РЕСПУБЛИКА КРЫМ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Постановление
От 19.02.2020 № 390
г. Феодосия

Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение мероприятий по гражданской
обороне и повышению уровня защиты населения
и территории муниципального образования
городской округ Феодосия Республики Крым
от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на 2018-2020 годы»
в новой редакции
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 28.06.2014 №172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской Федерации», Законом Республики Крым от
02.06.2015 №108-ЗРК/2015 «О стратегическом планировании в Республике Крым», Уставом
муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым, постановлением
Администрации города Феодосии Республики Крым от 04.09.2015 № 542 «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ в
муниципальном образовании городской округ Феодосия Республики Крым», Администрация
города Феодосии Республики Крым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне и
повышению уровня защиты населения и территории муниципального образования городской округ
Феодосия Республики Крым от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на
2018-2020 годы» в новой редакции (далее - программа) (прилагается).
2. Соисполнителям программы:
2.1 Обеспечить реализацию мероприятий программы.
2.2 Своевременно уведомлять ответственного исполнителя программы в случае возникновения
необходимости корректировки программы.
3. Сектору по вопросам связи с общественностью и средствами массовой информации
Администрации города Феодосии Республики Крым (Елистратова Н.Н.) обнародовать настоящее
постановление на официальном сайте
Администрации города Феодосии Республики Крым
(feo.rk.gov.ru).
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Постановление Администрации города Феодосии Республики Крым от 29.03.2019 № 1211 «Об
утверждении муниципальной программы «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне и
повышению уровня защиты населения и территории муниципального образования городской округ
Феодосия Республики Крым от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на
2018-2020 годы» в новой редакции признать утратившим силу.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации города Феодосии Алексеенко М.В., начальника отдела по вопросам гражданской
обороны и чрезвычайных ситуаций администрации города Феодосии Симагина Е.В.
Глава администрации города Феодосии
Симагин
Шевченко

С.Н. Бовтуненко

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
города Феодосии Республики Крым
от 19.02.2020 № 390

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Обеспечение мероприятий по гражданской обороне и повышению уровня защиты
населения и территории муниципального образования городской округ Феодосия
Республики Крым от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на
2018-2020 годы» в новой редакции
1. Паспорт муниципальной программы
Ответственный исполнитель
программы
Соисполнители программы

Отдел по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных
ситуаций Администрации города Феодосии Республики
Крым
- МКУ «Управление образования Администрации города
Феодосии Республики Крым»;
- МКУ «Департамент архитектуры, градостроительства,
земельных отношений и муниципального имущества
Администрации города Феодосии Республики Крым»;
- Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурнодиспетчерская служба муниципального образования
городской округ Феодосия Республики Крым»;
- Отдел бухгалтерского учета и отчетности
Администрации города Феодосии Республики Крым;
- Отдел по вопросам осуществления закупок для
муниципальных нужд Администрации города Феодосии
Республики Крым

Участники программы

__________

Подпрограммы программы

__________

Цели программы

Основной целью программы является: создание,
обеспечение и поддержание в высокой степени
готовности органов управления, сил и средств
гражданской обороны, защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, минимизация социального и
экономического ущерба наносимого населению и
экономике от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, и происшествий на водных
объектах, а так же развитие МКУ «Единой дежурнодиспетчерской службы муниципального образования
городской округ Феодосия Республики Крым» для
повышения оперативности реагирования на угрозу или
возникновение чрезвычайных ситуаций, информирования
населения и организаций о фактах их возникновения и
принятых по ним мерах, эффективности взаимодействия
привлекаемых сил и средств постоянной готовности и
слаженности их совместных действий в ходе ликвидации
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

Задачи программы

Целевые индикаторы и показатели
программы

Этапы и сроки реализации
программы
Объем и источники
финансирования
программы
Всего по программе, в т.ч.
- федеральный бюджет
- бюджет Республики Крым
- муниципальный бюджет
- внебюджетные источники

1. Совершенствование системы информирования и
оповещения населения городского округа Феодосия об
угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций в
мирное время, а также при ведении военных действий или
вследствие этих действий.
2. Повышение безопасности населения городского округа
Феодосия и предупреждение возникновения, развития и
последовательное снижение рисков чрезвычайных
ситуаций на территории городского округа Феодосия.
Эффективность реализации программы оценивается с
использованием целевых индикаторов, характеризующих:
1. Количество населенных пунктов, территория которых
попадает в зону действия системы оповещения.
2. Снижение уровня гибели людей на водных объектах.
3. Количество опубликованных и распространенных
информационных материалов по безопасности
жизнедеятельности, через системы оповещения, в сети
интернет и СМИ.
4. Количество должностных лиц и специалистов
гражданской обороны муниципального звена
территориальной подсистемы Республики Крым единой
государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, прошедшие обучение в сфере ГО
и ЧС.
Один этап - 2018 -2020 годы

Итого

Расходы (тыс. рублей)
2018 год
2019 год

2020 год

14136,164

4070,190

4568,359

5497,615

14136,164
-

4070,190
-

4568,359
-

5497,615
-

2. Общая характеристика текущего состояния гражданской обороны, защиты населения и
территорий муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым
Одной из приоритетных задач на долгосрочную перспективу является совершенствование
системы предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
Обеспечение условий для безопасной жизнедеятельности населения муниципального
образования городской округ Феодосия Республики Крым (далее - городской округ Феодосия),
минимизация материального ущерба и снижение случаев гибели людей, вследствие
чрезвычайных ситуаций, являются важнейшими факторами для сохранения экономического
потенциала и повышения качества жизни населения.
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» определен перечень полномочий органов местного
самоуправления по осуществлению мероприятий в области гражданской обороны, защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности людей на водных
объектах.
Для повышения у населения уровня подготовленности, сознательности и убежденности в
необходимости и важности правильных действий по обеспечению безопасности на водных
объектах, 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 возникающих
опасностях, разработана муниципальная программа «Обеспечение мероприятий по гражданской
обороне и повышению уровня защиты населения и территории муниципального образования
городской округ Феодосия Республики Крым от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на 2018 - 2020 годы» (далее - Программа), для активного использования
современных информационных и телекоммуникационных технологий.
Программа разработана в соответствии с приоритетами стратегического развития в
соответствующих сферах деятельности, определенных Федеральными законами от 21.12.1994
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», с изменениями и
дополнениями от 29.06.2015 № 171 «О внесении изменений в Федеральный закон
«О гражданской обороне», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций», Водным кодексом Российской Федерации и Закона
Республики Крым от 30.10.2017 № 425-ЗРК/2017 «О гражданской обороне Республики Крым».
Так же ранее была разработана и действовала на протяжении 2016-2017 годов муниципальная
программа «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне и повышению уровня защиты
населения и территории муниципального образования городской округ Феодосия Республики
Крым от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2016-2018 годы».
Решением 39 сессии Феодосийского городского совета Республики Крым 1 созыва от
25.12.2015 № 490 «О бюджете муниципального образования городской округ Феодосия
Республики Крым на 2016 год» было предусмотрено финансирование данной Программы в
размере 4981,00 тыс. руб., из них финансовое обеспечение «Единой дежурно-диспетчерской
службы муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым» - 3481,00
тыс. руб. и на создание и накопление материального резерва муниципального образования
городской округ Феодосия Республики Крым для
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера и в целях гражданской
обороны - 1500,00 тыс. руб.
В связи с отсутствием на территории городского округа Феодосия складов имущества
гражданской обороны, и в связи с тем, что заключать контракты на приобретение материальных
резервов, с условием их хранения у поставщика нецелесообразно, материальные резервы не
закупались. Вместе с тем, постоянно проводился мониторинг наличия и объемов необходимых
материальных ресурсов на предприятиях и организациях городского округа, с которыми в
случае чрезвычайных ситуаций будут заключены соответствующие контракты (договора) на
экстренную поставку. При корректировке Программы в 2017 году данное мероприятие
исключено. Средства на создание и накопление материального резерва муниципального
образования городской округ Феодосия Республики Крым для предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в целях гражданской обороны
были предусмотрены в бюджете муниципального образования городской округ Феодосия
Республики Крым на 2017 год.
В целом по муниципальной программе степень достижения запланированных результатов и
намеченных целей в 2016 году составило 76%.
Решением 66 сессии Феодосийского городского совета Республики Крым 1 созыва от
23.12.2016 № 701«О бюджете муниципального образования городской округ Феодосия
Республики Крым на 2017 год» предусмотрено финансирование Программы в размере 6538,55
тыс. руб., из них финансовое обеспечение «Единой дежурно-диспетчерской службы
муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым» - 5423,35 тыс. руб.
Так же, согласно мероприятий Программы, составлен муниципальный контракт от 02.08.2017
№ Ф.2017.317850 с ООО «Учебно-информационный центр «Крымресурс»» на сумму 31,2 тыс.
руб., проведено обучение 10 должностных лиц и специалистов гражданской обороны
муниципального звена территориальной подсистемы Республики Крым и получены
удостоверения о повышении квалификации.

Данная программа эффективно реализовывалась, основные мероприятия программы, которые
профинансированы, были выполнены.
Программа на 2018-2020 годы является продолжением вышеназванной программы и
разработана для реализации
мероприятий по развитию и совершенствованию системы
предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера на территории муниципального образования городской округ Феодосия Республики
Крым.
Основными источниками природных и техногенных чрезвычайных ситуаций на территории
городского округа Феодосия являются опасные гидрометеорологические явления, аварии на
газо-, водо -, электро-, тепло- сетях, аварии на водоочистных сооружениях Феодосийского
филиала ГУП Республики Крым «Вода Крыма», аварии и пожары на взрыво- и пожароопасных
объектах, расположенных на территории городского округа Феодосия.
Актуальность проблемы заключается в обеспечении снижения рисков возникновения
чрезвычайных ситуаций и снижения потерь человеческого, природного и экономического
потенциала, путем концентрации материальных и финансовых ресурсов на приоритетных
направлениях по созданию условий для безопасной жизнедеятельности населения.
Актуальным для городского округа Феодосия остается вопрос обеспечения безопасности
людей на водных объектах. Обеспечение безопасности пользования водоемами, создание
спасательных постов организациями, эксплуатирующими пляжные территории, независимо от
организационно-правовой формы собственности в местах массового отдыха населения и
обучение населения, прежде всего детей, приемам спасения на воде, профилактика и
предупреждение несчастных случаев на воде.
Возникающие чрезвычайные ситуации при использовании водных акваторий требуют
разработки и применения, адекватных мер по совершенствованию комплексной системы
обеспечения безопасности людей на водных объектах: оборудование и оснащение мест массового
отдыха на водоемах и обеспечения охраны жизни людей на водных объектах.
Характер проблем требует долговременной стратегии и организационно-финансовых
механизмов взаимодействия, координации усилий и концентрации ресурсов субъектов
экономики и институтов общества.
Проблемным вопросом остается
техническое оснащение МКУ «Единая дежурнодиспетчерской службы муниципального образования городской округ Феодосия Республики
Крым» (далее - ЕДДС) имуществом, средствами связи, позволяющим своевременно и в полном
объеме выполнять поставленные задач, как в условиях чрезвычайных ситуаций, так и в
повседневной деятельности.
Организация мероприятий по созданию, совершенствованию и поддержанию в состоянии
постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасностях,
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, возложена на органы местного
самоуправления.
Поддержание в постоянной готовности к использованию автоматизированной системы
централизованного оповещения населения города осуществляется с целью оповещения
населения о чрезвычайных ситуациях.
Также, требует совершенствования порядок взаимодействия федеральных, региональных и
муниципальных структур, различных ведомств с целью комплексного решения основных
проблем, связанных с угрозами безопасности населения и территории.
Для обеспечения выполнения мероприятий гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций,
безопасности людей на водных объектах,
совершенствования ЕДДС, направлены мероприятия, отраженные в данной Программе.
3. Основные цели и задачи Программы
Основной целью Программы является: создание, обеспечение и поддержание в высокой
степени готовности органов управления, сил и средств гражданской обороны, защита населения

и территории от чрезвычайных ситуаций природного
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техногенного
характера,
минимизация социального и экономического ущерба наносимого населению и экономике от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, и происшествий на водных
объектах, а так же развитие МКУ «Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального
образования городской округ Феодосия Республики Крым» для повышения оперативности
реагирования на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций, информирования населения
и организаций о фактах их возникновения и принятых по ним мерах, эффективности
взаимодействия привлекаемых сил и средств постоянной готовности и слаженности их
совместных действий в ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.
Приоритетами реализации муниципальной политики в сфере реализации настоящей
программы являются:
- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и
территории городского округа Феодосия от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах,
охране их жизни и здоровья.
Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации программы направлены на
осуществление ее целей, задач и качественное выполнение основных мероприятий по
обеспечению
безопасности граждан, совершенствованию системы предупреждения
чрезвычайных ситуаций и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
Основные задачи программы:
1. Совершенствование системы информирования и оповещения населения городского округа
Феодосия об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное время, а также при
ведении военных действий или вследствие этих действий.
2. Повышение безопасности населения городского округа Феодосия и предупреждение
возникновения, развития и последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций на
территории городского округа Феодосия.
4. Прогноз развития гражданской обороны, защиты населения
и территорий городского округа Феодосия с учетом реализации Программы
Многие аварийные ситуации, чрезвычайные происшествия и стихийные бедствия нельзя
предупредить, поэтому мероприятия по минимизации ущерба и потерь от них должны быть
положены в основу прогнозирования, своевременного предупреждения и информирования
населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций.
Программа ориентирована на все социальные слои населения городского округа Феодосия.
Реализация Программы призвана обеспечить подготовку населения к действиям по
предупреждению чрезвычайных ситуаций и действиям в случае угрозы их возникновения, а
также защиты территории городского округа Феодосия от чрезвычайных ситуаций.
Важную роль в прогнозировании опасных ситуаций и своевременности реагирования играют
также современные средства профилактики чрезвычайных ситуаций в местах массового
пребывания людей.
Принятие общих решений о реализации тех или иных мер по предотвращению угроз
чрезвычайных ситуаций и ликвидации их негативных последствий основывается на оценке
экономической и общественной эффективности сценариев реагирования.
Исходя из вышеизложенного, при применении программно-целевых механизмов будут
использовать следующие алгоритмы действий:
- информационная поддержка, непрерывный мониторинг и ситуационный анализ рисков
чрезвычайных ситуаций, информирование органов власти и управления, специалистов и
населения по вопросам управления рисками;
- координация действий по поддержанию в необходимой готовности сил и средств
реагирования, с учетом особенностей технологического содержания и технического обеспечения
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чрезвычайных ситуаций, на основе оценки экономической и социальной эффективности этих
действий;
- реализация практических мер, исключающих возникновение чрезвычайных ситуаций или
уменьшающих возможный ущерб.
Последовательное осуществление системы программных мероприятий должно привести к
обеспечению устойчивого функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения,
повышению эффективности защиты населения, материальных и культурных ценностей в
чрезвычайных ситуациях, обусловленных циклическими источниками чрезвычайных ситуаций.
Программа включает в себя мероприятия по обучению населения способам защиты от
опасностей, оповещению населения об опасностях, проведению аварийно-спасательных работ, в
случае возникновения опасностей для населения вследствие чрезвычайных ситуаций,
обеспечению постоянной готовности сил и средств гражданской обороны, созданию
оптимальных условий для деятельности и совершенствованию муниципального звена
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
5. Планируемые результаты реализации Программы
Реализация Программы приведет к повышению готовности к использованию системы связи и
оповещения населения, поддержанию в постоянной готовности коллективных средств защиты,
системы централизованного оповещения, предупреждению ЧС природного и техногенного
характера, уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций, обеспечению
безопасности жизнедеятельности населения, устойчивого функционирования жизненно важных
объектов. Реализация мероприятий Программы обеспечивает повышение эффективности в
решении задач по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, безопасности людей на водных объектах, повышение уровня знаний
специалистов муниципального звена территориальной подсистемы Республики Крым единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - МЗ
ТП РСЧС), уровня готовности населения к действиям при чрезвычайных ситуациях и в
экстремальных условиях.
Ожидаемыми результатами реализации программы будут являться:
1. Повышение уровня оперативного реагирования на возникновение (угрозу возникновения)
чрезвычайных ситуаций, происшествий и эффективности взаимодействия с привлекаемыми
силами и средствами, сокращение времени на постановку задач оперативным службам,
сокращение времени оповещения руководящего состава городского округа Феодосия,
сотрудников Администрации города Феодосии Республики Крым, за счёт совершенствования
МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования городской округ
Феодосия Республики Крым».
2. Совершенствование системы обучения населения способам защиты и действиям в
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, повышение уровня обучения
всех групп населения по вопросам гражданской обороны.
3. Совершенствование гражданской обороны на территории городского округа Феодосия,
снижение рисков и смягчение возможных последствий чрезвычайных ситуаций за счёт
повышения уровня подготовки руководящего состава ГО, приведения в готовность к
использованию защитных сооружений.
4. Снижение количества гибели людей на водных объектах.
Система индикаторов, характеризующих результаты реализации муниципальной программы,
представлена в приложении 1 к настоящей программе.
Повышение квалификации должностных лиц и специалистов гражданской обороны и
муниципального звена территориальной подсистемы Республики Крым единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, проводится 1 раз в 5 лет, для
определенных категорий должностей по гражданской обороне.

6. Характеристика основных мероприятий, направленных на достижение целей и задач в
сфере реализации Программы
1. Совершенствование, содержание Муниципального казенного учреждения «Единая
дежурно-диспетчерская служба муниципального образования городской округ Феодосия
Республики Крым» и развитие системы оповещения муниципального образования
городской округ Феодосия Республики Крым.
1.1 Техническое оснащение и расходы на обеспечение деятельности Муниципального
казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования
городской округ Феодосия Республики Крым».
1.2 Совершенствование системы оперативного оповещения и информирования населения
муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым о возникновении или
возможной угрозе возникновения ЧС.
2. Развитие гражданской обороны на территории муниципального образования
городской округ Феодосия Республики Крым.
2.1 Организация мероприятий по обследованию, содержанию, эксплуатации, ремонту и
оснащению защитных сооружений гражданской обороны муниципальной формы собственности.
2.2 Создание страхового фонда документации учреждений образования муниципальной
формы собственности, находящихся на территории муниципального образования городской
округ Феодосия Республики Крым.
3. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, обучение населения мерам безопасности.
3.1 Приобретение средств индивидуальной и медицинской защиты для сотрудников
Администрации города Феодосии Республики Крым и муниципальных организаций
муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым (противогазы
гражданские, костюмы защитные легкие, комплекты индивидуальные медицинские гражданской
защиты и т.д.).
3.2 Изготовление и распространение памяток (листовок) по мерам безопасности и поведения
в чрезвычайных ситуациях, в том числе по правилам поведения на водоемах.
3.3 Повышение квалификации должностных лиц и специалистов гражданской обороны и
муниципального звена территориальной подсистемы Республики Крым единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
3.4 Приобретение цифровой видеокамеры с функцией фотоаппарата для мобильной
оперативной группы.
3.5 Приобретение палатки для мобильного пункта управления.
3.6 Оборудование мобильного пункта управления (приобретение складной мебели,
настольных ламп, сетевых фильтров и т.д.).
3.7 Приобретение ручных аккумуляторных фонарей для мобильной оперативной группы.
Перечень основных мероприятий муниципальной программы, представлен в приложении 2 к
настоящей Программе.
7. Информация об участии учреждений, предприятий и организаций в реализации
Программы
Участниками Программы, исходя из своего предназначения, решаемых задач и обязанностей
могут организации, независимо от организационно-правовой формы собственности,
расположенные на территории городского округа Феодосия. Организации, в рамках своих
бюджетов, могут проводить мероприятия по содержанию и ремонту защитных сооружений
гражданской обороны, по накоплению (закупке) материального резерва, изготовливать стенды,
выпускать брошюры, повышать квалификацию сотрудников, но в данной программе средства
организаций не отражаются.

Ежегодные

8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации Программы
объемы финансирования Программы определяются в соответствии

с

утвержденным бюджетом города Феодосия на соответствующий финансовый год.
Финансирование мероприятий Программы производится за счет средств бюджета городского
округа Феодосия и осуществляется в форме бюджетных ассигнований на оплату муниципальных
контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.
Расчет финансовых затрат на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд проводился в ценах 2017 года, с учетом определения стоимости путем
изучения рыночных услуг по каждому виду и типу приобретаемого имущества.
Всего на реализацию мероприятий Программы планируется затратить из бюджета
муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым 14136,164 тыс.
рублей, в том числе: в 2018 году - 4070,190 тыс. руб., в 2019 году - 4568,359 тыс. руб., в 2020
году - 5497,615 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на выполнение задач муниципальной
программы по источникам финансирования представлены в приложении 3 к настоящей
Программе.
9. Механизм реализации Программы
Ответственным исполнителем программы вляется Отдел по вопросам гражданской обороны
и чрезвычайных ситуаций Администрации города Феодосии Республики Крым, который
осуществляет непосредственный контроль за реализацией Программы, координирует
деятельность исполнителей по реализации программных мероприятий.
Реализация Программы осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Республики Крым о размещении заказов для государственных и муниципальных
нужд, а также в соответствии с муниципальными правовыми актами городского округа
Феодосия Республики Крым.
Главными распорядителями бюджетных средств являются:
- Администрация города Феодосии Республики Крым;
- МКУ «Управление образования Администрации города Феодосии Республики Крым»;
- МКУ «Департамент архитектуры, градостроительства, земельных отношений и
муниципального имущества Администрации города Феодосии Республики Крым», которые
несут ответственность за целевое и эффективное использование выделенных им бюджетных
средств.
Программа может корректироваться в зависимости от изменений в законодательстве, объемах
выделяемых средств, а также от иных обстоятельств.
Соисполнители программы ежеквартально информируют Отдел по вопросам гражданской
обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Феодосии Республики Крым о ходе
выполнения Программы.
10. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы оценивается по следующим направлениям:
- оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом на
основе показателей муниципальной программы, направленных на решение соответствующей
задачи;
- оценка степени соответствия фактических затрат бюджета запланированному уровню;
- оценка эффективности использования бюджетных средств;
- оценка степени достижения непосредственных результатов реализации мероприятий
муниципальной программы;
- оценка соблюдения установленных сроков реализации мероприятий муниципальной
программы.
Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы осуществляется
ежегодно, а также по итогам завершения реализации муниципальной программы.
Оценка степени соответствия фактических затрат бюджета запланированному уровню - оценка
выполнения запланированного уровня затрат на реализацию муниципальной программы С рассчитывается по формуле: С=Ф/П,
где: Ф – фактическое использование бюджетных средств в рассматриваемом периоде на
реализацию программы;
П – планируемые расходы бюджета на реализацию программы в рассматриваемом периоде.

Приложение 1
к муниципальной программе «Обеспечение мероприятий
по гражданской обороне и повышению уровня защиты
населения и территории муниципального образования
городской округ
Феодосия Республики Крым от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера на 2018-2020 годы» в новой редакции
Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне и повышению уровня
защиты населения и территории муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера на 2018-2020 годы» в новой редакции и их значениях

№
п/п
1.

2.
3.

4.

Показатель (индикатор)
наименование
Количество населенных пунктов, территория которых попадает в
зону действия системы оповещения
Снижение уровня гибели людей на водных объектах
Количество опубликованных и распространенных информационных
материалов по безопасности жизнедеятельности, через системы
оповещения, в сети интернет и СМИ
Количество должностных лиц и специалистов гражданской обороны
муниципального звена территориальной подсистемы Республики
Крым единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, прошедших обучение в сфере
ГО и ЧС

Симагин
Шевченко

Единица
измере
ния

2016

Ед.

-

Процент

Ед.

Человек

Значения показателей, годы
2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

-

-

1-2

1-2

1-2

-

-

15

20

25

-

10

10

10

10

Приложение 2
к муниципальной программе «Обеспечение мероприятий
по гражданской обороне и повышению уровня защиты
населения и территории муниципального образования
городской округ Феодосия Республики Крым от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера на 2018-2020 годы» в новой редакции
Перечень основных мероприятий муниципальной программы
«Обеспечение мероприятий по гражданской обороне и повышению уровня защиты населения и территории муниципального
образования городской округ Феодосия Республики Крым от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
на 2018-2020 годы» в новой редакции
№
п/п

1

Наименование
мероприятия

Ответственный исполнитель

Совершенствование,
содержание
Муниципального казенного
учреждения «Единая
дежурно-диспетчерская
служба муниципального
образования городской
округ Феодосия Республики
Крым» и развитие системы
оповещения
муниципального
образования городской
округ Феодосия Республики
Крым

Отдел по вопросам ГО и ЧС
Администрации города Феодосии
Республики Крым;
Муниципальное казенное учреждение
«Единая дежурно-диспетчерская
служба муниципального образования
городской округ Феодосия
Республики Крым»

Срок
реализации
окон
начало чание
2018
2020

Ожидаемый результат

Последствия не
реализации
мероприятий

Функционирование
МКУ «ЕДДС города
Феодосии» в
соответствии с
предназначением.
Повышение
эффективности системы
управления, связи и
оповещения.
Совершенствование
системы экстренного
реагирования на
возникновение
чрезвычайных ситуаций
природного и
техногенного характера.
Оперативный сбор и
обработка информации

Низкий уровень:
- оперативного
сбора и обработки
информации об
угрозе
возникновения
чрезвычайных
ситуаций;
- системы
управления, связи и
оповещения,
- системы
экстренного
реагирования на
возникновение
чрезвычайных
ситуаций
природного и

2

3

Развитие гражданской
обороны на территории
муниципального
образования городской
округ Феодосия Республики
Крым

Предупреждение и
ликвидация чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера,
обучение населения мерам

Отдел по вопросам ГО и ЧС
Администрации города Феодосии
Республики Крым;
МКУ «Департамент
архитектуры, градостроительства,
земельных отношений и
муниципального имущества
Администрации города Феодосии
Республики Крым»;
МКУ «Управление образования
Администрации города Феодосии
Республики Крым»;
Отдел бухгалтерского учета и
отчетности Администрации города
Феодосии;
Отдел по вопросам осуществления
закупок для муниципальных нужд
администрации города Феодосии
Республики Крым
Отдел по вопросам ГО и ЧС
Администрации города Феодосии
Республики Крым;
Отдел бухгалтерского учета и
отчетности Администрации города

2018

2018

2020

2020

об угрозе возникновения
чрезвычайных ситуаций
природного и
техногенного характера
на территории
городского округа
Феодосия с целью её
своевременного
доведения до
руководителей всех
уровней для принятия
управленческих
решений
Повышение
качественного состояния
муниципального звена
территориальной
подсистемы РСЧС и
системы гражданской
обороны в целом,
повышение
эффективности сил и
средств

техногенного
характера;
- информирования
населения и
руководителей всех
уровней о
возникновении или
возможной угрозе
возникновения ЧС

Защита, снижения
ущерба и потерь при
угрозе и применении
современных средств
поражения.

Низкий уровень
качественного
состояния
муниципального
звена

Низкий уровень
защищенности от
опасностей,
возникающих при
ведении военных
действий или
вследствие этих
действий,
способам защиты и
действиям в
чрезвычайных
ситуациях

безопасности

Симагин
Шевченко

Феодосии Республики Крым;
Отдел по вопросам осуществления
закупок для муниципальных нужд
администрации города Феодосии
Республики Крым

Осуществление
профилактических мер,
направленных на
предупреждение
чрезвычайных ситуаций
и обучение населения
способам защиты от
опасностей,
возникающих при
ведении военных
действий или вследствие
этих действий, способам
защиты и действиям в
чрезвычайных ситуациях

территориальной
подсистемы РСЧС
и системы
гражданской
обороны в целом;
- повышение
расходов на
ликвидацию
последствий
чрезвычайных
ситуаций;
-повышение уровня
гибели и
травматизма
жителей
населённых
пунктов городского
округа Феодосия

Приложение 3
к муниципальной программе «Обеспечение мероприятий
по гражданской обороне и повышению уровня защиты
населения и территории муниципального образования
городской округ
Феодосия Республики Крым от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера на 2018-2020 годы» в новой редакции
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов
на реализацию целей муниципальной программы «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне и повышению уровня защиты
населения и территории муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера на 2018-2020 годы» в новой редакции по источникам финансирования
Ответственный исполнитель
Статус

Муници
пальная
программа

Отдел по вопросам ГО и ЧС
Администрации города
Феодосии Республики Крым

Наименование
муниципальной программы,
мероприятий

«Обеспечение мероприятий
по гражданской обороне и
повышению уровня защиты
населения и территории
муниципального
образования городской
округ Феодосия
Республики Крым от
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера на 2018-2020
годы»

Источники
финансирова
ния

Всего, в т. ч.
- федеральный
бюджет
- бюджет
Республики Крым
- муниципальный
бюджет
- внебюджетные
источники

Всего
(тыс.
руб.)

Оценка расходов по годам
реализации программы
(тыс. руб.)
2018 год
2019 год
2020 год

14136,164

4070,190

4568,359

5497,615

-

-

-

-

-

-

-

-

14136,164

4070,190

4568,359

5497,615

-

-

-

-

Основное
мероприятие 1

Мероприятие
1.1

Мероприятие
1.2

Отдел по вопросам ГО и ЧС
Администрации города
Феодосии Республики Крым;
Муниципальное казенное
учреждение «Единая дежурнодиспетчерская служба
муниципального образования
городской округ Феодосия
Республики Крым»

Совершенствование,
содержание
Муниципального казенного
учреждения «Единая
дежурно-диспетчерская
служба муниципального
образования городской
округ Феодосия
Республики Крым» и
развитие системы
оповещения
муниципального
образования городской
округ Феодосия
Республики Крым
Отдел по вопросам ГО и ЧС
Техническое
Администрации города
оснащение и расходы на
Феодосии Республики Крым;
обеспечение деятельности
Муниципальное казенное
Муниципального казенного
учреждение «Единая дежурно- учреждения «Единая
диспетчерская служба
дежурно-диспетчерская
муниципального образования служба муниципального
городской округ Феодосия
образования городской
Республики Крым»
округ Феодосия Республики
Крым»
Отдел по вопросам ГО и ЧС
Совершенствование
Администрации города
системы оперативного
Феодосии Республики Крым;
оповещения и
Муниципальное казенное
информирования населения
учреждение «Единая дежурно- муниципального
диспетчерская служба
образования городской
муниципального образования округ Феодосия
городской округ Феодосия
Республики Крым о
Республики Крым»
возникновении или
возможной угрозе
возникновения ЧС

Всего, в т. ч.
- федеральный
бюджет
- бюджет
Республики Крым
- муниципальный
бюджет
- внебюджетные
источники

Всего, в т. ч.
- федеральный
бюджет
- бюджет
Республики Крым
- муниципальный
бюджет
- внебюджетные
источники
Всего, в т. ч.
- федеральный
бюджет
- бюджет
Республики Крым
- муниципальный
бюджет
- внебюджетные
источники

13629,918

3943,944

4388,359

5297,615

-

-

-

-

-

-

-

-

13629,918

3943,944

4388,359

5297,615

-

-

-

-

13629,918

3943,944

4388,359

5297,615

-

-

-

-

-

-

-

-

13629,918

3943,944

4388,359

5297,615

-

-

-

-

0,000

-

-

0,000

-

-

-

-

-

-

-

-

0,000

-

-

0,000

-

-

-

-

Основное
мероприятие 2

Мероприятие
2.1

Отдел по вопросам ГО и ЧС
Администрации города
Феодосии Республики Крым;
МКУ «Департамент
архитектуры,
градостроительства,
земельных отношений и
муниципального имущества
Администрации города
Феодосии Республики Крым»;
МКУ «Управление
образования Администрации
города Феодосии Республики
Крым»;
Отдел бухгалтерского учета и
отчетности Администрации
города Феодосии;
Отдел по вопросам
осуществления закупок для
муниципальных нужд
администрации города
Феодосии Республики Крым
Отдел по вопросам ГО и ЧС
Администрации города
Феодосии Республики Крым;
МКУ «Департамент
архитектуры,
градостроительства,
земельных отношений и
муниципального имущества
Администрации города
Феодосии Республики Крым»;
Отдел бухгалтерского учета и
отчетности Администрации
города Феодосии;
Отдел по вопросам
осуществления закупок для

Развитие гражданской
обороны на территории
муниципального
образования городской
округ Феодосия
Республики Крым

Организация мероприятий
по обследованию, ремонту
содержанию, эксплуатации
и оснащению защитных
сооружений гражданской
обороны муниципальной
формы собственности

Всего, в т. ч.
- федеральный
бюджет
- бюджет
Республики Крым
- муниципальный
бюджет
- внебюджетные
источники

Всего, в т.ч.
- федеральный
бюджет
- бюджет
Республики Крым
- муниципальный
бюджет
- внебюджетные
источники

70,000
-

30,000

10,000

30,000

-

-

-

-

-

-

70,000

30,000

10,000

30,000

-

-

-

-

0,000

-

-

0,000

-

-

-

-

-

-

-

-

0,000

-

-

0,000

-

-

-

-

-

Мероприятие
2.2

Основное
мероприятие 3

Мероприятие
3.1

муниципальных нужд
администрации города
Феодосии Республики Крым
Отдел по вопросам ГО и ЧС
Администрации города
Феодосии Республики Крым;
МКУ «Управление
образования Администрации
города Феодосии Республики
Крым»;
Отдел бухгалтерского учета и
отчетности Администрации
города Феодосии;
Отдел по вопросам
осуществления закупок для
муниципальных нужд
администрации города
Феодосии Республики Крым
Отдел по вопросам ГО и ЧС
Администрации города
Феодосии Республики Крым;
Отдел бухгалтерского учета и
отчетности Администрации
города Феодосии Республики
Крым;
Отдел по вопросам
осуществления закупок для
муниципальных нужд
администрации города
Феодосии Республики Крым
Отдел по вопросам ГО и ЧС
Администрации города
Феодосии Республики Крым;
Отдел бухгалтерского учета и
отчетности Администрации
города Феодосии Республики
Крым;

Создание страхового фонда
документации учреждений
образования
муниципальной формы
собственности,
находящихся на территории
муниципального
образования городской
округ Феодосия
Республики Крым

Предупреждение и
ликвидация чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера,
обучение населения мерам
безопасности

Приобретение средств
индивидуальной и
медицинской защиты для
сотрудников
Администрации города
Феодосии Республики
Крым и муниципальных

Всего, в т. ч.
- федеральный
бюджет
- бюджет
Республики Крым
- муниципальный
бюджет
- внебюджетные
источники

Всего, в т. ч.
- федеральный
бюджет
- бюджет
Республики Крым
- муниципальный
бюджет
- внебюджетные
источники
Всего, в т. ч.
- федеральный
бюджет
- бюджет
Республики Крым
- муниципальный

70,000

30,000

10,000

30,000

-

-

-

-

-

-

-

-

70,000

30,000

10,000

30,000

-

-

-

-

436,246

96,246

170,000

170,000

-

-

-

-

-

-

-

-

436,246

96,246

170,000

170,000

-

-

-

-

365,747

85,747

140,000

140,000

-

-

-

-

-

-

-

-

Отдел по вопросам
осуществления закупок для
муниципальных нужд
администрации города
Феодосии Республики Крым

Мероприятие
3.2

Мероприятие
3.3

Отдел по вопросам ГО и ЧС
Администрации города
Феодосии Республики Крым;
Отдел бухгалтерского учета и
отчетности Администрации
города Феодосии Республики
Крым;
Отдел по вопросам
осуществления закупок для
муниципальных нужд
Администрации города
Феодосии Республики Крым
Отдел по вопросам ГО и ЧС
Администрация города
Феодосии Республики Крым;
Отдел бухгалтерского учета и
отчетности Администрации
города Феодосии Республики
Крым;
Отдел по вопросам
осуществления закупок для
муниципальных нужд
Администрации города
Феодосии Республики Крым

организаций
муниципального
образования городской
округ Феодосия
Республики Крым
(противогазы гражданские,
костюмы защитные легкие,
комплекты
индивидуальные
медицинские гражданской
защиты и т.д.)
Изготовление и
распространение памяток
(листовок) по мерам
безопасности и поведения в
чрезвычайных ситуациях, в
том числе по правилам
поведения на водоемах

Повышение квалификации
должностных лиц и
специалистов ГО и
муниципального звена
территориальной
подсистемы Республики
Крым единой
государственной системы
предупреждения и
ликвидации ЧС

бюджет
- внебюджетные
источники

Всего, в т.ч.
- федеральный
бюджет
- бюджет
Республики Крым
- муниципальный
бюджет
- внебюджетные
источники
Всего, в т. ч.
- федеральный
бюджет
- бюджет
Республики Крым
- муниципальный
бюджет
- внебюджетные
источники

365,747

85,747

140,000

140,000

-

-

-

-

0,000

-

-

0,000

-

-

-

-

-

-

-

-

0,000

-

-

0,000

-

-

-

-

70,499

10,499

30,000

30,000

-

-

-

-

-

-

-

-

70,499

10,499

30,000

30,000

-

-

-

-

Мероприятие
3.4

Мероприятие
3.5

Мероприятие
3.6

Отдел по вопросам ГО и ЧС
Администрация города
Феодосии Республики Крым;
Отдел бухгалтерского учета и
отчетности Администрации
города Феодосии Республики
Крым;
Отдел по вопросам
осуществления закупок для
муниципальных нужд
Администрации города
Феодосии Республики Крым
Отдел по вопросам ГО и ЧС
Администрация города
Феодосии Республики Крым;
Отдел бухгалтерского учета и
отчетности Администрации
города Феодосии Республики
Крым;
Отдел по вопросам
осуществления закупок для
муниципальных нужд
Администрации города
Феодосии Республики Крым

Приобретение цифровой
видеокамеры с функцией
фотоаппарата для
мобильной оперативной
группы

Отдел по вопросам ГО и ЧС
Администрация города
Феодосии Республики Крым;
Отдел бухгалтерского учета и
отчетности Администрации
города Феодосии Республики
Крым;
Отдел по вопросам
осуществления закупок для
муниципальных нужд
Администрации города
Феодосии Республики Крым

Оборудование мобильного
пункта управления
(приобретение складной
мебели, настольных ламп,
сетевых фильтров и т.д.)

Приобретение
палатки для мобильного
пункта управления

Всего, в т. ч.
- федеральный
бюджет
- бюджет
Республики Крым
- муниципальный
бюджет
- внебюджетные
источники
Всего, в т. ч.
- федеральный
бюджет
- бюджет
Республики Крым
- муниципальный
бюджет
- внебюджетные
источники

Всего, в т. ч.
- федеральный
бюджет
- бюджет
Республики Крым
- муниципальный
бюджет
- внебюджетные
источники

0,000

-

-

0,000

-

-

-

-

-

-

-

-

0,000

-

-

0,000

-

-

-

-

0,000

-

-

0,000

-

-

-

-

-

-

-

-

0,000

-

-

0,000

-

-

-

-

0,000

-

-

0,000

-

-

-

-

-

-

-

-

0,000

-

-

0,000

-

-

-

-

Мероприятие
3.7

Симагин
Шевченко

Отдел по вопросам ГО и ЧС
Администрация города
Феодосии Республики Крым;
Отдел бухгалтерского учета и
отчетности Администрации
города Феодосии Республики
Крым;
Отдел по вопросам
осуществления закупок для
муниципальных нужд
Администрации города
Феодосии Республики Крым

Приобретение ручных
аккумуляторных фонарей
для мобильной
оперативной группы

Всего, в т. ч.
- федеральный
бюджет
- бюджет
Республики Крым
- муниципальный
бюджет
- внебюджетные
источники

0,000

-

-

0,000

-

-

-

-

-

-

-

-

0,000

-

-

0,000

-

-

-

-

