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О направлении информации
Направляем проект паспорта муниципальной программы «Осуществление
мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных
ситуаций в городе Кунгуре».
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Приложение к письму
от 30.10.2017 № 433/01-31
Проект паспорта муниципальной программы
«Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе
Кунгуре»
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Администрация города Кунгура Пермского края,
МКУ «УГЗ»
Управление городского хозяйства администрации города Кунгура Пермского края
МКУ «УГЗ»
Управление городского хозяйства администрации города Кунгура Пермского края (далее – УГХ)
Муниципальное бюджетное учреждение «Кунгурская городская служба спасения» (далее – МБУ «КГСС»)
КГМУП «Водоканал»
Администрация города Кунгура Пермского края
Подпрограмма 1. «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
совершенствование гражданской обороны на территории города Кунгура»
Подпрограмма 2. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Кунгура»
Отсутствуют

Обеспечение безопасной жизнедеятельности населения города Кунгура
1. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствование
гражданской обороны на территории города Кунгура.
Задача 1.1. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории
города Кунгура от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Задача 1.2. Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию муниципальной системы
оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Задача 1.3. Содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных
формирований на территории города Кунгура.
Задача 1.4. Создание и поддержание в состоянии готовности сил и средств гражданской обороны, необходимых для
решения вопросов местного значения.
Задача 1.5. Построение (развитие) и внедрение аппаратно - программного комплекса «Безопасный город» (далее - АПК
«Безопасный город») на территории муниципального образования "Город Кунгур".
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Задача 1.6. Оснащение автоматизированного рабочего места диспетчера – 112 в ЕДДС города Кунгура.
2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Кунгура.
Задача 2.1. Организация противопожарной пропаганды и информирование населения о мерах пожарной безопасности.
Задача 2.2. Приведение источников противопожарного водоснабжения в нормативное состояние.
Задача 2.3. Строительство источников противопожарного водоснабжения.
Задача 2.4. Создание условий для организации добровольной пожарной охраны на территории города Кунгура.
Задача 2.5. Проведение мероприятия по защите городских лесов от пожаров.
1. Выполнен План основных мероприятий города Кунгура Пермского края в области гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах на текущий год в полном объеме.
2. Обеспечено текущее содержание МКУ «УГЗ», содержание имущества по гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям, обеспечение имуществом и материальными средствами в полном объеме.
3. Создана муниципальная система оповещения населения об опасности при ведении военных действий или вследствие
этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
4. Спасено от смертельной угрозы людей – 100%.
5. Обеспечено текущее содержание МБУ «КГСС», содержание имущества по гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям, обеспечение имуществом и материальными средствами в полном объеме.
6. Обеспечено содержание спасательных служб гражданской обороны города Кунгура, обеспечено содержание
имущества и материальных средств по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.
7. Созданы и размещены информационные материалы в СМИ, обучены граждане из числа неработающего населения,
проведены мероприятия с населением по информированию и пропаганде первичных мер пожарной безопасности в полном
объеме.
8. Отремонтированы источники и сети противопожарного водоснабжения – в полном объеме.
9. Построены источники и сети противопожарного водоснабжения – 100% от запланированных.
10. Количество добровольных пожарных – 320 чел.
11. Выполнены мероприятия по защите городских лесов от пожаров – в полном объеме.
Программа действует с 2015 года по 2020 гг.
Реализация Программы осуществляется без разбивки на этапы.
№
п/п
1.

Наименование
показателя
Количество чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера
возникших на территории
города Кунгура

Ед.
изм.

2016

ед.

0

Плановое значение целевого показателя
2017
2018
2019
0

0

0

2020
0

Количество погибших при
возникновении чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера на
территории города Кунгура:
3.
Количество погибших на
водных объектах (в местах
организованного отдыха у
воды)
4.
Снижение количества погибших
на пожарах, до:
5.
Снижение количества пожаров
на 10 тыс. населения, до:
Источники
финансирования
2016
Всего,
16463,720
в том числе:
местный
16428,300
бюджет
федеральный
0,000
бюджет
краевой
0,000
бюджет
внебюджетные
35,420
источники
2.

Объемы и источники
финансирования
программы

чел.

0

0

0

0

0

чел.

0

0

0

0

0

чел.

3

2

2

2

2

ед.

7,52

7,22

6,91

6,90

6,90

2017
16354,007

Расходы (тыс. руб.)
2018
2019

2020

Итого

16477,882

15906,649

15921,207

81123,465

16126,767

16421,200

15847,700

15859,900

80683,867

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

227,240

56,682

58,949

61,307

439,598

