоровье граждан, сохранности имущества, обеспечении 
личной и общественной безопасности, а также необходимость противодействия 
угрозам техногенного, природного характера и актам терроризма требуют развития 
механизма быстрого реагирования на угрозы.

Существует также ряд проблем в области подготовки к ведению гражданской 
обороны.

Своевременное доведение до населения информации об опасностях, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также 
при возникновении ЧС, является одной из приоритетных задач органов местного 
самоуправления.

Одним из методов решения этой проблемы является создание специальных 
служб, обеспечивающих оперативную помощь населению.

Вопрос создания муниципального аварийно-спасательного формирования, 
действия которого были бы направлены не только на помощь специализированным 
службам в обеспечении дополнительной поддержки при ликвидации пожаров, 
аварий и иных ситуаций, но и на непосредственную помощь населению остается до 
нестоящего времени нерешенным.

Ориентация Программы направлена на продвижение и ускоренную 
реализацию современных технологий безопасного развития городского округа, 
таких как обеспечение первичных мер пожарной безопасности, снижение риска и 
уменьшение последствий природных и техногенных катастроф и создание системы 
жизнеобеспечения и защиты населения.

Реализация муниципальной программы в полном объеме позволит:
- повысить уровень комплексной безопасности населения, последовательно 

снизить риски чрезвычайных ситуаций, а также обеспечить необходимые условия 
для безопасной жизнедеятельности и устойчивого экономического развития 
городского округа до 100%;

- обеспечить пожарную безопасность населенных пунктов городского округа 
до 100%.

2. Приоритеты муниципальной политики Дальнегорского городского округа в 
сфере реализации муниципальной программы, цели и задачи муниципальной

программы на 2017-2021
Приоритеты муниципальной политики в сфере безопасности на период до 

2021 года сформированы с учетом целей и задач, поставленных в следующих 
документах федерального уровня:

Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-Ф З"0 пожарной безопасности";



Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера";

Федеральный закон от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне»;

Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О противодействии терроризму";
Федеральный закон от 06.05.2011 N 100-ФЗ "О добровольной пожарной 

охране";
Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Указ Президента Российской Федерации от 13.11.2012 № 1522 «О создании 

комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайных ситуаций»;

Постановлениями Правительства Российской Федерации:
№ 300 от 15.04.2014 "О государственной программе Российской Федерации 

"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах"

№ 1340 от 10.11.1996 «О Порядке создания и использования резервов 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»;

№ 794 от 30.12.2003 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Цель муниципальной программы - обеспечение безопасности населения и 
территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера мирного и военного времени.

Достижение целей программы обеспечивается путем решения следующих
задач:

-Проведение комплекса мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности Дальнегорского городского округа;

-Проведение комплекса мероприятий по обеспечению общественного 
порядка на территории Дальнегорского городского округа;

-Проведение комплекса мероприятий по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени.

Данные направления реализации муниципальной политики обуславливают 
выделение трех отдельных подпрограмм:

1. «Обеспечение пожарной безопасности на территории Дальнегорского 
городского округа» (Приложение 8);

2. «Обеспечение общественного порядка на территории Дальнегорского 
городского округа» (Приложение 9);

3. «Предупреждение чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени»
(Приложение 10).

3. Индикаторы, показатели муниципальной программы
Сведения о целевых индикаторах, показателях муниципальной программы с 

расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлены в 
приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Основными индикаторами и показателями муниципальной программы
являются:

Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения 
Дальнегорского городского округа с 43 % в 2016 году до 100 % к 2021 году.



Увеличение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
населенных пунктов Дальнегорского городского округа с 57,65 % в 2016 году до 100 
% к 2021 году;

Увеличение мероприятий по обеспечению общественного порядка на 
территории Дальнегорского городского округа с 0 % в 2016 году до 100 % к 2021 
году;

Увеличение мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера мирного и военного времени с 28,5% в 2016 году до 100 % 
к 2021 году.

4. Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной 
программы подпрограмм и отдельных мероприятий

Каждая подпрограмма направлена на решение конкретной задачи 
муниципальной программы. Решение задач муниципальной программы 
обеспечивает достижение поставленной цели муниципальной программы.

Перечень и краткое описание реализуемых в составе муниципальной 
программы подпрограмм (с указанием сроков их реализации, ответственного 
исполнителя, приведен в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

В рамках муниципальной программы реализуются подпрограммы:
- подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности Дальнегорского 

городского округа» (Приложение 8);
- подпрограмма «Обеспечение общественного порядка на территории 

Дальнегорского городского округа» (Приложение 9);
- подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени» (Приложение 10).

5. Механизм реализации муниципальной программы
Механизм реализации муниципальной программы направлен на эффективное 

планирование, обеспечению контроля, проведению мониторинга по выполнению 
муниципальной программы, выработку решений при возникновении отклонения 
хода работ от плана мероприятий муниципальной программы.

Реализация подпрограммных мероприятий осуществляется посредством 
размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством.

В ходе реализации мероприятий муниципальной программы, возможно 
возникновение рисков, прямо или косвенно влияющих на конечный результат:

- административный фактор, т.е. возможность изменений в системе 
федеральных органов исполнительной власти в результате продолжения 
административной реформы с ликвидацией (реорганизацией) уполномоченных 
органов исполнительной власти, что может нарушить механизм реализации 
программы;

- финансовый фактор, т.е. невозможность получения запланированных 
результатов либо из-за неполного финансирования программы, либо в следствие 
резкого роста цен на рынке товаров, работ и услуг.

Все другие основные группы риска -  ресурсный (кадровый состав), 
технические (технология, стандартизация, требования качества), внешние 
(поставщики, рыночная конъектура, окружающая среда) и управленческие 
(планирование, контроль, коммуникации) — имеют достаточно слабое воздействие 
на программу.



6. Оценка применения мер государственного регулирования в сфере 
реализации муниципальной программы и сведения об основных мерах 

правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы не требует дополнительного 

применения налоговых, тарифных и иных мер государственного регулирования. 
Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации 
муниципальной программы не предусмотрена (приложение 3 к муниципальной 
программе).

Применение мер правового регулирования в сфере реализации 
муниципальной программы будет определено в процессе реализации программы 
(приложение 4 к муниципальной программе).

7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и 

автономными учреждениями по муниципальной программе

М униципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями по 
муниципальной программе не формируются. Муниципальные услуги в рамках 
муниципальной программы не предусмотрены (приложение №  5 к муниципальной 
программе)

8. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
Общий объем финансирования муниципальной программы составит 6 731,00 

тыс.руб. за счет средств бюджета Дальнегорского городского округа, в том числе:
2017 год -  1 320,0 тыс.руб.;
2018 год -  1 200,0 тыс.руб.;
2019 год -  1 866,0 тыс.руб.;
2020 год -  970,0 тыс.руб.;
2021 год -  1 375,0 тыс.руб.

Выделение средств федерального, краевого бюджетов, внебюджетных 
источников на реализацию программы не предусмотрено. Выделение 
дополнительных объемов ресурсов на реализацию муниципальной программы не 
предусмотрено.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет 
средств бюджета Дальнегорского городского округа представлено в приложениях 
6,7 к муниципальной программе.

9. Срок и этапы реализации муниципальной программы
Муниципальная программа реализуется в один этап в 2017-2021 годы. 

Промежуточные показатели реализации муниципальной программы определяются в 
ходе ежегодного мониторинга реализации муниципальной программы и служат 
основой для принятия решения о ее корректировке.

10. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальной 

программы предназначен для оценки эффективности реализации муниципальной 
программы, достижения индикаторов (показателей) муниципальной программы,



соответствия достигнутых результатов запланированным индикаторам 
(показателям)

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

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

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

средств.

Расчет критериев оценки эффективности реализации муниципальной
программы:

Расчет степени достижения цели муниципальной программы

I факт

I ц =  ------------------ , где:
I план

1 Ц -  фактическое достижение цели муниципальной программы;
I факт -  фактическое значение индикатора;
I план -  плановое значение индикатора;

Расчет степени достижения задач муниципальной программы

I факт

I  задача ~ ? ГД е.

I  план

I задача -  фактическое достижение задачи муниципальной программы;
I факт -  фактическое значение показателя;
I план -  плановое значение показателя;

- среднее значение достижения задач муниципальной программы:

SUM I задача

I з = ------------------, где:
п

I з -  среднее значение выполнения задач муниципальной программы;
SUM I задача -  суммарное значение фактического выполнения задач

муниципальной программы;
п — количество задач муниципальной программы.

Сравнение среднего значения достижения цели муниципальной программы со 
средним значением достижения задач муниципальной программы:

В случае если разница между средним значением достижения цели 
муниципальной программы (1ц) и средним значением достижения



задач муниципальной программы (13) составляет не более 10%, то 
показатели задач в полной мере способствуют достижению цели муниципальной 
программы;

- в случае если разница между средним значением достижения цели 
муниципальной программы (1ц) и средним значением достижения задач программы 
(13) составляет свыше 10%, то показатели задач не способствуют достижению цели 
муниципальной программы.

Среднее значение достижения целей подпрограмм, отдельных мероприятий 
будет являться расчетной оценкой достижения цели муниципальной

программы
В случае если 1ц >= 0,9, цель реализации муниципальной программы 

выполняется, программа имеет высокую эффективность;
В случае если 1ц > 0,7, цель реализации муниципальной программы 

достигнута не полностью, программа имеет недостаточную эффективность.
В случае если 1ц < 0,7, цель реализации муниципальной программы не 

достигнута, программа признается неэффективной.
Расчет степени эффективности использования бюджетных и внебюджетных 

средств:
Ф факт

Э бв =   х 100%, где:
Ф план

Э бв — степень соответствия запланированному уровню затрат и 
эффективности использования средств бюджета и внебюджетных средств;

Ф факт — фактическое освоение средств бюджета и внебюджетных средств в 

отчетном периоде;
I план — запланированный объем средств бюджета и внебюджетных средств в 

отчетном периоде.

Начальник отдела по делам ГОиЧС 
и мобилизационной работе администрации 
Дальнегорского городского округа К.А. Чистов



Приложение №1 
к муниципальной программе «Защита 
населения и территории Дальнегорского 
городского округа от чрезвычайных 
ситуаций»

Сведения о индикаторах (показателях) муниципальной программы «Защита населения

№
п/п

Индикатор, показатель 
(наименование)

Единица
измерения

Значение индикатора (показателя)

Отчетный
финансовый

год
(2016)

Т екущий 
финансовый год

(2017)

Очередной 
финансовый год

(2018)

Первый год 
планового периода 

(2019)

Второй год 
планового 

периода 
(2020)

Третий год 
планового периода 

(2021)

С
учетом
дополни
тельных
ресурсов

Без
учета
дополн
ительн
ых
ресурс
ов

С
учетом
дополни
тельных
ресурсов

Без
учета
дополн
ительн
ых
ресурс
ов

С
учетом
дополни
тельных
ресурсов

Без
учета
дополни
тельных
ресурсов

С
учетом
дополни
тельных
ресурсов

Без
учета
дополн
ительн
ых
ресурс
ов

С
учетом
дополни
тельных
ресурсов

Без
учета
дополн
ительн
ых
ресурс
ов

Муниципальная программа «Защита населения и территории Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций»

1.

Индикатор:
Повышение уровня 
безопасности 
жизнедеятельности 
населения Дальнегорского 
городского округа

% 43 46 46 56 56 73,7 73,7 79,5 79,5 100 100

1.1.

Показатель 1
Увеличение мероприятий 
по обеспечению пожарной 
безопасности населенных 
пунктов Дальнегорского 
городского округа

% 57,65 69,4 69,4 83,2 83,2 89,2 89,2 93,9 93,9 100 100

1.2.
Показатель 2 
Увеличение мероприятий 
по обеспечению

% 0 33,3 33,3 33,3 33,3 66,6 66,6 66,6 66,6 100 100



общественного порядка на 
территории 
Дальнегорского 
городского округа

1.3.

Показатель 3 
Увеличение мероприятий 
по защите от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и 
техногенного характера 
мирного и военного 
времени

% 28,5 35,2 35,2 51,4 51,4 65,3 65,3 78,1 78,1 100 100

Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности на территории Дальнегорского городского округа»

2. Основное мероприятие: Обеспечение пожарной безопасности на территории Дальнегорского городского округа

2.1.

Индикатор:
Повышение состояния 
защищенности населения 
и территории 
Дальнегорского 
городского округа от 
пожаров

% 57,65 69,4 69,4 83,2 83,2 89,2 89,2 100 100 100 100

2.2.

Показатель 1 
Обновление и устройство 
противопожарных 
разрывов
(минерализованных
полос)

Км. 11,5 12,5 12,5 14 14 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5

2.3.

Показатель 2 
Устройство источников 
наружного 
противопожарного 
водоснабжения 
(пожарных водоемов)

Кол-во
пожарн

ых
водоемо

в

1 2 2 3 3 4 4 4 4 5 5



2.4. Показатель 3 
Муниципальная 
поддержка добровольных 
пожарных. (Приобретение 
пожарного инвентаря, 
оборудования, амуниции)

Кол-во
проводи

мых
меропр. - - - - - - - 1 1 1 1

2.5. Показатель 4 
Обучение населения 
мерам пожарной 
безопасности

Кол-во
проводи

мых
меропр.

- - - - - 1 1 1 1 2 2

2.6. Показатель 5 
Обеспечение
противопожарной защиты 
мест проживания 
малообеспеченных, 
социально 
неадаптированных и 
маломобильных групп 
населения, многодетных 
семей, семей с детьми с 
использованием 
автономных пожарных 
извещателей

Кол-во
проводи

мых
меропр.

1 1 2 2 2 2

Подпрограмма 2 «Обеспечение общественного порядка на территории JLальнегорского городского округа»

3. Основное мероприятие: Профилактика правонарушений и проявлена
ок

1Й терроризма и экстремизма на территории Дальнегорского городского 
зуга

3.1.

Индикатор: 
Предупреждение 
проявлений экстремизма и 
терроризма на территории 
Дальнегорского 
городского округа

% 0 33,3 33,3 33,3 33,3 66,6 66,6 66,6 66,6 100 100

3.2.
Показатель 1
Проведение мероприятий 
по подготовке населения к

Кол-во
проводи

мых
0 0 0 0 0 1 1 1 1 3 3



действиям при 
террористических и 
экстремистских акциях

меропри
ятий

3.3.

Показатель 2 
Мероприятия по 
недопущению проявлений 
терроризма и экстремизма 
(Антитеррористическая 
защищенность 
общественных 
помещений)

Кол-во
проводи

мых
меропри

ятий

0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2

Подпрограмма 3 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени»

4. Основное мероприятие: Обеспечение безопасности населения и территории Дальнегорского го]
природного и техногенного характера мирного и военного в

эодского округа от чрезвычайных ситуаций 
эемени

4.1.
Индикатор:
Снижение рисков 
чрезвычайных ситуаций

% 28,5 35,2 35,2 51,4 51,4 65,3 65,3 78,1 78,1 100 100

4.2.

Показатель 1 
Обучение населения 
действиям при 
чрезвычайных ситуациях 
мирного и военного 
времени (изготовление 
агитационной литературы 
и знаков безопасности)

Кол-во
проводи

мых
меропри

ятий

1 1 1 2 2 2 2 3 3 4 4

4.3.

Показатель 2 
Обучение населения 
действиям по 
предупреждению 
чрезвычайных ситуаций 
(изготовление 
агитационной литературы 
и знаков безопасности)

Кол-во
проводи

мых
меропри

ятий

0 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4



4.4.

Показатель 3
Решение дополнительных 
задач в области ГОЧС 
(создание финансового 
резерва для 
предупреждения и 
ликвидации ЧС 
природного и 
техногенного характера)

Кол-во
проводи

мых
Меропр
иятий

1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6

4.5

Показатель 4 
Решение дополнительных 
задач в области ГОЧС 
(создание финансового 
резерва для 
предупреждения и 
ликвидации ЧС 
природного и 
техногенного характера в 
рамках специальных 
решений)

Кол-во
проводи

мых
Меропр
иятий

1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6

4.6.

Показатель 5 
Проведение мероприятий 
по созданию резерва 
материальных ресурсов

Кол-во
проводи

мых
меропри

ятий

0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5

4.6.

Показатель 6 
Проведение мероприятий 
по созданию аварийно- 
спасательного 
формирования

Кол-во
проводи

мых
меропри

ятий

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.7.

Показатель 7 
У совершенствование 
системы оповещения 
населения, в том числе 
создание (Системы -112), 
установка оконечных

Кол-во
проводи

мых
меропри

ятий

0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 3



устройств оповещения 
населения

4.8. Показатель 8 
Проведение 
противопаводковых 
мероприятий

Кол-во
проводи

мых
меропри

ятий

0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 3



Приложение №  2 
к муниципальной программе «Защита 
населения и территории Дальнегорского 
городского округа от чрезвычайных 
ситуаций»

Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной программы, подпрограммы и отдельных мероприятий 
«Защита населения и территории Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций»

№ п/п Наименование 
подпрограммы, основного 

мероприятии подпрограммы, 
отдельного мероприятия 

программы

Ответственный
исполнитель,

соисполнители

Срок
Начала реализации 

подпрограммы, 
отдельного 

мероприятия (год)

Окончания реализации 
подпрограммы, 

отдельного мероприятия 
(год)

Ожидаемый результат (краткое 
описание)

1 Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории Дальнегорского городского округа»

Основное мероприятие: Обеспечение пожарной безопасности на территории Дальнегорского городского округа
1.1 Обеспечение пожарной 

безопасности в населенных 
пунктах;
(Обновление и устройство 
противопожарных разрывов 
(минерализованных полос))

Отдел по делам 
ГОиЧС

январь
2017

декабрь
2021

Проведение работ по обновлению и 
устройству противопожарных 
разрывов (минерализованных 
полос) в населенных пунктах 
потенциально подверженных 
лесным пожарам до 16 5 км

1.2 Обеспечение пожарной 
безопасности в населенных 
пунктах;
(Устройство источников 
наружного 
противопожарного 
водоснабжения (пожарных 
водоемов))

Отдел по делам 
ГОиЧС

январь
2017

январь
2021

октябрь
2021

декабрь
2021

Устройство одного источника 
наружного противопожарного 
водоснабжения для использования 
подразделениями пожарной охраны 
на нужды пожаротушения в 
с.Краснореченский (Тайга).



1.3 Муниципальная поддержка 
добровольных пожарных 
Приобретение пожарного 
инвентаря, оборудования, 
амуниции)

Отдел по делам 
ГОиЧС

январь
2020

декабрь
2021

Приобретение 10 комплектов 
спецодежды с целью обеспечения 
своевременного реагирования на 
тушение пожаров Добровольной 
пожарной охраны в д.Черемшаны. 
Выполнение требований ФЗ от 
06.05.2011 № 100-ФЗ.

1.4 Обучение населения мерам 
пожарной безопасности

Отдел по делам 
ГОиЧС

сентябрь
2019

январь
2021

декабрь
2019

декабрь
2021

Изготовление агитационных 
материалов (баннеры, памятки, 
знаки безопасности) с целью 
увеличения информированности 
населения.

1.5 Обеспечение 
противопожарной защиты 

мест проживания 
малообеспеченных, 

социально 
неадаптированных и 

маломобильных групп 
населения, многодетных 
семей, семей с детьми с 

использованием автономных 
пожарных извещателей

Отдел по делам 
ГОиЧС

август
2019

январь
2020

декабрь
2019

декабрь
2020

Контроль возникновения 
возгораний в местах проживания 

малообеспеченных, социально 
неадаптированных и 

маломобильных групп населения, 
многодетных семей, семей с 

детьми с использованием 
автономных пожарных 

извещателей. Мероприятие 
завершено в связи с передачей 
полномочий по его реализации.

2 Подпрограмма «Обеспечение общественного порядка на территории Дальнегорского городского округа»

Основное мероприятие:
Профилактика 

правонарушений и 
проявлений терроризма и 

экстремизма на территории 
Дальнегорского городского 

округа

Отдел по делам 
ГОиЧС

январь
2017

декабрь
2021

Снижение уровня правонарушений 
и проявлений терроризма и 
экстремизма на территории 
Дальнегорского городского округа.



2.1 Проведение мероприятий по 
подготовке населения к 

действиям при 
террористических и 

экстремистских акциях.

Отдел по делам 
ГОиЧС

сентябрь
2019

январь
2021

декабрь
2019

декабрь
2021

Изготовление агитационных 
материалов (баннеры, памятки, 
знаки безопасности) с целью 
увеличения информированности 
населения.

2.2 Мероприятия по 
недопущению проявлений 
терроризма и экстремизма 

(Антитеррористическая 
защищенность 

общественных помещений)

Отдел по делам 
ГОиЧС

январь
2017

январь
2021

декабрь
2017

декабрь
2021

У становка одной системы 
видеонаблюдения в месте с 
массовым пребыванием людей, 
парк имени А.С. Пушкина.

3 Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени» --------- —
Основное мероприятие:

Обеспечение безопасности 
населения и территории 

Дальнегорского городского 
округа от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера 

мирного и военного времени

Отдел по делам 
ГОиЧС

январь
2017

декабрь
2021

Снижение вероятности 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций

3.1 Обучение населения 
действиям при 

чрезвычайных ситуациях 
мирного и военного времени 

(Изготовление баннеров, 
памяток, знаков 
безопасности)

Отдел по делам 
ГОиЧС

январь
2018

январь
2020

январь
2021

декабрь
2018

декабрь
2020

декабрь
2021

Изготовление агитационных 
материалов (баннеры, памятки, 
знаки безопасности) с целью 
увеличения информированности 
населения.

3.2 Обучение населения 
действиям по 

предупреждению 
чрезвычайных ситуаций 

(изготовление агитационной 
литературы и знаков 

безопасности)

Отдел по делам 
ГОиЧС

январь
2017

сентябрь
2019

январь
2021

декабрь
2017

декабрь
2019

декабрь
2021

Изготовление агитационных 
материалов (баннеры, памятки, 
знаки безопасности) с целью 
увеличения информированности 
населения.



3.3 Решение дополнительных 
задач в области ГОЧС 
(создание финансового 

резерва для предупреждения 
и ликвидации ЧС 

природного и техногенного 
 характера)________

3.4 Решение дополнительных 
задач в области ГОЧС 
(создание финансового 

резерва для предупреждения 
и ликвидации ЧС 

природного и техногенного 
характера в рамках 

специальных решений)
3.5 Проведение мероприятий по 

созданию резерва 
материальных ресурсов

3.6 Проведение мероприятий по 
созданию аварийно- 

спасательного формирования

Отдел по делам 
ГОиЧС

Отдел по делам 
ГОиЧС

Отдел по делам 
ГОиЧС

Отдел по делам 
ГОиЧС

январь
2017

январь
2017

январь
2017

январь
2020

декабрь
2021

Проведение мероприятий по 
предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного
характера.

декабрь
2021

Проведение мероприятий по 
предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного 
характера в рамках специальных 
решений).

декабрь
2021

Закупка товаров первой 
необходимости согласно 
номенклатуры положенности в 
случае возникновения 
чрезвычайной ситуации или 
стихийного бедствия природного и 
техногенного характера.

декабрь
2021

Создание, аттестация и оснащение 
необходимой техникой и 
специальным оборудованием 
муниципального аварийно- 
спасательного формирования.



3.7 У совершенствование 
системы оповещения 

населения, в том числе 
создание (Системы -112), 

установка оконечных 
устройств оповещения 

населения

Отдел по делам 
ГОиЧС

август
2019

январь
2020

январь
2021

декабрь
2019

декабрь
2020

декабрь
2021

Проектирование локальной 
системы оповещения для 
гидротехнического сооружения 
водохранилище «Нежданкинское». 
Установка, подключение и наладка 
оконечных устройств системы 
оповещения населения в с. 
Краснореченский в 2020 году. 
Установка, подключение и наладка 
оконечных устройств системы 
оповещения населения в 
д. Черемшаны в 2021 году.

3.8 Проведение Отдел по делам август ноябрь Проведение противопаводковыхпротивопаводковых ГОиЧС 2019 2019 мероприятий (Работы по очисткемероприятий русел рек от завалов, оборудование
ИЮНЬ ноябрь противопаводковых рвов и
2020 2020 насыпей, для стабилизации

паводковой ситуации при сильных
июнь ноябрь циклонах и весеннем таяния снега и
2021 2021 льда.)



Приложение № 3 
к муниципальной программе «Защита 
населения и территории Дальнегорского 
городского округа от чрезвычайных 
ситуаций»

Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы «Защита населения
и территории Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций»

№
п/
п

Наименование меры государственного 
регулирования

Объем 
доходов/р 

асходов 
Дальнегор 

ского 
городског 
о округа 
(тыс.руб)

Финансовая оценка результатов применения 
мер государственного регулирования 

(тыс.руб), годы

Краткое обоснование 
необходимости 
применения мер 

государственного 
регулирования для 
достижения цели 
муниципальной 

программы

Очереди 
ой 

финансо 
вый год

Первый
год

плановог
о

периода

Второй
год

плановог
о

периода

Третий год 
плановог 
опериода

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Реализация мероприятий 

муниципальной программы «Защита 
населения и территории Дальнегорского 

городского округа от чрезвычайных 
ситуаций» не требует дополнительного 

применения налоговых, тарифных и 
иных мер государственного 

регулирования

X X X X X X



Приложение № 4 
к муниципальной программе «Защита 
населения и территории Дальнегорского 
городского округа от чрезвычайных 
ситуаций»

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы «Защита 
населения и территории Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций»

№  п/п Наименование проекта нормативного 
правового акта Российской Федерации, 

Приморского края, Дальнегорского 
городского округа

Основные положения 
проекта нормативного 

правового акта

Ответственный
исполнитель,

соисполнители

Ожидаемые сроки 
принятия

1 2 3 4 5
1 Применение мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы будет определено в процессе

реализации программы



Приложение № 5 
к муниципальной программе «Защита 
населения и территории Дальнегорского 
городского округа от чрезвычайных 
ситуаций»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными бюджетными и автономными учреждениями по муниципальной программе «Защита населения и

территории Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций»

№
п/п

Наименование 
муниципальной услуги 
(выполняемой работы), 

показателя объема 
услуги (выполнения 

работы)

Значение показателя объема муниципальной 
услуги (выполнения работы)

Расходы бюджета Дальнегорского городского 
округа на оказание муниципальной услуги 

(выполнение работ), тыс.руб
Очередной

финансовый
год

Первый
год

планового
периода

Второй
год

планового
периода

Третий
год
планового
периода

Очередной
финансовый

год

Первый год 
планового 
периода

Второй
год

планового
периода

Третий
год
планового
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Муниципальные 

задания на оказание 
муниципальных услуг 

(выполнение работ) 
муниципальными 

бюджетными и 
автономными 

учреждениями по 
муниципальной 

программе не 
формируются.

X X X X X X X X



Приложение №  6 
к муниципальной программе «Защита 
населения и территории Дальнегорского 
городского округа от чрезвычайных 
ситуаций»

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств бюджета Дальнегорского городского округа 
и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов

государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников

№ п/п Наименование
подпрограммы, мероприятия, 
основного мероприятия, 
отдельного мероприятия 
программы

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель /
ГРБС*
основного
мероприятия
подпрограммы,
отдельного
мероприятия

Источник ресурсного обеспечения Оценка расходов
Текущи
й
финансо 
вый год

2017

Очереди
ой
финансо 
вый год

2018

Первый
год
планово
го
периода

2019

Второй
ГОД

планово
го
периода

2020

Третий
год
планов
ого
период
а

2021
1. Муниципальная программа 

«Защита населения и 
территории Дальнегорского 
городского округа от 
чрезвычайных ситуаций»

Отдел по делам 
ГОиЧС / 964

Всего 1320,00 1200,00 1866,00 970,00 1375,00
Федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции. Иные межбюджетные 
трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет Дальнегорского 
городского округа

1320,00 1200,00 1866,00 970,00 1375,00

Государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



2. Подпрограмма 
«Обеспечение пожарной 
безопасности на 
территории
Дальнегорского городского 
округа»

Отдел по делам 
ГОиЧС / 964

Всего 420,00 387,00 570,00 650,00 655,00

Федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции. Иные межбюджетные 
трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции. Иные межбюджетные 
трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет Дальнегорского 
городского округа

420,00 387,00 570,00 650,00 655,00

Государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1. Основное мероприятие:
Обеспечение пожарной 
безопасности на территории 
Дальнегорского городского 
округа

Отдел по делам 
ГОиЧС / 964

Всего 420,00 387,00 570,00 650,00 655,00

Федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции. Иные межбюджетные 
трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции. Иные межбюджетные 
трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет Дальнегорского 
городского округа

420,00 387,00 570,00 650,00 655,00

Г осударственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1. Обновление и устройство 
противопожарных разрывов 
(минерализованных полос)

Отдел по делам 
ГОиЧС / 964

Всего 290,00 290,00 300,0 400,00 500,0
Федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции. Иные межбюджетные 
трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет Дальнегорского 
городского округа

290,00 290,00 300,00 400,00 500,00

Г осударственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2. Устройство источников 
наружного 
противопожарного 
водоснабжения (пожарных 
водоемов)

Отдел по делам 
ГОиЧС / 964

Всего 130,00 97,00 100,0 0,00 115,0
Федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции. Иные межбюджетные 
трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет Дальнегорского 
городского округа

130,00 97,00 100,00 0,00 115,00

Г осударственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.3. Муниципальная поддержка 
добровольных пожарных 
(Приобретение пожарного 
инвентаря, оборудования, 
амуниции)

Отдел по делам 
ГОиЧС / 964

всего 0,00 0,00 0,00 100,00 20,00
Федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции. Иные межбюджетные 
трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет Дальнегорского 
городского округа

0,00 0,00 0,00 100,00 20,00

Г осударственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.4. Обучение населения мерам 
пожарной безопасности

Отдел по делам 
ГОиЧС / 964

Всего 0,00 0,00 20,0 0,00 20,0
Федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции. Иные межбюджетные 
трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет Дальнегорского 
городского округа

0,00 0,00 20,00 0,00 20,00

Г осударственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.5. Обеспечение
противопожарной защиты 
мест проживания 
малообеспеченных, 
социально 
неадаптированных и 
маломобильных групп 
населения, многодетных 
семей, семей с детьми с 
использованием автономных 
пожарных извещателей

Отдел по делам 
ГОиЧС / 964

Всего 0,00 0,00 150,0 150,00 0,0
Федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции. Иные межбюджетные 
трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет Дальнегорского 
городского округа

0,00 0,00 150,00 150,00 0,00

Г осударственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Подпрограмма 2 
«Обеспечение 
общественного порядка на 
территории
Дальнегорского городского 
округа»

Отдел по делам 
ГОиЧС / 964

Всего 115,00 0,00 20,00 0,00 320,00
Федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции. Иные межбюджетные 
трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет Дальнегорского 
городского округа

115,00 0,00 20,00 0,00 320,00

Г осударственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1. Основное мероприятие:
Профилактика 
правонарушений и 
проявлений терроризма и

Отдел по делам 
ГОиЧС / 964

Всего 115,00 0,00 20,00 0,00 320,00
Федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции. Иные межбюджетные 
трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



экстремизма на территории 
Дальнегорского городского 
округа

Краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет Дальнегорского 
городского округа

115,00 0,00 20,00 0,00 320,00

Г осударственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.1. Проведение мероприятий по 
подготовке населения к 
действиям при 
террористических и 
экстремистских акциях

Отдел по делам 
ГОиЧС / 964

всего 0,00 0,00 20,00 0,00 20,00
Федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции. Иные межбюджетные 
трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет Дальнегорского 
городского округа

0,00 0,00 20,00 0,00 20,00

Г осударственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.2. Мероприятия по 
недопущению проявлений 
терроризма и экстремизма 
(Антитеррористическая 
защищенность 
общественных помещений)

Отдел по делам 
ГОиЧС / 964

Всего 115,00 0,00 0,00 0,00 300,00
Федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции. Иные межбюджетные 
трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет Дальнегорского 
городского округа

115,00 0,00 0,00 0,00 300,00

Г осударственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Подпрограмма 3 
«Предупрежден ие 
чрезвычайных ситуаций

Отдел по делам 
ГОиЧС / 964

Всего 785,00 813,00 1276,00 320,00 400,00
Федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции. Иные межбюджетные 
трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



мирного и военного 
времени»

Краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет Дальнегорского 
городского округа

785,00 813,00 1276,00 320,00 400,00

Г осударственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. Основное мероприятие:
Обеспечение безопасности 
населения и территории 
Дальнегорского городского 
округа от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера 
мирного и военного времени

Отдел по делам 
ГОиЧС / 964

Всего 785,00 813,00 1276,00 320,00 400,00
Федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции. Иные межбюджетные 
трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет Дальнегорского 
городского округа

785,00 813,00 1276,00 320,00 400,00

Г осударственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.1. Обучение населения 
действиям при 
чрезвычайных ситуациях 
мирного и военного времени 
(изготовление агитационной 
литературы и знаков 
безопасности)

Отдел по делам 
ГОиЧС / 964

Всего 0,00 80,00 0,00 20,00 20,00
Федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции. Иные межбюджетные 
трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет Дальнегорского 
городского округа

0,00 80,00 0,00 20,00 20,00

Г осударственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Г осударственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.2. Обучение населения 
действиям по 
предупреждению 
чрезвычайных ситуаций

Отдел по делам 
ГОиЧС / 964

Всего 85,00 0,00 20,00 20,00 20,00
Федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции. Иные межбюджетные 
трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



(изготовление агитационной 
литературы и знаков 
безопасности)

Краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет Дальнегорского 
городского округа

85,00 0,00 20,00 20,00 20,00

Г осударственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.3. Решение дополнительных 
задач в области ГОЧС 
(создание финансового 
резерва для предупреждения 
и ликвидации ЧС 
природного и техногенного 
характера)

Отдел по делам 
ГОиЧС / 964

всего 100,00 133,00 100,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции. Иные межбюджетные 
трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет Дальнегорского 
городского округа

100,00 133,00 100,00 0,00 0,00

Г осударственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.4. Решение дополнительных 
задач в области ГОЧС 
(создание финансового 
резерва для предупреждения 
и ликвидации ЧС 
природного и техногенного 
характера в рамках 
специальных решений)

Отдел по делам 
ГОиЧС / 964

всего 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции. Иные межбюджетные 
трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет Дальнегорского 
городского округа

100,00 100,00 100,00 0,00 0,00

Г осударственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.5. Проведение мероприятий по 
созданию резерва 
материальных ресурсов

Отдел по делам 
ГОиЧС / 964

всего 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции. Иные межбюджетные 
трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет Дальнегорского 
городского округа

500,00 500,00 500,00 0,00 0,00

Г осударственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.6. Проведение мероприятий по 
созданию аварийно- 
спасательного формирования

Отдел по делам 
ГОиЧС / 964

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции. Иные межбюджетные 
трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет Дальнегорского 
городского округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Г осударственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.7. У совершенствование 
системы оповещения 
населения, в том числе 
создание (Системы -112), 
установка оконечных 
устройств оповещения 
населения

Отдел по делам 
ГОиЧС / 964

всего 0,00 0,00 300,00 100,00 сесГГ)

Федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции. Иные межбюджетные 
трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет Дальнегорского 
городского округа

0,00 0,00 300,00 100,00 130,00

Г осударственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.8. Проведение
противопаводковых
мероприятий

Отдел по делам 
ГОиЧС / 964

всего 0,00 0,00 256,00 180,00 230,00

Федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции. Иные межбюджетные 
трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет Дальнегорского 
городского округа

0,00 0,00 256,00 180,00 230,00

Г осударственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Отдельное мероприятие 
1 «Обеспечение 
безопасности 
гидротехнических 
сооружений (текущий и 
капитальный ремонт, 
сооружений находящихся 
в муниципальной 
собственности)»

Отдел по делам 
ГОиЧС / 964

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет (субсидии, 
субвенции. Иные межбюджетные 
трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет Дальнегорского 
городского округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Г осударственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Приложение №  7 
к муниципальной программе «Защита 
населения и территории Дальнегорского 
городского округа от чрезвычайных 
ситуаций»

План-график реализации муниципальной программы на очередной финансовый год 
«Защита населения и территории Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций»

№  п/п Наименование,
подпрограммы,
основного
мероприятия
подпрограммы,
отдельного
мероприятия
программы

Ответствен
ный
исполнител
ь,
соисполнит
ель

Основные
этапы

реализации

Срок * Ожидаемый 
непосредственны 
й результат 
(краткое 
описание)

Код
бюджетной
классифика
ции
(бюджет
Дальнегорс
кого
городского
округа)

Объем
финансирован 
ия на 
очередной 
финансовый 
год (тыс.руб)

2021 год

начала
реализаци
и
мероприят
ИЯ

подпрогра
ммы,
отдельног
о
мероприят
ИЯ

окончание
реализации
мероприяти
я
подпрограм
мы,
отдельного
мероприяти
я

1. Муниципальная 
программа «Защита 
населения и 
территории от 
чрезвычайных 
ситуаций»

отдел по
делам
ГОиЧС

01 января 
2021

31 декабря 
2021

- повысить
уровень
комплексной
безопасности
населения,
последовательно
снизить риски
чрезвычайных

000-0000-
0600000000
-000

1375,00



ситуаций, а также
обеспечить
необходимые
условия для
безопасной
жизнедеятельност
и и устойчивого
экономического
развития
городского округа 
до 100%;
- обеспечить
пожарную
безопасность
населенных
пунктов
городского округа 
до 100%.

2. Подпрограмма 1 
«Обеспечение 
пож арной  
безопасности на 
т еррит ории  
Д а л  ьн егорского 
городского округа»

отдел по
делам
ГОиЧС

13 января 
2021

30 декабря 
2021

Повышение
защищенности
населенных
пунктов
Дальнегорского
городского округа
от пожаров

000-0000-
0610000000
-000

655,00

2.1. Основное
мероприятие:
Обеспечение 
пожарной 
безопасности на 
территории 
Дальнегорского 
городского округа

отдел по
делам
ГОиЧС

13 января 
2021

30 декабря 
2021

Повышение
защищенности
населенных
пунктов
Дальнегорского
городского округа
от пожаров

000-0000-
0610100000
-000

655,00

_________________



2.1.1. Обновление и 
устройство 
противопожарных 
разрывов
(минерализованных
полос)

отдел по
делам
ГОиЧС

20 января 
2021

30 октября 
2021

Проведение работ
по обновлению и
устройство
противопожарных
разрывов
(минерализованн
ых полос)

964-0310-
0610124030
-200

500,00

2.1.1.1. Разработка
технического
задания

20 января 
2021

31 января 
2021

2.1.1.2. Проведение 
процедур по 
заключению 
контрактов

03
февраля
2021

31 марта 
2021

2.1.1.3. Исполнение
контрактов

20 апреля 
2021

30 октября 
2021

2.1.2. Устройство
источников
наружного
противопожарного
водоснабжения
(пожарных водоемов)

отдел по
делам
ГОиЧС

20 января 
2021

30 октября 
2021

Устройство 
наружных 
противопожарных 
водоемов в 
населенных 
пунктах 
Дальнегорского 
городского округа

964-0310-
0610124030
-200

115,00

2.1.2.1. Разработка
технического
задания

5 апреля 
2021

30 апреля 
2021



2 . 1 . 2 . 2 . Проведение 
процедур по 
заключению 
контрактов

15 мая 
2021

30 июня 
2021

2.1.2.3. Исполнение
контрактов

30 июля 
2021

30 октября 
2021

2.1.3. Муниципальная
поддержка
общественной
организации
«Добровольная
пожарная охрана»
(Приобретение
пожарного инвентаря,
оборудования,
амуниции)

отдел по
делам
ГОиЧС

20 января 
2021

30 октября 
2021

Приобретение 
Защитной одежды
ДЛЯ

Добровольной 
пожарной охраны. 
Выполнение 
требований ФЗ от 
06.05.2011 №  100- 
ФЗ

964-0310-
0610124030
-200

20,00

2.1.3.1. Разработка
технического
задания

5 апреля 
2021

30 апреля 
2021

2.1.3.2. Проведение 
процедур по 
заключению 
контрактов

15 мая 
2021

30 июня 
2021

2 . 1.3.3. Исполнение
контрактов

30 июля 
2021

30 октября 
2021

2.1.4. Обучение населения 
мерам пожарной 
безопасности 
(Проведение

отдел по
делам
ГОиЧС

20 января 
2021

30 декабря 
2021

Изготовление
агитационных
материалов
(баннеры,

964-0310-
0610124030
-200

.

20,00



профилактических 
мероприятий по 
пожарной 
безопасности)

памятки, знаки 
безопасности) с 
целью увеличения 
информированное 
ти населения

2.1.4.1. Разработка
технического
задания

5 апреля 
2021

30 апреля 
2021

2.1.4.2. Проведение 
процедур по 
заключению 
контрактов

15 мая 
2021

30 июня 
2021

2.1.4.3. Исполнение
контрактов

30 июля 
2021

30 декабря 
2021

2.1.5. Обеспечение
противопожарной
защиты мест
проживания
малообеспеченных,
социально
неадаптированных и
маломобильных
групп населения,
многодетных семей,
семей с детьми
автономными
пожарными
извещателями

отдел по
делам
ГОиЧС

Обеспечение 
противопожарной 
защиты мест 
проживания 
малообеспеченны 
х, социально 
неадаптированны 
х и
маломобильных 
групп населения, 
многодетных 
семей, семей с 
детьми 
автономными 
пожарными 
извещателями

964-0309-
0610124030
-200

0,00



3. Подпрограмма 2
«Обеспечение
общественного
порядка на
т еррит ории
Дальнегорского
городского округа»

отдел по
делам
ГОиЧС

1 апреля 
2021

30 декабря 
2021

Антитеррористич
еская
защищенность 
населения 
Дальнегорского 
городского округа

000-0000-
0620000000
-000

320,00

3.1. Основное
мероприятие:
Профилактика 
правонарушений и 
проявлений 
терроризма и 
экстремизма на 
территории 
Дальнегорского 
городского округа

отдел по
делам
ГОиЧС

1 апреля 
2021

30 декабря 
2021

Антитеррористич
еская
защищенность 
населения 
Дальнегорского 
городского округа

000-0000-
0620100000
-000

320,00

3.1.1. Проведение 
мероприятий по 
подготовке населения 
к действиям при 
террористических и 
экстремистских 
акциях (листовки, 
памятки, конкурс 
детского рисунка, 
баннера)

отдел по
делам
ГОиЧС

20 января 
2021

30 декабря 
2021

Изготовление 
агитационных 
материалов 
(баннеры, 
памятки, знаки 
безопасности) с 
целью увеличения 
информированное 
ти населения

964-0113-
0620124040
-200

20,00

3.1.1.1. Разработка
технического
задания

5 апреля 
2021

30 апреля 
2021

3.1.1.2. Проведение 
процедур по

15 мая 
2021

30 июня 
2021



заключению
контрактов

3.1.1.3. Исполнение
контрактов

30 июля 
2021

30 декабря 
2021

3.1.2. Мероприятия по
недопущению
проявлений
терроризма и
экстремизма
(антитеррористическа
я защищенность
общественных
помещений и мест с
массовым
пребыванием людей)

Отдел по
делам
ГОиЧС

Обеспечение
антитеррористиче
ской
защищенности 
общественных 
помещений и 
мест с массовым 
пребыванием 
людей. Установка 
системы
видеонаблюдения

964-0113-
0620124040
-200

300,00

3.1.2.1. Разработка
технического
задания

5 апреля 
2021

30 апреля 
2021

3.1.2.2. Проведение 
процедур по 
заключению 
контрактов

15 мая 
2021

30 июня 
2021

3.1.2.3. Исполнение
контрактов

30 июля 
2021

30 декабря 
2021

4. Подпрограмма 3 
«Предупреж дение 
чрезвычайных  
сит уаций мирного и 
военного времени»

отдел по
делам
ГОиЧС

01 января 
2021

31 декабря 
2021

Снижение
вероятности
возникновения
чрезвычайных
ситуаций

000-0000-
0630000000
-000

400,00

4.1. Основное
мероприятие:

отдел по
делам
ГОиЧС

01 января 
2021

31 декабря 
2021

Снижение
вероятности
возникновения

000-0000-
0630100000
-000

400,00



Обеспечение 
безопасности 
населения и 
территории 
Дальнегорского 
городского округа от 
чрезвычайных 
ситуаций природного 
и техногенного 
характера мирного и 
военного времени

чрезвычайных
ситуаций

4.1.1. Обучение населения 
действиям при 
чрезвычайных 
ситуациях мирного и 
военного времени 
(изготовление 
агитационной 
литературы и знаков 
безопасности)

отдел по
делам
ГОиЧС

20 января 
2021

30 декабря 
2021

Изготовление 
агитационных 
материалов 
(баннеры, 
памятки, знаки 
безопасности) с 
целью увеличения 
информированное 
ти населения

964-0310-
0630124090
-200

20,00

4.1.1.1. Разработка
технического
задания

5 апреля 
2021

30 апреля 
2021

4.1.1.2. Проведение 
процедур по 
заключению 
контрактов

15 мая 
2021

30 июня 
2021

4.1.1.3. Исполнение
контрактов

30 июля 
2021

30 декабря 
2021

4.1.2. Обучение населения 
действиям по 
предупреждению 
чрезвычайных

отдел по
делам
ГОиЧС

20 января 
2021

30 декабря 
2021

Изготовление
агитационных
материалов
(баннеры,

964-0310-
0630124090
-200

20,00



ситуаций 
(изготовление 
агитационной 
литературы и знаков 
безопасности)

памятки, знаки 
безопасности) с 
целью увеличения 
информированное 
ти населения

4.1.2.1. Разработка
технического
задания

5 апреля 
2021

30 апреля 
2021

4.1.2.2. Проведение 
процедур по 
заключению 
контрактов

15 мая 
2021

30 июня 
2021

4.1.2.3. Исполнение
контрактов

30 июля 
2021

30 декабря 
2021

4.1.3. Решение 
дополнительных 
задач в области ГОЧС 
(Проведение 
мероприятий по 
предупреждению и 
ликвидации 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций и 
стихийных бедствий 
природного и 
техногенного 
характера)

отдел по
делам
ГОиЧС

01 января 
2021

31 декабря 
2021

Проведение 
мероприятий по 
предупреждению 
и ликвидации 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций и 
стихийных 
бедствий 
природного и 
техногенного 
характера

964-0309-
0630124010
-200

0,00



4.1.4. Решение 
дополнительных 
задач в области ГОЧС 
(Проведение 
мероприятий по 
предупреждению и 
ликвидации 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций и 
стихийных бедствий 
природного и 
техногенного 
характера в рамках 
специальных 
решений)

отдел по
делам
ГОиЧС

01 января 
2021

31 декабря 
2021

Проведение
мероприятий по
предупреждению
и ликвидации
последствий
чрезвычайных
ситуаций и
стихийных
бедствий
природного и
техногенного
характера в
рамках
специальных
решений)

964-0309-
0630124020
-200

0,00

4.1.5. Формирование резерва 
материальных ресурсов 
(Формирование резерва 
материальных 
ресурсов)

отдел по
делам
ГОиЧС

01 января 
2021

31 декабря 
2021

Закупка товаров 
первой
необходимости 
согласно 
номенклатуры 
положенности на 
случае
возникновения 
чрезвычайной 
ситуации или 
стихийного 
бедствия 
природного и 
техногенного 
характера

964-0309-
0630124050
-200

0,00



4.1.6. Проведение 
мероприятий по 
созданию аварийно- 
спасательного 
формирования

отдел по
делам
ГОиЧС

Создание,
аттестация и
оснащение
необходимой
техникой и
специальным
оборудованием
муниципального
аварийно-
спасательного
формирования

964-0309-
0630124090
-200

0,00

4.1.7. У совершенствование 
системы оповещения 
населения, в том 
числе создание 
(Системы -112), 
установка оконечных 
устройств 
оповещения 
населения

отдел по
делам
ГОиЧС

20 января 
2021

30 декабря 
2021

Установка,
подключение и
наладка
оконечных
устройств
системы
оповещения
населения в д.
Черемшаны

964-0310-
0630124090
-200

130,00

4.1.7.1. Разработка
технического
задания

5 апреля 
2021

30 апреля 
2021

4.1.7.2. Принятие
нормативно
правового
акта

15 мая 
2021

30 июня 
2021

4.1.7.3. Проведение 
процедур по 
заключению 
контрактов

30 июля 
2021

30 декабря 
2021



4.1.7.4. Исполнение
контрактов

5 апреля 
2021

30 апреля 
2021

4.1.8. Проведение
противопаводковых
мероприятий

отдел по
делам
ГОиЧС

01 июня 
2021

30 декабря 
2021

Проведение 
противопаводков 
ых мероприятий 
(Работы по 
очистке русел рек 
от завалов, 
оборудование 
противопаводков 
ых рвов и 
насыпей, для 
стабилизации 
паводковой 
ситуации при 
сильных 
циклонах и 
весеннем таяния 
снега и льда.)

964-0310-
0630124090
-200

230,00

4.1.8.1. Разработка
технического
задания

01 июня 
2021

22 июня 
2021

4.1.8.2. Проведение 
процедур по 
заключению 
контрактов

24 июня 
2021

24 июля 
2021

4.1.8.3. Исполнение
контрактов

01 августа 
2021

30 ноября 
2021



Приложение № 8 
к муниципальной программе «Защита 
населения и территории Дальнегорского 
городского округа от чрезвычайных 
ситуаций»

ПОДПРОГРАММА  
«Обеспечение пожарной безопасности на территории Дальнегорского

городского округа»

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Отдел по делам ГОиЧС и мобилизационной 
работе администрации Дальнегорского 
городского округа

Соисполнители подпрограммы Не предусмотрены

Структура подпрограммы:
Основное мероприятие: «Обеспечение 
пожарной безопасности на территории 
Дальнегорского городского округа»

Цель подпрограммы
Проведение комплекса мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности 
Дальнегорского городского округа

Задача подпрограммы

Создание необходимых условий для 
своевременного обнаружения, реагирования 
и успешного тушения пожаров на 
территории Дальнегорского городского 
округа.

Индикаторы, показатели 
подпрограммы

J

Индикатор: Повышение состояния 
защищенности населения и территории 
Дальнегорского городского округа от 
пожаров.
Показатели подпрограммы:

1. Обновление и устройство 
противопожарных разрывов 
(минерализованных полос);

2. Устройство источников наружного 
противопожарного водоснабжения 
(пожарных водоемов);

3. Муниципальная поддержка 
добровольных пожарных;

4. Обучение населения мерам пожарной 
безопасности;

5. Обеспечение противопожарной 
защиты мест проживания 
малообеспеченных, социально 
неадаптированных и маломобильных групп 
населения, многодетных семей, семей с



детьми с использованием автономных 
пожарных извещателей.

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап в 
2017-2021 годы

Объем средств бюджета 
Дальнегорского городского округа 
на финансирование подпрограммы

Общий объем финансирования 
подпрограммы составит 2 682,0 тыс.руб. за 
счет средств бюджета Дальнегорского 
городского округа:
2017 год -  420,0 тыс.руб.;
2018 год -  387,0 тыс.руб.;
2019 год -  570,0 тыс.руб.;
2020 год -  650,0 тыс.руб.;
2021 год -  655,0 тыс.руб..

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

Повышение состояния защищенности 
населения и территории Дальнегорского 
городского округа от пожаров.
(с 57,65 % в 2016 году до 100 % к 2021 году.)

1. Обновление и устройство 
противопожарных разрывов 
(минерализованных полос).
(с 11,5 км в 2016 году до 16,5 км к 2021 году);

2. Устройство источников наружного 
противопожарного водоснабжения 
(пожарных водоемов).
(с 1 в 2016 году до 5 к 2021 году, 
используемых подразделениями пожарной 
охраны на нужды пожаротушения);

3. Муниципальная поддержка 
добровольных пожарных.
(Приобретение пожарного инвентаря, 
оборудования амуниции. В количестве 1 
мероприятия в 2021 году);

4. Обучение населения мерам пожарной 
безопасности.
(Проведение 3-х профилактических 
мероприятий по пожарной безопасности до 
2021 года);

5. Обеспечение противопожарной 
защиты мест проживания 
малообеспеченных, социально 
неадаптированных и маломобильных групп 
населения, многодетных семей, семей с 
детьми с использованием автономных 
пожарных извещателей.
(Проведение 2-х мероприятий по контролю 
возникновения возгораний в местах 
проживания малообеспеченных, социально 
неадаптированных и маломобильных групп 
населения, многодетных семей, семей с |



детьми с использованием автономных 
    пожарных извещателей).____________________

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

В статистике чрезвычайных ситуаций пожары занимают особое место, 
социально-экономические потери от них велики по сравнению с чрезвычайными 
ситуациями других видов. Главные и несопоставимые потери -  человеческие жизни. 
Выполнение подпрограммы направлено на обеспечение необходимых условий для 
укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья населения.

Состояние защищенности жизни и здоровья граждан, их имущества, 
государственного и муниципального имущества, а также имущества организаций от 
пожаров на территории Дальнегорского городского округа продолжает оставаться 
низким, что является следствием неэффективного функционирования системы 
обеспечения пожарной безопасности.

Ежегодно на территории городского округа происходит около 300 пожаров, 
при которых погибают до 9 человек и более 10 - получают травмы. Материальные 
потери от пожаров исчисляются миллионами рублей. И это без учета косвенного 
ущерба, вызванного направлением средств на восстановление объектов 
пострадавших от пожаров. В условиях жилищного кризиса ежегодно более 250 
пожаров происходит в жилищном фонде (свыше 84% от их общего количества), из 
них более 50 в частном секторе. За прошедшие пять лет только в неблагоустроенном 
жилье произошло 326 пожаров, прямой материальный ущерб от которых составил 
3258,0 тысяч рублей.

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.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
вопросом местного значения является обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах городского округа. Финансовое обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности является расходным обязательством городского округа.

Для преодоления негативных тенденций в деле организации борьбы с 
пожарами в период 2017-2021 годы необходимы целенаправленные и 
скоординированные действия администрации городского округа, организаций 
различных форм собственности и ведомственной принадлежности, а также 
концентрация финансовых средств и материальных ресурсов.

2. Приоритеты муниципальной политики Дальнегорского городского 
округа в сфере реализации подпрограммы, цели и задачи подпрограммы

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация 
потерь вследствие пожаров является важным фактором устойчивого социально- 
экономического развития Дальнегорского городского округа.

Приоритетами муниципальной политики в сфере пожарной безопасности 
Дальнегорского городского округа являются:



- создание и совершенствование нормативно-правовой, методической и 
технической базы по обеспечению политики в области предупреждения пожаров в 
жилом секторе, и общественных зданиях;

- реализация первоочередных мер по противопожарной защите 
муниципального жилого сектора, учреждений, предприятий и организаций 
поселения.

совершенствование организации пожарной профилактики, 
предупреждение пожаров, выполнение требований правил и норм пожарной 
безопасности;

- привлечение широких слоев населения сельского поселения к реализации 
мер по обеспечению пожарной безопасности.

Цель и задача подпрограммы включают в себя:
Создание необходимых условий для своевременного обнаружения, 

реагирования и успешного тушения пожаров на территории Дальнегорского 
городского округа.

3. Индикаторы, показатели

№
п/п

Индикатор, показатель 
(наименование)

Единица
измерения

Значение индикатора, показателя

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1.

Индикатор:
Повышение состояния 
защищенности населения 
и территории 
Дальнегорского 
городского округа от 
пожаров

% 57,65 69,4 83,2 89,2 93,9 100

2.

Показатель 1
Обновление и устройство
противопожарных
разрывов
(минерализованных полос)

Км. 11,5 12,5 14 16,5 16,5 16,5

3.

Показатель 2 
Устройство источников 
наружного 
противопожарного 
водоснабжения (пожарных 
водоемов)

Кол-во
пожарных
водоемов

1 2 3 4 4 5

4.

Показатель 3 
Муниципальная 
поддержка добровольных 
пожарных (Приобретение 
пожарного инвентаря, 
оборудования, амуниции)

Кол-во
проводимы
X

мероприят
ИЙ

- - - - 1 2

5.

Показатель 4 
Обучение населения 
мерам пожарной 
безопасности

Кол-во
проводимы
X

. . .

- - 1 1 2



мероприят
ИЙ

6.

Показатель 5 
Обеспечение
противопожарной защиты 
мест проживания 
малообеспеченных, 
социально 
неадаптированных и 
маломобильных групп 
населения, многодетных 
семей, семей с детьми с 
использованием 
автономных пожарных 
извещателей

Кол-во
проводимы
X

мероприят
ИЙ

- - - 1 2 2

4. Описание основных мероприятий

Основное мероприятие: «Обеспечение пожарной безопасности на территории 
Дальнегорского городского округа» формируется из следующих мероприятий:

Обеспечение пожарной безопасности в населенных пунктах 
Дальнегорского городского округа, из них:

4.1. Ежегодное обновление и устройство противопожарных разрывов 
(минерализованных полос) в населенных пунктах Дальнегорского городского 
округа подверженных лесным пожарам, в том числе по годам:

2017 год - Обновление имеющихся 11,5 километров противопожарных полос в 
населенных пунктах подверженных лесным пожарам и обустройство 
дополнительной полосы протяженностью 1 км. в д. Лидовка.

2018 год - Обновление имеющихся 12,5 километров противопожарных полос в 
населенных пунктах подверженных лесным пожарам и восстановление 
дополнительной полосы протяженностью 1,5 км. в с. Рудная Пристань.

2019 год Обновление имеющихся 14 километров противопожарных полос в 
населенных пунктах подверженных лесным пожарам и восстановление 
дополнительной полосы протяженностью 2,5 км. в д.Черемшаны.

2020-2021 годы - Обновление имеющихся 16,5 километров противопожарных 
полос в населенных пунктах подверженных лесным пожарам.

4.2. Устройство источников наружного противопожарного водоснабжения 
(пожарных водоемов), в том числе по годам:

2017 год - Обустройство имеющегося круглогодичного источника наружного 
противопожарного водоснабжения в д. Черемшаны (планировка местности, 
установка опорной стены для установки пожарного автомобиля, установка 
указательных знаков).

2018 год - Устройство источника наружного противопожарного водоснабжения 
в с. Сержантово (установка емкости для нужд пожаротушения, установка 
указательных знаков).

2019 год - Устройство источника наружного противопожарного водоснабжения 
в д. Черемшаны (установка емкости для нужд пожаротушения, установка 
указательных знаков).



2021 год - Устройство источника наружного противопожарного водоснабжения 
в с. Краснореченский (Тайга) (установка емкости для нужд пожаротушения, 
установка указательных знаков).

4.3. Муниципальная поддержка добровольных пожарных, в том числе по 
годам:

2020 год - Приобретение мотопомпы и пожарных рукавов для передачи 
Общественной организации «Добровольная пожарная охрана Дальнегорского 
городского округа», с целью обеспечения своевременного реагирования на тушение 
пожаров в д.Черемшаны находящейся на большом удалении от ближайшего 
подразделения пожарной охраны г. Дальнегорска.

2021 год -  Приобретение комплектов спецодежды для передачи Общественной 
организации «Добровольная пожарная охрана Дальнегорского городского округа».

4.4. Обучение населения мерам пожарной безопасности, в том числе по 
годам:

2019 и 2021 годы. - Изготовление агитационных материалов (баннеры, 
памятки, знаки безопасности).

4.5. Обеспечение противопожарной защиты мест проживания 
малообеспеченных, социально неадаптированных и маломобильных групп 
населения, многодетных семей, семей с детьми с использованием автономных 
пожарных извещателей, в том числе по годам:

2019 год - Контроль возникновения возгораний в 10 местах проживания 
малообеспеченных, социально неадаптированных и маломобильных групп 
населения, многодетных семей, семей с детьми с использованием автономных 
пожарных извещателей.

2020 год - Контроль возникновения возгораний в 10 местах проживания 
малообеспеченных, социально неадаптированных и маломобильных групп 
населения, многодетных семей, семей с детьми с использованием автономных 
пожарных извещателей.

5. Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы основан на обеспечении достижения 
запланированных результатов и показателей эффективности реализации 
подпрограммы.

Реализация подпрограммных мероприятий осуществляется посредством 
размещения заказов на поставку товаров, выполнения работ. Оказания услуг для 
муниципальных нужд в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством.

Реализация мероприятий осуществляется отделом по делам ГОиЧС и 
мобилизационной работе администрации городского округа

6. Оценка применения мер государственного регулирования в сфере
реализации подпрограммы и сведения об основных мерах правового 

регулирования в сфере реализации подпрограммы



При реализации подпрограммы руководствуются федеральным и краевым 
законодательством, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления Дальнегорского городского округа.

Необходимость разработки законодательных и иных правовых актов 
муниципального образования будет определяться в процессе реализации 
подпрограммы в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

Исполнителем подпрограммы применение мер государственного 
регулирования в сфере реализации подпрограммы не предусмотрено.

7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

бюджетными и автономными учреждениями по муниципальной
подпрограмме

М униципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями по 
муниципальной программе не формируются. Муниципальные услуги в рамках 
подпрограммы муниципальной программы не предусмотрены (приложение № 5 к 
муниципальной программе)

8. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

Реализация мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета. 
Объем финансирования мероприятий, предусмотренных подпрограммой на 2017- 
2021 годы составляет 2 682,0 тыс.руб, по годам реализации подпрограммы расходы 
распределены следующим образом:

2017 год -  420,0 тыс.руб.;
2018 год -  387,0 тыс.руб.;
2019 год -  570,0 тыс.руб.;
2020 год -  650,0 тыс.руб.;
2021 год -  655,0 тыс.руб..

9. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы рассчитана на 2017-2021 годы в один этап.



Приложение № 9 
к муниципальной программе «Защита 
населения и территории Дальнегорского 
городского округа от чрезвычайных 
ситуаций»

ПОДПРОГРАММА  
«Обеспечение общественного порядка на территории Дальнегорского

городского округа»

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Отдел по делам ГОиЧС и мобилизационной 
работе администрации Дальнегорского 
городского округа

Соисполнители подпрограммы Не предусмотрены

Структура подпрограммы:

Основное мероприятие: Профилактика 
правонарушений и проявлений терроризма и 
экстремизма на территории Дальнегорского 
городского округа

Цель подпрограммы

Проведение комплекса мероприятий по 
обеспечению общественного порядка на 
территории Дальнегорского городского 
округа

Задача подпрограммы

Совершенствование деятельности органов 
местного самоуправления направленное на 
выявление и устранение причин и условий, 
способствующих проявлениям терроризма

Индикаторы, показатели 
подпрограммы

Индикатор: Предупреждение проявлений 
экстремизма и терроризма на территории 
Дальнегорского городского округа. 
Показатели подпрограммы:

1. Проведение мероприятий по 
подготовке населения к действиям при 
террористических и экстремистских акциях.

2. Мероприятие по недопущению 
проявлений терроризма и экстремизма.

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап в 
2017-2021 годы

Объем средств бюджета 
Дальнегорского городского округа 
на финансирование подпрограммы

Общий объем финансирования 
подпрограммы за счет средств бюджета 
Дальнегорского городского округа составит 
455,0 тыс.руб:
2017 год -  115,0 тыс.руб.;
2018 год -  0,0 тыс.руб.;
2019 год -  20,0 тыс.руб.;
2020 год -  0,0 тыс.руб.;
2021 год -  320,0 тыс.руб..



Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

Предупреждение проявлений экстремизма и 
терроризма на территории Дальнегорского 
городского округа с 0 % в 2016 году до 100 
% к 2021 году.
1. Проведение мероприятий по подготовке 

населения к действиям при 
террористических и экстремистских акциях. 
(Проведение 2-х мероприятий по 
изготовлению листовок, памяток, баннеров).
2. Мероприятие по недопущению 

проявлений терроризма и экстремизма 
(Проведение 1-го мероприятия по установке 
одной системы видеонаблюдения в месте с 
массовым пребыванием людей, парк имени 
А.С. Пушкина).

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

В условиях современной действительности необходимы адекватные меры 
противодействия терроризму, которые в первую очередь основываются на 
принципах защищенности терроризму, особенно в местах массового скопления 
людей. На территории городского округа расположены потенциально опасные 
объекты, места с массовым пребыванием людей, которые могут быть избраны 
террористами в качестве объектов проведения террористических актов. Необходима 
координация действий в этом направлении администрации Дальнегорского 
городского округа, правоохранительных органов, общественных объединений и 
организаций, расположенных на территории округа. Все это обуславливает 
необходимостью применения программного метода.

Криминальную напряженность усиливают миграция. Анализ миграционной 
обстановки показывает, что интенсивность потоков из стран с нестабильной 
общественно-политической и социально-экономической обстановкой имеет 
устойчивую тенденцию к увеличению.

Все это требует принятия дополнительных превентивных мер, направленных 
на противодействие терроризму, прежде всего связанных с технической 
укрепленностью жизненно важных объектов и мест массового пребывания 
населения.

Эффективность принимаемых мер по борьбе с экстремизмом и его крайней 
формой проявления терроризма зависит от изучения их причин и в дальнейшем 
разработки и совершенствования правовых мер борьбы с ними. В основе этих 
сложных и многоликих явлений лежит множество причин: политических, 
экономических, религиозных и т.д.

Необходимы организация и проведение разъяснительной работы среди 
населения, скоординированные совместные усилия представителей всех ветвей 
власти, правоохранительных органов и самого населения по устранению причин, 
порождающих террористические, экстремистские и иные преступные проявления.

Комплексное решение мероприятий подпрограммы приведет к созданию 
условий для усиления антитеррористической защищенности населения и 
территории.



2. Приоритеты муниципальной политики Дальнегорского городского 
округа в сфере реализации подпрограммы, цели и задачи

подпрограммы

Приоритетами муниципальной политики в сфере противодействия 
терроризму на период до 2021 года являются:

- совершенствование деятельности органов местного самоуправления на 
выявление и устранение причин и условий, способствующих проявлениям 
терроризма;

- повышение качества информационного сопровождения проводимых на 
территории городского округа антитеррористических мероприятий;

- организация работы с населением по вопросам повышения бдительности в 
условиях повседневной жизнедеятельности и совершенствование обучения жителей 
городского округа правилам поведения при угрозе совершения террористического 
акта;

- совершенствование системы технической защиты потенциально опасных 
объектов, объектов муниципальной собственности, мест массового скопления 
населения на территории городского округа.

Цель и задача подпрограммы включают в себя:
Совершенствование деятельности органов местного самоуправления 

направленное на выявление и устранение причин и условий, способствующих 
проявлениям терроризма.

3. Индикаторы и показатели

№
п./
п

Индикатор, показатель 
(наименование)

Единица
измерения
(без
нарастающ 
его итога)

Значение индикатора, показателя

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Индикатор: 
Предупреждение 
проявлений экстремизма и 
терроризма на территории 
Дальнегорского 
городского округа

% 0 33,3 33,3 66,6 66,6 100

Показатель 1
Проведение мероприятий 
по подготовке населения к 
действиям при 
террористических и 
экстремистских акциях

Кол-во
проводим
ых
мероприят
ИЙ

0 0 0 1 1 3

Показатель 2 
Мероприятия по 
недопущению проявлений 
терроризма и экстремизма 
(антитеррористическая 
защищенность 
общественных 
помещений, мест с 
массовым пребыванием 
людей)

Кол-во
проводим
ых
мероприят
ИЙ

0 1 1 1 1 2



4. Описание основных мероприятий

Основное мероприятие: Профилактика правонарушений и проявлений 
терроризма и экстремизма на территории Дальнегорского городского округа 
формируется из следующих мероприятий:

1 .Проведение мероприятий по подготовке населения к действиям при 
террористических и экстремистских акциях.

(Проведение 3-х мероприятий по изготовлению листовок, памяток, баннеров).
2. Мероприятие по недопущению проявлений терроризма и экстремизма 

(антитеррористическая защищенность общественных помещений, мест с массовым 
пребыванием людей).

5. Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы основан на обеспечении достижения 

запланированных результатов и показателей эффективности реализации 
подпрограммы.

Реализация подпрограммных мероприятий осуществляется посредством 
размещения заказов на поставку товаров, выполнения работ. Оказания услуг для 
муниципальных нужд в порядке, предусмотренном действующим
законодательством.

Реализация мероприятий осуществляется отделом по делам ГОиЧС и 
мобилизационной работе администрации городского округа.

6. Оценка применения мер государственного регулирования в сфере
реализации подпрограммы и сведения об основных мерах правового 

регулирования в сфере реализации подпрограммы
При реализации подпрограммы руководствуются федеральным и краевым 

законодательством, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления Дальнегорского городского округа.

Необходимость разработки законодательных и иных правовых актов 
муниципального образования будет определяться в процессе реализации 
подпрограммы в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

Исполнителем подпрограммы применение мер государственного 
регулирования в сфере реализации подпрограммы не предусмотрено.

7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными  
бюджетными и автономными учреждениями в подпрограмме 

муниципальной программы

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями по 
муниципальной программе не формируются. Муниципальные услуги в рамках 
подпрограммы муниципальной программы не предусмотрены (приложение № 5 к 
муниципальной программе)

8. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
Реализация мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета. 

Объем финансирования мероприятий, предусмотренных подпрограммой на 2017-



2021 годы составляет 455,0 тыс.руб, по годам реализации подпрограммы расходы 
распределены следующим образом:
2017 год -  115,0 тыс.руб.;
2018 год -  0,0 тыс.руб.;
2019 год -  20,0 тыс.руб.;
2020 год -  0,0 тыс.руб.;
2021 год -  320,0 тыс.руб..

9. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы рассчитана на 2017-2021 годы в 

один этап.



Приложение № 10 
к муниципальной программе «Защита 
населения и территории Дальнегорского 
городского округа от чрезвычайных 
ситуаций»

ПОДПРОГРАММА  
«Предупреждение чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени»

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Отдел по делам ГОиЧС и мобилизационной 
работе администрации Дальнегорского 
городского округа

Соисполнители подпрограммы Не предусмотрены

Структура подпрограммы:

Основное мероприятие: Обеспечение 
безопасности населения и территории 
Дальнегорского городского округа от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера мирного и военного 
времени.

Цель подпрограммы

Обеспечение безопасности населения и 
территории городского округа от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера мирного и военного 
времени

Задача подпрограммы
Проведение комплекса мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени

Индикаторы, показатели 
подпрограммы

Индикатор: Снижение рисков чрезвычайных 
ситуаций.
Показатели:

1. Обучение населения действиям при 
чрезвычайных ситуациях мирного и военного 
времени (изготовление агитационной 
литературы и знаков безопасности).

2. Обучение населения действиям по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций 
(изготовление агитационной литературы и 
знаков безопасности).

3. Решение дополнительных задач в 
области ГОЧС (создание финансового 
резерва для предупреждения и ликвидации 
ЧС природного и техногенного характера.

4. Решение дополнительных задач в 
области ГОЧС (создание финансового резерва 
для предупреждения и ликвидации ЧС



■
природного и техногенного характера в 
рамках специальных решений).

5. Проведение мероприятий по созданию 
резерва материальных.

6. Проведение мероприятий по созданию 
аварийно-спасательного формирования.

7. Усовершенствование системы 
оповещения населения, в том числе создание 
(Системы-112), установка оконечных 
устройств оповещения населения.

8. Проведение противопаводковых 
мероприятий.

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап в 
2017-2021 годы.

Объем средств бюджета 
Дальнегорского городского округа 
на финансирование подпрограммы

Общий объем финансирования 
подпрограммы за счет средств бюджета 
Дальнегорского городского округа составит 
3 594,0 тыс.руб,
2017 год -  785,0 тыс.руб.;
2018 год -  813,0 тыс.руб.;
2019 год -  1276,0 тыс.руб.;
2020 год -  320,0 тыс.руб.;
2021 год -  400,0 тыс.руб..

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

Снижение рисков чрезвычайных ситуаций 
с 28,5 % в 2016 году до 100% в 2021 году. 
Показатели:

1. Обучение населения действиям при 
чрезвычайных ситуациях мирного и военного 
времени (изготовление агитационной 
литературы и знаков безопасности). 
(Проведение 3 мероприятий в период до 2021 
года по обучению населения мерам защиты 
при ЧС мирного и военного времени. 
Изготовление агитационной литературы и 
знаков безопасности);

2. Обучение населения действиям по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций 
(изготовление агитационной литературы и 
знаков безопасности)
(Проведение 5 мероприятий в период до 2021 
года по обучению населения мерам защиты 
при чрезвычайных ситуациях. Изготовление 
агитационной литературы и знаков 
безопасности);

3. Решение дополнительных задач в 
области ГОЧС (создание финансового 
резерва для предупреждения и ликвидации 
ЧС природного и техногенного характера.



(Проведение 6 мероприятий к 2021 году (по 
созданию финансового резерва для
предупреждения и ликвидации ЧС
природного и техногенного характера);

4. Решение дополнительных задач в
области ГОЧС (создание финансового резерва 
для предупреждения и ликвидации ЧС 
природного и техногенного характера в
рамках специальных решений),
(Проведение 6 мероприятий к 2021 году (по 
созданию финансового резерва для
предупреждения и ликвидации ЧС
природного и техногенного характера в
рамках специальных решений);

5. Проведение мероприятий по созданию 
резерва материальных ресурсов (Ежегодное 
проведение мероприятий по созданию 
резерва материальных ресурсов в один этап 
до 2021 года);

6. Проведение мероприятий по созданию 
аварийно-спасательного формирования. 
(Проведение 2 мероприятий по созданию
аварийно-спасательного формирования к 
2021 году);

7. Усовершенствование системы 
оповещения населения, в том числе создание 
(Системы-112), установка оконечных 
устройств оповещения населения 
(Проведение 3 мероприятий по 
усовершенствованию системы оповещения 
населения, в том числе создание Системы - 
112 и подключения оконечных устройств к 
2021 году);

8. Проведение противопаводковых
мероприятий. (Проведение 3

I____________________________________ I противопаводковых мероприятия)___________

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Чрезвычайные ситуации в современной действительности все чаще становятся 
серьезной угрозой общественной стабильности, наносят непоправимый ущерб 
здоровью и материальному достатку людей. Первые места из них занимают пожарная 
безопасность, опасность грозы техногенного и природного характера для населения и 
потенциально опасных объектов.

Статистика чрезвычайных ситуаций, произошедших на территории городского 
округа, показывает:

2009 год -  введен режим чрезвычайной ситуации в связи с большим 
количеством выпавшего снега;



2013 год — введен режим чрезвычайной ситуации в связи с крупномасштабным 
наводнением, вызванным паводком в результате сильных ливневых дождей;

2016 год — введен режим чрезвычайной ситуации в связи с крупномасштабным 
наводнением вызванным тайфуном «Лайнрок»;

2017 год -  введен режим чрезвычайной ситуации, вызванной лесными 
пожарами.

Также на предприятиях городского округа, эксплуатирующих потенциально 
опасные объекты, случаются аварии, прямо либо косвенно угрожающие жизни и 
здоровью населения городского округа. Так, неоднократно были утечки мазута с 
Центральной котельной КГУП «Примтеплоэнерго» филиал «Дальнегорский» в р. 
Инза (2006г., 2009г.); порыв пульпровода Центральной обогатительной фабрики АО 
«ГМК «Дальполиметалл» (2009г., 2010г., 4 факта в 2015 году, 4 факта в 2016 году, 3 
факта в 2017 году); поступали сообщения о заминировании объектов с массовым 
пребыванием людей (2010г. -  2 сообщения); разгерметизация баллона с хлором на 
хлораторной ЗАО «ГХК «Бор» (2009 г. -  2 случая).

Ежегодно на территории городского округа регистрируются смертельные 
случаи на водных объектах.

п.2 ст. 11 Федерального закона от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
определяет: органы местного самоуправления самостоятельно в пределах своих 
полномочий:

а) осуществляют подготовку и содержание в готовности необходимых сил и 
средств для защиты населения, и территорий от чрезвычайных ситуаций, обучение 
населения способам защиты и действиям в этих ситуациях;

б) принимают решения о проведении эвакуационных мероприятий в 
чрезвычайных ситуациях и организуют их проведение;

в) осуществляют в установленном порядке сбор и обмен информацией в 
области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечивают 
своевременное оповещение и информирование населения об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайных ситуаций;

г) осуществляют финансирование мероприятий в области защиты населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций;

д) создают резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;

е) организуют и проводят аварийно-спасательные и другие неотложные 
работы, а также поддерживают общественный порядок при их проведении;

ж) содействуют устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных 
ситуациях;

з) создают при органах местного самоуправления постоянно действующие 
органы управления, специально уполномоченные на решение задач в области защиты 
населения.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» возложены следующие полномочия:

- организация и осуществление мероприятий по ЕО, защите населения и 
территории города от ЧС, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к 
использованию систем оповещения населения об опасности, объектов ЕО, создание и 
содержание в целях ЕО запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств;



- организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке 
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории города.

Ориентация подпрограммы направлена на продвижение и ускоренную 
реализацию современных технологий безопасного развития городского округа, таких 
как обеспечение первичных мер пожарной безопасности, безопасности на водных 
объектах, снижение риска и уменьшение последствий природных и техногенных 
катастроф и создание системы жизнеобеспечения и защиты населения.

2. Приоритеты муниципальной политики Дальнегорского городского 
округа в сфере реализации подпрограммы, цели и задачи подпрограммы

Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и биолого-социального характера, предотвращение гибели 
людей достигается за счет повышения эффективности реализации полномочий 
органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения, внедрения современных технических средств 
информирования и оповещения населения.

Целью подпрограммы является обеспечение безопасности населения и 
территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера мирного и военного времени.

Задачей подпрограммы является:
Проведение комплекса мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени.

3. Индикаторы и показатели муниципальной подпрограммы

№
п/
п

Индикатор, показатель 
(наименование)

Единица 
измерения (без 
нарастающего 
итога)

Значение индикатора, показателя

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1. Индикатор:
Снижение рисков 
чрезвычайных ситуаций

% 28,5 35,2 51,4 65,3 78,1 100

2. Показатель 1 
Обучение населения 
действиям при 
чрезвычайных ситуациях 
мирного и военного 
времени (изготовление 
агитационной литературы 
и знаков безопасности)

Кол-во
проводимых
мероприятий

1 1 2 2 3 4

3. Показатель 2 
Обучение населения 
действиям по 
предупреждению 
чрезвычайных ситуаций 
(изготовление 
агитационной литературы 
и знаков безопасности)

Кол-во
проводимых
мероприятий

0 1 1 2 3 4



4. Показатель 3 
Решение дополнительных 
задач в области ГОЧС 
(создание финансового 
резерва для 
предупреждения и 
ликвидации ЧС 
природного и 
техногенного характера)

Кол-во
проводимых
мероприятий

1 2 3 4 5 5

5. Показатель 4 
Решение дополнительных 
задач в области ГОЧС 
(создание финансового 
резерва для 
предупреждения и 
ликвидации ЧС 
природного и 
техногенного характера в 
рамках специальных 
решений)

Кол-во
проводимых
мероприятий

1 2 3 4 5 5

6. Показатель 5 
Проведение мероприятий 
по созданию резерва 
материальных ресурсов

Кол-во
проводимых
мероприятий

0 1 2 3 4 4

7. Показатель 6 
Проведение мероприятий 
по созданию аварийно- 
спасательного 
формирования

Кол-во
проводимых
мероприятий 0 0 0 0 0 1

8. Показатель 7 
У совершенствование 
системы оповещения 
населения, в том числе 
создание (Системы -112), 
установка оконечных 
устройств оповещения 
населения

Кол-во
проводимых
мероприятий

0 0 0 1 2 3

9. Показатель 8 
Проведение 
противопаводковых 
мероприятий

Кол-во
проводимых
мероприятий

0 0 0 1 2 3

4. Описание основных мероприятий

Основное мероприятие: Обеспечение безопасности населения и территории 
Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера мирного и военного времени формируется из следующих 
мероприятий:

1. Обучение населения действиям при чрезвычайных ситуациях мирного и 
военного времени (изготовление агитационной литературы и знаков 
безопасности), в том числе по годам:



2016.2018.2020.2021 год - Изготовление агитационных материалов (баннеры, 
памятки, знаки безопасности).

2. Обучение населения действиям по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций (изготовление агитационной литературы и знаков безопасности), в том 
числе по годам:

2017.2019.2020.2021 годы - Изготовление агитационных материалов (баннеры, 
памятки, знаки безопасности).

3. Решение дополнительных задач в области ГОЧС (создание финансового 
резерва для предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного 
характера), в том числе по годам:

2017, 2018 годы - Создание финансового резерва для решения задач по 
предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного характера.

2019 - П риобретение специализированного ш анцевого инструмента для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2020, 2021 годы - Создание финансового резерва для решения задач по 
предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного характера.

4. Решение дополнительных задач в области ГОЧС (создание финансового 
резерва для предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного 
характера в рамках специальных решений), в том числе по годам:

2017-2021 годы - Создание финансового резерва для решения задач по 
предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного характера в рамках специальных решений.

5. Проведение мероприятий по созданию резерва материальных ресурсов, в 
том числе по годам:

2017-2021 годы.
Закупка товаров первой необходимости согласно номенклатуры положенности 

на случае возникновения чрезвычайной ситуации или стихийного бедствия 
природного и техногенного характера.

6. Проведение мероприятий по созданию аварийно-спасательного 
формирования, в том числе по годам:

2021 год - Приобретение аварийно-спасательного оборудования и техники.

7. Усовершенствование системы оповещения населения, в том числе создание 
(Системы -112), установка оконечных устройств оповещения населения, в том 
числе по годам:

2019 год - Проектирование локальной системы оповещения для 
гидротехнического сооружения водохранилище «Нежданкинское».

2020 год - Установка, подключение и наладка оконечных устройств системы 
оповещения населения в с. Краснореченский (создание системы 112)

2021 год - Установка и подключение оконечных устройств системы оповещения 
населения в д. Черемшаны (создание системы 112)



8. Проведение противопаводковых мероприятий, в том числе по годам:
2019 год - Проведение противопаводковых мероприятий (Оборудование 

противо-паводкового рва, для стабилизации паводковой ситуации при сильных 
циклонах и весеннем таяния снега и льда в с.Каменка).

2020 год - Проведение противопаводковых мероприятий (Работы по очистке 
русел рек от завалов, оборудование противопаводковых рвов и насыпей, для 
стабилизации паводковой ситуации при сильных циклонах и весеннем таяния снега и 
льда.).

2021 год - Проведение противопаводковых мероприятий (Работы по очистке 
русел рек от завалов, оборудование противопаводковых рвов и насыпей, для 
стабилизации паводковой ситуации при сильных циклонах и весеннем таяния снега и 
льда.)).

5. Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы основан на обеспечении достижения 

запланированных результатов и показателей эффективности реализации 
подпрограммы.

Реализация подпрограммных мероприятий осуществляется посредством 
размещения заказов на поставку товаров, выполнения работ. Оказания услуг для 
муниципальных нужд в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Реализация мероприятий осуществляется отделом по делам ГОиЧС и 
мобилизационной работе администрации городского округа.

6. Оценка применения мер государственного регулирования в сфере
реализации подпрограммы и сведения об основных мерах правового 

регулирования в сфере реализации подпрограммы
При реализации подпрограммы руководствуются федеральным и краевым 

законодательством, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления Дальнегорского городского округа.

Необходимость разработки законодательных и иных правовых актов 
муниципального образования будет определяться в процессе реализации 
подпрограммы в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

Исполнителем подпрограммы применение мер государственного 
регулирования в сфере реализации подпрограммы не предусмотрено.

7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

бюджетными и автономными учреждениями по муниципальной
подпрограмме

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями по 
муниципальной программе не формируются. Муниципальные услуги в рамках 
подпрограммы муниципальной программы не предусмотрены (приложение № 5 к 
муниципальной программе)

8. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
Реализация мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета. 

Объем финансирования мероприятий, предусмотренных подпрограммой на 2017-



2021 годы составляет 3 594,0 тыс.руб, по годам реализации подпрограммы расходы 
распределены следующим образом:

Z.\J L / 1 ид  — / OJ,U ib ic . j jyu . ,

2018 год -  813,0 тыс.руб.;
2019 год -  1276,0 тыс.руб.;
2020 год -  320,0 тыс.руб.;
2021 год -  400,0 тыс.руб.

9. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы рассчитана на 2017-2021 годы в один

этап.



Приложение № 11 
к муниципальной программе «Защита 
населения и территории Дальнегорского 
городского округа от чрезвычайных 
ситуаций»

Информация
о социальных и финансовых налоговых льготах, критериях целесообразности налоговых льгот, целях налоговых льгот, индикаторов 

(показателей) муниципальной программы, на назначение (достижение) которых оказывают влияние налоговые льготы, а также о
результативности налоговых льгот.
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Приложение № 12 
к муниципальной программе «Защита 
населения и территории Дальнегорского 
городского округа от чрезвычайных 
ситуаций»

Информация
о стимулирующих налоговых льготах, критериях целесообразности налоговых льгот, целях налоговых льгот, индикаторов (показателей) 

муниципальной программы, на назначение (достижение) которых оказывают влияние налоговые льготы, а также бюджетном эффекте
налоговых льгот.
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