
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31.07.2012 № 1495-п  

О внесении изменений в постановление администрации  
Междуреченского городского округа  
 
 
 
 
 В связи с необходимостью внесения изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа от 21.10.2011  №1956-п 
«Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие и 
совершенствование системы безопасности, гражданской обороны и защиты 
населения Междуреченского городского округа на 2012-2014 годы», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением  Междуреченского городского Совета народных депутатов от 
27.12.2011 №300 «О бюджете муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» на 2012 год и на плановый период 2013 
и 2014 годов», Уставом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»: 
 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 21.10.2011  №1956-п «Об 
утверждении муниципальной целевой программы «Развитие и 
совершенствование системы безопасности, гражданской обороны и защиты 
населения Междуреченского городского округа на 2012-2014 годы»: 
приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 
 

2. Финансовому управлению администрации Междуреченского 
городского округа (И.А. Ширяева): 



 2

2.1. Изменить объёмы бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальной целевой программы «Развитие и совершенствование системы 
безопасности, гражданской  обороны и защиты населения Междуреченского 
городского округа на 2012-2014 годы»: 

   - увеличить расходы, предусмотренные в бюджетной росписи МКУ 
«УРЖКК» в 2012 году,  на сумму 100 000 (сто тысяч) рублей; 

- увеличить расходы, предусмотренные в бюджетной росписи МКУ 
«УБТС»:                                                                      

в 2012 году на сумму 140 000 (сто сорок тысяч) рублей; 
          в 2013 году на сумму 300 000 (триста тысяч) рублей; 

в 2014 году на сумму 600 000 (шестьсот тысяч) рублей; 
- увеличить расходы, предусмотренные в бюджетной росписи УСЗН 

администрации Междуреченского городского округа:  
 в 2013 году на сумму 230 000 (двести тридцать тысяч) рублей, в том 

числе для МБУ «КЦСОН»-130 000 (сто тридцать тысяч) рублей, МКУ «Центр 
семья» - 100 000 (сто тысяч рублей);                       

 в 2014 году на сумму 230 000 (двести тридцать тысяч), в том числе для 
МБУ «КЦСОН»-130 000 (сто тридцать тысяч) рублей, МКУ «Центр семья» -
100 000 (сто тысяч рублей); 

- увеличить расходы, предусмотренные в бюджетной росписи МКУ 
«УКС» в 2012 году, на сумму 199 880 (сто девяносто девять тысяч восемьсот 
восемьдесят) рублей; 

- уменьшить расходы, предусмотренные  в бюджетной росписи  МКУ 
«УКС»:                                                                                       
  в 2013 году на сумму 125 000 (сто двадцать пять тысяч) рублей; 
      в 2014 году на сумму  125 000 (сто двадцать пять тысяч) рублей; 
  - уменьшить расходы, предусмотренные  в бюджетной росписи 
администрации Междуреченского городского округа: 
        в 2012 году на сумму 240 000 (двести сорок тысяч) рублей; 
        в 2013 году на сумму 405 000 (четыреста пять тысяч) рублей; 
      в 2014 году на сумму 705 000 (семьсот пять тысяч) рублей. 
 2.2. Внести изменения в сводную бюджетную роспись местного 
бюджета на 2012 год с последующим вынесением на утверждение 
Междуреченского Совета народных депутатов проекта решения «О внесении 
изменений и дополнений в бюджет муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» на 2012 год и на плановый период 2013 
и 2014 годов». 
 

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (Н.А.Гуляева) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации в полном объеме. 
 
 



 3

 
4. Отделу информационных технологий администрации 

Междуреченского городского округа (К.А.Худик) разместить данное 
постановление на официальном сайте администрации Междуреченского 
городского округа. 
 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа                                   В.А.Шамонин 
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Приложение 
    к постановлению администрации  
Междуреченского городского округа 

 
от 31.07.2012 № 1495-п  

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ, ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 

2012-2014 ГОДЫ» 
 

ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

"РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ, 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НА 2012 - 2014 ГОДЫ" 

 
Наименование    
программы       

Муниципальная целевая программа "Развитие и               
совершенствование гражданской обороны и защиты населения  
Междуреченского городского округа на 2012 - 2014 годы" 
(далее - Программа)                                                

Директор        
Программы       

Заместитель главы Междуреченского городского округа по 
административным органам  А.В. Хуторной             

Основной        
разработчик     
Программы       

Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций   
администрации Междуреченского городского округа                 

Заказчик        
Программы       

Администрация Междуреченского городского округа              

Цели и задачи   
Программы       

Цели Программы: предупреждение возникновения и развития 
чрезвычайных ситуаций, последовательное снижение рисков 
чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения 
и защищенности объектов жизнеобеспечения города от угроз 
природного, техногенного и террористического  характера. 
Для достижения поставленных целей необходимо решить 
следующие задачи: 
- создание необходимой материально-технической базы для 
обеспечения постоянной готовности сил и средств городского 
звена ТП РСЧС Междуреченского городского округа; 
- совершенствование системы информирования и оповещения 
населения             
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Срок 
реализации 
Программы       

2012 - 2014 годы                                          

Основные        
мероприятия     
Программы       

- подготовка населения МГО к безопасным действиям при 
возникновении возможных ЧС; 
- совершенствование ГО и защиты населения от ЧС,  
повышение устойчивости функционирования предприятий и 
систем жизнеобеспечения города; 
- мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций.                                                  

Исполнители:     
Программы       

- Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 
администрации МГО;  
- Тебинское, Майзаское, Ортонское территориальные 
управления администрации Междуреченского городского 
округа; 
- МКУ УО; 
- МКУ «УБТС»; 
- МКУ  «УРЖКК»;  
- МКУ «УКС»; 
- УСЗН адмнистрации Междуреченского городского округа;       
- отдел потребительского рынка администрации 
Междуреченского городского округа          

Объемы и        
источники       
финансирования  
Программы       

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию     
мероприятий Программы составит 10041,044 тыс. рублей за 
счет средств бюджета города, в том числе по годам 
реализации:  
2012 г. - 3541,044 тыс. рублей; 
2013 г. - 3250 тыс. рублей; 
2014 г. - 3250 тыс. рублей                        

 

1. Содержание проблемы и необходимость ее решения 
программными методами. Технико-экономическое 

(социально-экономическое) обоснование Программы 
 
В настоящее время на территории Междуреченского городского округа 

функционирует 1 химически опасный объект, 14 пожаро- и взрывоопасных 
объектов, 6 гидротехнических сооружений. Большая часть этих объектов 
представляет не только экономическую, оборонную и социальную 
значимость для города, но и потенциальную опасность для жизни и здоровья 
населения, а также окружающей природной среды. 

Статистика пожаров в городе за последний год показывает, что 
количество пожаров и загораний увеличилось в среднем на 8%. Основное 
количество пожаров происходит в жилом секторе и на объектах различных 
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форм собственности. 
Социальную напряженность в обществе вызывают аварии на объектах 

жилищно-коммунального хозяйства. 
Анализ информации о возможных чрезвычайных ситуациях с учетом 

структуры угроз и динамики их изменений свидетельствует, что стихийные 
бедствия, связанные с опасными природными явлениями (ледоход, паводок, 
большое количество выпавшего снега, гололёд,  пожары), а также 
техногенными авариями, являются основными источниками возникновения 
чрезвычайных ситуаций и представляют существенную угрозу для 
безопасности граждан, экономики города. 

Как показывает опыт предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, проведения учений и тренировок в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны, пожарной безопасности и 
безопасности на водных объектах, эффективность действий населения по 
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций и защите от 
поражающих факторов источников опасности недостаточно высока. 

Сущность проблемы состоит в том, чтобы обеспечив снижение 
количества чрезвычайных ситуаций и повышение уровня безопасности 
населения и защищенности критически важных объектов от угроз 
природного и техногенного характера, создать в городе необходимую 
материально-техническую базу для обеспечения постоянной готовности сил 
и средств городского звена ТП РСЧС. 

Для повышения уровня подготовленности населения, сознательности и 
убежденности в необходимости и важности правильных действий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, уверенности в 
эффективности применяемых средств и методов внедрения норм безопасного 
поведения в окружающей обстановке, а также для оперативного оповещения 
и информирования населения в чрезвычайных ситуациях с учетом 
постоянного увеличения потока информации о различных опасностях 
необходимо активно использовать современные информационные и 
телекоммуникационные технологии. 

Эти технологии  позволят оповещать, информировать и обучать людей, 
находящихся в местах массового пребывания, с использованием электронных 
наружных и внутренних табло коллективного пользования. А вне 
зависимости от места их нахождения - с применением различных типов 
оконечных устройств индивидуального пользования - мобильных телефонов, 
портативных компьютеров с беспроводным выходом в сеть Интернет, теле- и 
радиоприемников и др. Важную роль в прогнозировании опасных ситуаций и 
своевременности реагирования играют также современные средства 
профилактического видеонаблюдения в местах массового пребывания людей, 
а также устройства, обеспечивающие обратную связь населения с персоналом 
дежурных служб.  

 



 7

 
Создание системы информирования -112, а также полноценной единой 

диспетчерской службы на базе МУП «Надежда» позволит иметь полную 
оперативную информацию по всем объектам жизнеобеспечения и 
потенциально опасным объектам, а также сократить время реагирования 
аварийно-спасательных служб на возможные ЧС и оказание помощи 
населению округа.  

Острой проблемой остаётся противопожарное водоснабжение частного 
сектора в зимнее время. К существующим естественным водоисточникам из-
за большого количества снега доступ зимой практически невозможен. Для 
обеспечения противопожарного водоснабжения необходимо обустройство 15 
искусственных водоисточников на отдалённых территориях. Для реализации 
Федерального Закона №100 от 06.05.2011 года «О добровольной пожарной 
охране» необходимо выполнить ряд мероприятий по созданию добровольной 
пожарной охраны на территории Междуреченского городского округа. 

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

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

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

В настоящее время остаётся актуальным выполнение мероприятий по 
антитеррористической защищённости социально- значимых объектов и  
объектов с массовым пребыванием людей, а также мероприятия по 
обеспечению охраны общественного порядка. 

 

2. Цели и задачи Программы 
 

Цели Программы: 
- предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций; 
- последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций; 
- повышение безопасности населения и защищенности критически 

важных объектов от угроз природного и техногенного характера. 
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие 

задачи: 
- создать необходимую материально-техническую базу для обеспечения 
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постоянной готовности сил и средств городского звена ТП РСЧС города; 
- совершенствовать систему информирования и оповещения населения в 

местах массового пребывания людей. 
 

3. Система программных мероприятий 
 
Программные мероприятия по решению приведенных выше задач 

сформированы по следующим направлениям: 
- совершенствование системы информирования и оповещения населения 

в местах массового пребывания; 
- совершенствование ГО и защиты населения от ЧС, повышение 

устойчивости функционирования предприятий и систем жизнеобеспечения 
города; 

- мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций. 

 
4. Ресурсное обеспечение Программы 

 
Общий объем средств, необходимых для реализации Программы, 

составляет 10041,044 тыс.рублей за счет средств бюджета города, в том числе 
по годам реализации: 

2012 г. - 3541,044 тыс. рублей; 
2013 г. - 3250 тыс. рублей; 
2014 г. - 3250 тыс. рублей. 
 

5. Оценка эффективности Программы и прогноз 
социально-экономических результатов реализации Программы 

 
Реализация мероприятий Программы позволит  повысить уровень 

безопасности населения и защищенности  объектов жизнеобеспечения от 
угроз природного, техногенного и террористического характера, обеспечить 
готовность сил и средств городского звена ТП РСЧС к действиям по 
предназначению. 

 
6. Организация управления Программой и контроль 

за ходом ее реализации 
 
Контроль за реализацией Программы осуществляет заказчик 

Программы. 
Исполнитель Программы один раз в квартал, до 20 числа, предоставляет 

отчет по исполнению Программы в управление ЧС и ГО администрации 
Междуреченского городского округа. 

Директор Программы организует управление реализацией Программы и 
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представление ежеквартального отчета о выполнении программы в 
экономическое управление администрации Междуреченского городского 
округа до 20 числа после окончания отчетного квартала.  
 

7. Программные мероприятия 
 

В том числе по   
годам (тыс. руб.) 

N  
п/п 

Мероприятия Объем      
финансиро
вания 
(тыс.руб.)  

2012 2013 2014 

Ответстве
нный 
исполните
ль 

Главный 
распорядите
ль средств  
местного 
бюджета 

1  2                  3       4    5   6   7 8 

Совершенствование 
системы          
информирования и 
оповещения        населения:   

140 100 20 20   

Создание прямых линий связи 
МУП «Надежда» с ДДС 
экстренных служб города 

100 100 - - МКУ 
«УРЖКК»

МКУ 
«УРЖКК» 

1  

Изготовление памяток, 
аншлагов, баннеров      

40 - 20 20 Управле-
ние ЧС и 
ГО 

Администра
ция МГО 

Совершенствование 
противопожарного  
водоснабжения населённых 
пунктов:                           

2734 538 948 1248   

пос. Теба 
пос. Майзас 
пос. Ортон  

370 
444 
250 

90 
118 
90 

140 
188 
80 

140 
188 
80 

Территори
альные 
управ-
ления 

Администра
ция МГО 

Устройство дополнительных  
искусственных 
противопожарных 
водоисточников в безводных 
районах города и подъезда к 
ним 

1040 140 300 600 Управле-
ние ЧС и 
ГО, 
МКУ 
«УБТС» 

МКУ 
«УБТС» 

Приобретение мотопомпы, в 
т.ч.: 
 
пос. Теба 
пос. Майзас 

100 100 
 
 
50 
50 

- - Тебин-
ское и 
Майзас-
ское 
территори
альные 
управ-
ления 

Администра
ция МГО 

2 

Оплата работ по содержанию 
мест забора воды пожарной 
спецтехникой 

480 - 240 240 Управле-
ние ЧС и 
ГО 

Администра
ция МГО 
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В том числе по   
годам (тыс. руб.) 

N  
п/п 

Мероприятия Объем      
финансиро
вания 
(тыс.руб.)  

2012 2013 2014 

Ответстве
нный 
исполните
ль 

Главный 
распорядите
ль средств  
местного 
бюджета 

1  2                  3       4    5   6   7 8 

Мероприятия по пропуску 
ледохода и паводковых вод:   

2695,4 900,564 897 897   

Взрывные работы по 
рыхлению льда 

1609,5 498,9 555 555 Управлени
е ЧС и ГО 

Администра
ция МГО 

Обеспечение взрывных работ 45 15 15 15 Тебинское 
территори
альные 
управлени
я 

Администра
ция МГО 

Оснащение оперативной 
группы противопаводковой 
комиссии, средства связи 

239,9 79,9 80 80 Управлени
е ЧС и ГО 

Администра
ция МГО 

Страхование привлекаемых 
лодочников и членов 
оперативной группы 
противопаводковой комиссии 

228,8 68,8 80 80 Управлени
е ЧС и ГО 

Администра
ция МГО 

Приобретение мотоледобура 24,2 24,2 - - Управлени
е ЧС и ГО 

Администра
ция МГО 

3 

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

204 64 70 70 Управлени
е ЧС и ГО 

Администра
ция МГО 

 Оплата услуг владельцев 
маломерных судов 

51 17 17 17 Майзаское 
территори
альное 
управ-
ление 

Администра
ция МГО 

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

 
 
150 
15 
15 

 
 
50 
5 
5 

 
 
50 
5 
5 

 
 
50 
5 
5 

Управлени
е ЧС и ГО,
Майзас-
ское и 
Тебинское 
территори
альные 
управ-
ления 

Администра
ция МГО 

 Организация питания членов  
учебного семинара 

113 72,764 20 20 Отдел 
потребите
льского  

Администра
ция МГО 
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В том числе по   
годам (тыс. руб.) 

N  
п/п 

Мероприятия Объем      
финансиро
вания 
(тыс.руб.)  

2012 2013 2014 

Ответстве
нный 
исполните
ль 

Главный 
распорядите
ль средств  
местного 
бюджета 

1  2                  3       4    5   6   7 8 

рынка 

Мероприятия по охране 
населённых пунктов от 
лесных    пожаров (поселки 
Теба, Майзас, Ортон):             

1196 416 390 390   

Расчистка  от горючей 
растительности и   
обустройство 
противопожарных 
расстояний, а также 
прилегающей территорий 
поселений: 
пос.Теба 
пос.Майзас 
пос.Ортон 

 
 
 
 
 
280 
300 
300 

 
 
 
 
 
80 
100 
100 

 
 
 
 
 
100 
100 
100 

 
 
 
 
 
100 
100 
100 

Территори
альные 
управ-
ления 

Администра
ция МГО 

Оснащение добровольных 
пожарных дружин (команд): 
пос.Теба 
пос.Майзас 
пос.Ортон 

 
 
110 
110 
80 

 
 
50 
50 
20 

 
 
30 
30 
30 

 
 
30 
30 
30 

Территори
альные 
управле-
ния 

Администра
ция МГО 

4 
 
 

Оплата обучения 
ответственных за пожарную 
безопасность 

16 16 - - Управле-
ние ЧС и 
ГО 

Администра
ция МГО 

5 Оплата работ по 
предупреждению и 
ликвидации ЧС 

900 300 300 300 Управле-
ние ЧС и 
ГО 

Администра
ция МГО 

6 Страхование малоимущих 
граждан проживающих в 
зоне возможной ЧС 

708,4 248,4 230 230 УСЗН, 
управле-
ние ЧС и 
ГО 

УСЗН 

7 Проектировка  и 
строительство модульных 
гаражей в пос.Теба под 
пожарную спецтехнику 

324,88 324,88 - - МКУ 
«УКС» 

МКУ «УКС»

8 Приобретение запасных 
частей для спасательной 
техники 

72,1 22,1 25 25 Управле-
ние ЧС и 
ГО 

Администра
ция МГО 

9 Приобретение световой 
башни 

96 96 - - Управле-
ние ЧС и 
ГО 

Администра
ция МГО 
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В том числе по   
годам (тыс. руб.) 

N  
п/п 

Мероприятия Объем      
финансиро
вания 
(тыс.руб.)  

2012 2013 2014 

Ответстве
нный 
исполните
ль 

Главный 
распорядите
ль средств  
местного 
бюджета 

1  2                  3       4    5   6   7 8 

10 Приобретение оборудования 
для ведения спасательных 
работ 

62,1 22,1 20 20 Управле-
ние  ЧС и 
ГО 

Админ.МГО 

11 Проведение смотра — 
конкурса по ГО 

90 30 30 30 Управле-
ние ЧС и 
ГО 

Администра
ция МГО 

12 Оплата работ привлекаемой 
техники на командно-
штабные учения 

245 245 - - Управле-
ние ЧС и 
ГО 

Администра
ция МГО 

13 Приобретение СИЗ 300 - 300 - Управле-
ние ЧС и 
ГО 

Администра
ция МГО 

14 Приобретение запасных 
частей для трактора 

197 197 - - Тебинское 
террито-
риальное 
управле-
ние 

Администра
ция МГО 

15 Проведение соревнований 
«Юный спасатель» 

270 90 90 90 Управле-
ние ЧС и 
ГО 

Администра
ция МГО 

16 Приобретение папок для 
оформления документов по 
ГО 

11 11 - - Управле-
ние ЧС и 
ГО 

Администра
ция МГО 

 ВСЕГО:                              10041,044 
 

3541,044 3250 3250   

 
 
 
 
Начальник управления чрезвычайных ситуаций  
и гражданской обороны                                                                    А.П. Васенин 
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