Утверждена постановлением
администрации города Черемхово
от 25 октября 2018 года № 926
Муниципальная программа
«Безопасность жизнедеятельности населения и организация
мобилизационной подготовки в городе Черемхово»
(в редакции постановлений администрации города Черемхово
от 26 февраля 2020 года № 120, от 23 марта 2020 года № 200,
от 26 февраля 2021 года № 118, от 16 августа 2021 года № 460,
от 22 февраля 2022 года № 71, от 5 мая 2022 года № 236)
Раздел 1. Паспорт муниципальной программы
Наименование
муниципальной
программы

Безопасность жизнедеятельности населения и
организация мобилизационной подготовки в городе
Черемхово (далее – муниципальная программа)

(в редакции постановления
администрации от 26
февраля 2020 года № 120)

Правовое основание
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации.
разработки
2. Водный кодекс Российской Федерации.
муниципальной
3. Федеральный закон от 12 февраля 1998 года
программы
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне».
4. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера».
5. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
6. Федеральный закон от 22 июля 2008 года
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности».
7. Федеральный закон от 26 февраля 1997 года
№ 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и
мобилизации в Российской Федерации».
8. Федеральный закон от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации».
9. Постановление администрации города Черемхово от 25 мая 2015 года № 377 «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ города
Черемхово».

2

Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

Отдел ГО и ЧС, по работе с правоохранительными
органами администрации города Черемхово (далее отдел ГО и ЧС)

(в редакции
постановления от 26
февраля 2021 года
№ 118)

Участники
муниципальной
программы
(в редакции
постановления
администрации
от 16 августа 2021
года № 460)

Цель

1. Межмуниципальный отдел Министерства
внутренних
дел
Российской
Федерации
«Черемховский».
2. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Черемхово, городу
Свирску и Черемховскому району Управления
надзорной деятельности и профилактической
работы
Главного
управления
Министерства
Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий по Иркутской
области.
3. Муниципальное казённое учреждение «Единая
дежурно-диспетчерская служба города Черемхово».
4. Черемховский межмуниципальный филиал
Федерального казенного учреждения «Уголовноисполнительная инспекция Главного управления
Федеральной службы исполнения наказаний по
Иркутской области».
5. Линейное отделение полиции на станции
Черемхово
линейного
отдела
Министерства
внутренних дел Российской Федерации на станции
Иркутск-Пассажирский
Восточно-Сибирского
линейного управления Министерства внутренних
дел Российской Федерации на транспорте.
6. Отдел по развитию культурной сферы и
библиотечного
обслуживания
администрации
города Черемхово.
7. Отдел по физической культуре и спорту
администрации города Черемхово.
8. Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта и связи комитета жизнеобеспечения
администрации города Черемхово.
9. Дума города Черемхово.
10.
Отдел
капитального
строительства
администрации города Черемхово.
Повышение уровня обеспечения безопасности
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муниципальной
программы
Задачи
муниципальной
программы

жизнедеятельности населения на территории города
Черемхово в городе Черемхово.
1. Обеспечение мероприятий по гражданской
обороне и защите населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера в городе Черемхово.
2. Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности и безопасности на водных объектах в
городе Черемхово.
3. Обеспечение мероприятий по профилактике
правонарушений и охране общественного порядка в
городе Черемхово.
4. Обеспечение мероприятий по созданию
эффективной системы противодействия терроризму.
5. Обеспечение мероприятий по мобилизационной подготовке экономики в городе Черемхово.
6. Организация взаимодействия экстренных
оперативных служб и создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по
единому номеру «112».
2019 - 2024 г.г.

Сроки реализации
муниципальной
программы
Объем и источники
Финансирование муниципальной программы
финансирования
осуществляется за счет местного бюджета.
муниципальной
Объём финансовых средств, необходимый
программы
для реализации мероприятий муниципальной
(в редакции
программы, составляет 51242,2 тыс. рублей, в том
постановления
числе по годам реализации:
администрации
- в 2019 году – 6734,7 тыс. рублей;
от 5 мая 2022 года
- в 2020 году – 7621,2 тыс. рублей;
№ 236)
- в 2021 году – 7416,2 тыс. рублей;
- в 2022 году – 10406,7 тыс. рублей;
- в 2023 году – 9661,7 тыс. рублей;
- в 2024 году – 9401,7 тыс. рублей.
Ожидаемые
1. Сохранение стабильного уровня подготовки и
результаты
обучения населения города Черемхово в области
реализации
гражданской обороны и защиты населения и
муниципальной
территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера.
программы
2. Снижение количества пожаров на 19% к 2025
году по сравнению с 2018 годом.
3. Снижение доли правонарушений, совершенных на улицах, в местах массового пребывания и
отдыха граждан, на 12% к 2025 году.
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4. Увеличение количества социально значимых
объектов и объектов жизнеобеспечения населения,
оборудованных техническими средствами защиты
антитеррористической направленности, до 101
объекта в 2024 году.
5. Сохранение стабильного уровня мобилизационной готовности органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций всех
организационно-правовых форм и видов собственности, расположенных на территории муниципального образования «город Черемхово», к функционированию в условиях военного времени.
6. Сокращение среднего времени совместного
реагирования нескольких экстренных оперативных
служб на обращения населения по единому номеру
«112» до 8 минут в 2024 году.
Раздел 2. Характеристика текущего состояния сферы реализации
муниципальной программы
В настоящей муниципальной программе понятия «муниципальное
образование», «город Черемхово», «город», «Черемхово», «территория»
используются в равной мере для обозначения муниципального образования
«город Черемхово».
С помощью муниципальной программы в городе Черемхово реализуется
политика администрации города Черемхово по ведению гражданской
обороны (далее - ГО), защите населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера (далее - ЧС), соблюдению
первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах, обеспечению антитеррористической защищенности, мероприятий
по профилактике правонарушений и охране общественного порядка, а также
выполнению мероприятий по мобилизации:
I. Гражданская оборона и защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Система ГО и ЧС за последние годы претерпела существенные
изменения. Анализ военно-стратегической обстановки показывает, что
сохраняется необходимость в проведении мероприятий ГО на длительную
перспективу, в частности готовность пунктов управления, так как они
являются одним из основных элементов систем управления Единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (далее – РСЧС) и ГО. Пункты управления РСЧС и ГО - это
специально оборудованные сооружения (помещения) или транспортные
средства, оснащенные необходимыми техническими средствами связи и
жизнеобеспечения и предназначенные для размещения и обеспечения
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эффективной работы органов управления как в мирное время, так и в военное
время.
Эффективность мероприятий по снижению рисков и смягчению
последствий ЧС зависит от наличия и эффективности работы систем
оповещения и информирования объектов ГО и населения города Черемхово.
Своевременность оповещения позволяет значительно снизить ущерб и
минимизировать риски гибели людей. Оповещение населения города
Черемхово об угрозе возникновения ЧС осуществляет муниципальное
казённое учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города
Черемхово» (далее - МКУ «ЕДДС г. Черемхово») через городскую
централизованную систему оповещения с помощью КТСО П-166М
(включение громкоговорящей связи и сирен). Для стабильной работы
системы оповещения требуется ежегодное техническое обслуживание
оборудования КТСО П-166М, его модернизация и оплата услуг каналов
связи.
В целях экстренного привлечения необходимых средств для
ликвидации ЧС на территории города созданы резервный фонд
администрации города Черемхово и резерв материальных ресурсов.
Средства из резервного фонда администрации города Черемхово
предусматриваются на:
а) проведение поисковых и аварийно-спасательных работ в зоне ЧС;
б) проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на
объектах
жилищно-коммунального
хозяйства,
социальной
сферы,
промышленности, энергетики, транспорта и связи, пострадавших в
результате ЧС;
в) закупку, доставку и кратковременное хранение материальных
ресурсов для первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения;
г) развертывание и содержание временных пунктов проживания и
питания для пострадавшего населения в течение необходимого срока, но не
более одного месяца;
д) осуществление единовременных денежных выплат пострадавшим
гражданам в результате возникновения чрезвычайной ситуации.
Резерв материальных ресурсов, включающий в себя медицинское
имущество и медикаменты, продукты питания, вещевое имущество и
предметы
первой
необходимости,
горюче-смазочные
материалы,
нефтепродукты, топливо, строительные материалы, средства малой
механизации, транспортные средства, средства связи и оповещения, средства
индивидуальной защиты и другие материальные ресурсы, создается по
утвержденной номенклатуре, исходя из прогнозируемых видов и масштабов
ЧС и предполагаемого объема работ по их ликвидации.
Существенное значение в деле ГО и ЧС имеет подготовка населения и
пропаганда знаний. Всё население города Черемхово, как и каждый в
отдельности его житель, должен иметь четкое представление о современном
оружии массового поражения, способах защиты от него и мероприятиях,
проводимых в случае возможного нападения, а также при возникновении
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различных стихийных бедствий, аварий и катастроф.
II. Пожарная безопасность и безопасность людей на водных объектах.
Пожарная безопасность является также одной из важных функций
государства. На местном уровне реализация принятых в установленном
порядке требований пожарной безопасности осуществляется посредством
обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах всего города.
По данным отдела надзорной деятельности и профилактической работы
по городу Черемхово, городу Свирску и Черемховскому району Управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Иркутской области (далее - ОНД по г. Черемхово, г. Свирску и
Черемховскому району) на территории города Черемхово в 2018 году
зарегистрировано 58 пожаров, за аналогичный период 2017 года
зарегистрировано 52 пожара. В 2018 году в пожарах погибло 3 человека,
травмировано 3 человека, за аналогичный период 2017 года в пожарах
погибло 2 человека, травмирован 1 человек. Увеличение количества пожаров
составило 11,5%, количество погибших увеличилось на 50%.
Как показывает практика, наибольшее число пожаров происходит из-за
неисправности и (или) неправильной эксплуатации электроприборов,
нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации печного
отопления, горения мусора, короткого замыкания электропроводки в
электрощитах и неосторожности при курении.
На сегодняшний день актуальным вопросом является обеспечение
противопожарной
защиты
мест
проживания
многодетных,
малообеспеченных, социально-неадаптированных и маломобильных групп
населения в целях сохранения их жизни и здоровья. Одним из способом
решения данного вопроса является применение современных средств
обнаружения и оповещения населения о пожаре, оказание адресной помощи
и оперативной помощи, в том числе использование датчиков с GSM модулем
с подачей звукового сигнала в случае возникновения пожара и возможностью
одновременного оповещения о пожаре 6 абонентов через мобильные
телефоны посредством передачи SMS-сообщений.
Кроме того, одним из факторов, способствующих значительному
материальному ущербу от пожаров в жилом секторе, остается
необеспеченность города достаточным количеством пожарных гидрантов,
которым необходим ремонт и текущее обслуживание.
Так же необходимо учитывать, что готовность отдаленных поселков
города Черемхово к пожароопасным сезонам напрямую зависит от их
оснащения специальным имуществом. Остро стоит вопрос с устройством
минерализованных полос, расширяющих противопожарное расстояние от
границ отделенных поселков Шахтёрский, Трудовой, Ершовка до лесных
насаждений.
Не всегда при возникновении пожара люди готовы к самозащите и
спасению от него, что приводит к потере времени, а, следовательно, к
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увеличению количества жертв, а также материальному ущербу, поэтому
подготовка и пропаганда знаний по первичным мерам пожарной
безопасности будут значительно способствовать снижению количества
погибших в случае пожара.
Важным вопросом является и профилактика гибели людей на водных
объектах. Для обеспечения безопасности населения на водных объектах
города необходимо активизировать пропагандистскую работу среди
населения по вопросам безопасного поведения на воде и льду.
Статистика показывает, что основными причинами гибели людей на
водных объектах являются:
- купание в неустановленных (несанкционированных) местах;
- купание в нетрезвом состоянии;
- оставление детей у воды без присмотра родителей (взрослых).
III. Профилактика правонарушений и охрана общественного порядка.
По данным межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
Российской Федерации «Черемховский» (далее - МО МВД России
«Черемховский») за последние три года криминогенная обстановка на
территории города Черемхово улучшилась. В первом полугодии 2018 года на
территории города Черемхово зарегистрировано 568 преступлений, в
аналогичном периоде 2017 года зарегистрировано 651 преступление.
Снизилось общее количество зарегистрированных тяжких и особо-тяжких
преступлений с 147 до 135, в том числе умышленных убийств с 5 до 3.
Меньше совершено краж чужого имущества (с 271 до 212). Снижено число
преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах (с 381 до
366).
В связи с развитием и совершенствованием систем уличного
видеонаблюдения увеличилась раскрываемость преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков, умышленных убийств, фактов
причинения тяжкого вреда здоровью, грабежей, разбоев, совершенных в
городе.
На данный момент в городе Черемхово функционируют 39 камер
видеонаблюдения. Камеры установлены на улицах, дворовых участках и в
местах массового пребывания граждан, просматриваются выезд и въезд в
город. Несмотря на то, что работа в этом направлении ведется, необходимо
расширять сеть видеонаблюдения, что, несомненно, окажет благоприятный
эффект на криминогенную ситуацию в городе.
Вместе с тем, огромную роль в профилактике преступлений и
правонарушений играет изготовление памяток и баннерной продукции,
приобретение алкотестеров, что, в свою очередь, положительно повлияет на
уменьшение уровня преступности и криминализации общества, в том числе и
подростковой.
IV. Антитеррористическая защищенность населения города Черемхово.
Терроризм, как одно из тягчайших проявлений преступности,
представляет реальную угрозу общественной безопасности, подрывает
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авторитет государственных органов и органов местного самоуправления и
оказывает негативное влияние на все сферы общественной жизни.
Системный подход к мерам, направленным на предупреждение,
выявление, устранение причин и условий, способствующих терроризму,
является одним из важнейших условий улучшения социально-экономической
ситуации в городе. Для реализации такого подхода необходим ряд
мероприятий, которые позволят значительно увеличить потенциал и
повысить эффективность механизма противодействия терроризму на
территории города, создать действенную систему антитеррористической
защищенности.
Анализ ситуации в сфере противодействия терроризму показывает, что
основными недостатками в системах безопасности являются:
- отсутствие надежных инженерно-технических средств охраны
объектов и их периметров;
- отсутствие надлежащей системы оповещения при возникновении
чрезвычайных ситуаций;
- отсутствие эффективных систем видеонаблюдения, позволяющих
контролировать прилегающую территорию и своевременно принимать
необходимые меры по защите объектов;
- отсутствие кнопок экстренного вызова групп быстрого реагирования,
частных охранных предприятий и полиции (кнопок тревожной сигнализации)
при возникновении угрозы террористического акта.
V. Мероприятия по мобилизационной подготовке экономики
муниципального образования «город Черемхово».
Распорядительные и предписывающие документы Президента и
Правительства Российской Федерации, Правительства Иркутской области
(имеющие степень секретности) обязывают администрацию города
Черемхово к проведению занятий, тренировок, учений и иных мероприятий
по мобилизационной подготовке с различными категориями работников, как
работников органа местного самоуправления, так и предприятий,
учреждений и организаций всех форм и видов собственности,
расположенных на территории города Черемхово.
Настоящая муниципальная программа предусматривает реализацию
мероприятий, направленных на укрепление мобилизационной готовности,
связанных с проведением мобилизационных учений и тренировок,
обеспечение соблюдения режима секретности, защиты сведений,
составляющих государственную тайну, техническую защиту информации,
проведение занятий, семинаров с органами местного самоуправления,
предприятиями, учреждениями и организациями всех форм и видов
собственности,
расположенными
на
территории
муниципального
образования «город Черемхово», осуществление плановых и внеплановых
проверок состояния дел в указанной области.
Организация и проведение мероприятий по мобилизационной
подготовке требуют выделения на эти цели финансовых средств.
VI. Развитие и функционирование МКУ «ЕДДС г. Черемхово».
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МКУ «ЕДДС г. Черемхово» является органом повседневного управления
РСЧС и предназначено для приема сообщений об авариях, пожарах,
катастрофах, стихийных бедствиях и других чрезвычайных происшествиях
от населения и организаций, оперативного реагирования и управления
силами постоянной готовности, координации совместных действий
ведомственных дежурно-диспетчерских служб в условиях чрезвычайной
ситуации. На базе МКУ «ЕДДС г. Черемхово» развертывается система
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру
«112» (далее – Система-112), которая в настоящее время находится на
начальной стадии развития.
Таким образом, принятие муниципальной программы позволит создать
условия для защиты населения, материальных и культурных ценностей,
сохранить объекты ГО, существенно необходимые для устойчивого
функционирования экономики города, оперативно организовать управление
мероприятиями по предупреждению и ликвидации ЧС, обеспечения
пожарной безопасности, безопасности населения на водных объектах,
снизить уровень преступности и создать эффективную систему
противодействия терроризму.
Раздел 3. Цель и задачи муниципальной программы
Основной целью муниципальной программы является повышение
уровня обеспечения безопасности жизнедеятельности населения на
территории города Черемхово.
Достижение цели муниципальной программы требует формирования
комплексного подхода к управлению в сфере ГО и ЧС, обеспечения
пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах,
эффективности борьбы с преступностью и проявлениями терроризма на
территории города Черемхово, повышения уровня мобилизационной
готовности города Черемхово к функционированию в условиях военного
времени, реализации скоординированных по ресурсам, срокам, участникам и
результатам мероприятий и предусматривает решение следующих задач:
1. Обеспечение мероприятий по ГО и ЧС в городе Черемхово, путём
сохранения стабильного уровня подготовки и обучения населения города
Черемхово в области гражданской обороны и защиты населения и
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности
на водных объектах в городе Черемхово, путём снижения количества
пожаров на 19% к 2025 году по сравнению с 2018 годом.
3. Обеспечение мероприятий по профилактике правонарушений и
охране общественного порядка в городе Черемхово, путём снижения доли
правонарушений, совершенных на улицах, в местах массового пребывания и
отдыха граждан, на 12% к 2025 году.

10

4. Обеспечение мероприятий по созданию эффективной системы
противодействия терроризму, путём увеличения количества социально
значимых объектов и объектов жизнеобеспечения населения, оборудованных
техническими средствами защиты антитеррористической направленности, до
101 объекта в 2024 году.
5. Обеспечение мероприятий по мобилизационной подготовке
экономики в городе Черемхово, путём сохранения стабильного уровня
мобилизационной
готовности
органов
местного
самоуправления,
предприятий, учреждений и организаций всех форм и видов собственности,
расположенных на территории муниципального образования «город
Черемхово», к функционированию в условиях военного времени.
6. Организация взаимодействия экстренных оперативных служб и
создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по
единому номеру «112», путём сокращения среднего времени совместного
реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения
населения по единому номеру «112» до 8 минут в 2024 году.
Раздел 4. Объем и источники финансирования муниципальной
программы
Объем и источник финансирования муниципальной программы
представлен в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.
Источником финансирования муниципальной программы является
местный бюджет.
Раздел 5. Ожидаемые результаты реализации муниципальной
программы
Ожидаемые результаты муниципальной программы определены в
соответствии с заявленными задачами и рассчитаны с помощью показателей
результативности:
1. Сохранение стабильного уровня подготовки и обучения населения
города Черемхово в области гражданской обороны и защиты населения и
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
В 2018 году было подготовлено 134 человека. Источник данных – отдел
ГО и ЧС (ежегодный доклад по форме 1ОБУЧ).
2. Снижение количества пожаров на 19% к 2025 году.
В 2018 году зарегистрировано 58 пожаров. Источник данных – ОНД по
г. Черемхово, г. Свирску и Черемховскому району.
3. Снижение доли правонарушений, совершенных на улицах, в местах
массового пребывания и отдыха граждан, на 12% к 2025 году.
Значение показателя рассчитывается по формуле:
Д = КПм/КПоx100%, где:

11

Д – доля правонарушений, совершенных на улицах, в местах массового
пребывания и отдыха граждан, %.
КПм – количество зарегистрированных правонарушений, совершенных
на улицах города Черемхово, в местах массового пребывания и отдыха
граждан. Источник данных – МО МВД России «Черемховский».
КПо – общее количество зарегистрированных преступлений,
совершенных в городе Черемхово. Источник данных – МО МВД России
«Черемховский».
4. Увеличение количества социально значимых объектов и объектов
жизнеобеспечения населения, оборудованных техническими средствами
защиты антитеррористической направленности, до 101 объекта в 2024 году.
В 2018 году техническими средствами антитеррористической
направленности оборудовано 15 социально значимых объектов и объектов
жизнеобеспечения. Источник данных – отдел ГО и ЧС.
5. Степень соответствия достижения целей и эффективности
использования бюджетных средств на реализацию мероприятий по
мобилизационной подготовке экономики.
Значение показателя рассчитывается по формуле:
С = Сфакт /Сплан x100%, где:
С – степень соответствия достижения целей и эффективности
использования бюджетных средств на реализацию мероприятий по
мобилизационной подготовке экономики, %.
Сфакт – фактическое значение объема финансовых ресурсов,
направленных на реализацию мероприятий по мобилизационной подготовке
экономики за отчетный период. Источник данных – финансовое управление
администрации города Черемхово.
Сплан – плановое значение объема финансовых ресурсов, направленных
на реализацию мероприятий по мобилизационной подготовке экономики за
отчетный период. Источник данных – финансовое управление
администрации города Черемхово.
6. Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких
экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру
«112» до 8 минут в 2024 году. Источник данных – МКУ «ЕДДС
г. Черемхово».
Показатели результативности муниципальной программы отражены в
приложении № 2 к настоящей муниципальной программе.
Раздел 6. Риски реализации муниципальной программы
Применение программно-целевого метода к решению проблемы
повышения безопасности жизнедеятельности населения города Черемхово
сопряжено с определенными рисками. Так, в процессе реализации
муниципальной программы возможно выявление отклонений в достижении
промежуточных результатов из-за несоответствия влияния отдельных
мероприятий муниципальной программы на ситуацию в сфере обеспечения

12

безопасности, обусловленного использованием новых подходов к решению
задач в этой области, а также недостаточной скоординированностью
деятельности исполнителя и участников муниципальной программы на
начальных стадиях ее реализации.
В целях решения указанной проблемы в процессе реализации
муниципальной программы предусматриваются:
- мониторинг выполнения муниципальной программы, регулярный
анализ и при необходимости ежегодная корректировка показателей и
мероприятий муниципальной программы;
- перераспределение объемов финансирования в зависимости от
динамики и темпов достижения поставленных целей, изменений во внешней
среде.
На ход выполнения и эффективность муниципальной программы
существенное влияние будет оказывать совокупность факторов внутреннего
и внешнего характера. В зависимости от этих факторов возможны два
варианта выполнения муниципальной программы – реалистический и
пессимистический.
Реалистический вариант предполагает, что:
- экономическая ситуация в стране, Иркутской области и городе
Черемхово благоприятная;
- аварийность на объектах экономики города Черемхово находится в
пределах среднестатистических показателей;
- социальная напряженность в обществе относительно низкая.
В этом случае гарантировано эффективное проведение и выполнение
программных мероприятий в срок и в полном объеме, что позволит достичь
поставленной муниципальной программой цели.
Пессимистический вариант предполагает:
- экономическая ситуация в стране, Иркутской области и городе
Черемхово неблагоприятная;
- аварийность на объектах экономики города Черемхово выше
среднестатистических показателей;
- социальная напряженность в обществе относительно высокая.
Наличие этих неблагоприятных факторов, а также дефицит
финансирования, непопулярность среди населения отдельных мероприятий,
затягивание
сроков
реализации
мероприятий,
пассивность
и
неэффективность действий органов власти и силовых структур могут
привести к тому, что отдельные мероприятия будут выполнены в
ограниченном объеме, что приведет к снижению эффективности
муниципальной программы в целом.
Внутренние риски:
- неэффективность организации и управления процессом реализации
положений программных мероприятий;
- низкая эффективность использования бюджетных средств;
необоснованное
перераспределение
средств,
определенных
муниципальной программой в ходе ее исполнения;

13

- недостаточность профессиональных кадров среднего и высшего звена,
необходимых для эффективной реализации мероприятий муниципальной
программы;
- отсутствие или недостаточность межведомственной координации в
ходе реализации муниципальной программы.
Варианты решения указанной проблемы:
- разработка и внедрение эффективной системы контроля реализации
программных мероприятий, а также эффективности использования
бюджетных средств;
- проведение регулярной оценки эффективности реализации
муниципальной программы;
- проведение подготовки и переподготовки кадров;
осуществление
процесса
информирования
ответственных
исполнителей по отдельным мероприятиям муниципальной программы с
учетом допустимого уровня риска, а также разработка соответствующих
регламентов и мер по контролю межведомственной координации в ходе
реализации муниципальной программы.
Внешние риски:
- финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного
финансирования муниципальной программы, вызванные различными
причинами, в том числе возникновением бюджетного дефицита;
- риски природных и техногенных аварий и катастроф. В период
реализации муниципальной программы возможно возникновение аварий на
отдельных предприятиях города, негативных и опасных процессов и явлений
природного характера.
Варианты решения указанной проблемы:
- проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды
исполнения муниципальной программы;
- оперативное реагирование и внесение изменений в муниципальную
программу, снижающие воздействие негативных факторов на выполнение
муниципальной программы.

Приложение № 1
к муниципальной программе
«Безопасность жизнедеятельности населения и
организация мобилизационной подготовки
в городе Черемхово на 2019-2024 годы»,
утвержденной постановлением администрации
города Черемхово
от 25 октября 2018 года № 926
Объем и источники финансирования муниципальной программы
(в редакции постановления администрации города Черемхово от 22 февраля 2022 года № 71, от 5 мая 2022 года № 236)
№
п/п

Задача, мероприятие

Ответственны
й исполнитель,
соисполнитель
, участник

Источник
финансового
обеспечения

1

2

3

4

Объем финансирования муниципальной программы, тыс.
руб.
За весь
В том числе по годам
период
2019
2020
2021
2022
2023 2024
реализации
год
год
год
год
год
год
5
6
7
8
9
10
11

Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения и организация мобилизационной подготовки в городе Черемхово»
51242,2
6734,7 7621,2 7416,2 10356,7 9661,7 9401,7
Всего по муниципальной
местный

программе
бюджет
1 Задача 1. Обеспечение мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
5218,7
1056,8
97,4
59,5
1255,0 1500,0 1250,0
Всего по Задаче 1
местный
бюджет
1.1 Мероприятия по совершенствова- Отдел ГО и ЧС
местный
200,0
50,0
0
0
50,0
50,0
50,0
нию учебно-материальной базы
бюджет
учебно-консультационных пунктов
в области ГО и ЧС, объектов
экономики, муниципальных учреждений
1.2 Мероприятия по осуществлению Отдел ГО и ЧС
местный
200,0
50,0
0
0
50,0
50,0
50,0

2

1.3
1
1.4
1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2

2.1

пропаганды знаний в области ГО и
бюджет
ЧС
Создание и оснащение городского Отдел ГО и ЧС
местный
600,0
150,0
0
0
150,0 150,0
пункта управления
бюджет
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Создание и оснащение подвижного Отдел ГО и ЧС
местный
600,0
150,0
0
0
150,0 150,0
пункта управления
бюджет
Резервный фонд администрации Отдел ГО и ЧС
местный
200,0
50,0
0
0
50,0
50,0
города Черемхово для ликвидации
бюджет
ЧС
Создание, хранение, использование
Отдел ГО и
местный
2400,0
600,0
0
0
600,0 600,0
и восполнение резерва материальЧС,
бюджет
МКУ «ЕДДС
ных ресурсов для ликвидации ЧС
г. Черемхово»
Подготовка должностных лиц и Отдел ГО и ЧС,
местный
563,7
6,8
97,4
59,5
50,0
300,0
специалистов ГО и единой государДума города
бюджет
ственной системы предупреждения
Черемхово
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Изготовление карт города Черем- Отдел ГО и ЧС
местный
5,0
0
0
0
5,0
0
хово детального масштаба для
бюджет
разработки планов в области ГО и
ЧС
Проведение
мероприятий
по Отдел ГО и ЧС
местный
450,0
0
0
0
150,0 150,0
защищенности территорий жилых
бюджет
домов
и
домовладений
от
затоплений и подтоплений в период
половодий и паводков
Задача 2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности на водных объектах в городе Черемхово
Всего по Задаче 2
местный
1225,0
145,0
130,0
0
350,0 300,0
бюджет
Совершенствование
пожарной
Отдел ГО и
местный
105,0
0
0
0
35,0
35,0
пропаганды и агитации (освещение
ЧС,
бюджет
в средствах массовой информации
ОНД по

150,
0
11
150,
0
50,0

600,
0

50,0

0

150,
0

300,
0
35,0

3

1
2.2

2.3

2.4
2.5

тем по пожарной безопасности, г. Черемхово,
изготовление памяток, баннеров и г. Свирску и
Черемховскому
другой печатной продукции)
району
(по
согласованию)
2
3
Проведение
противопожарной Отдел ГО и ЧС
опашки и обустройство защитными
минерализованными полосами в
местах примыкания населенных
пунктов к лесным массивам,
включая организацию и проведение
противопожарных вырубок
Организация и обеспечение меро- Отдел ГО и ЧС
приятий по безопасности населения
на водных объектах (установка
аншлагов, изготовление памяток,
информирование населения через
средства массовой информации)
Приобретение и установка противо- Отдел ГО и ЧС
дымных пожарных извещателей
Приобретение пожарных гидрантов Отдел ГО и ЧС

2.6 Приобретение средств пожаротуше- Отдел ГО и ЧС
ния для отдаленных поселков
2.7 Проведение гидрологических и Отдел ГО и ЧС
морфологических
обследований
водных объектов, расположенных
на территории города Черемхово;
разработка
методических
рекомендаций по предупреждению
чрезвычайных ситуаций на водных
объектах,
расположенных
на

4
местный
бюджет

5
480,0

6
80,0

7
100,0

8
0

9
100,0

10
100,0

11
100,
0

местный
бюджет

60,0

15,0

0

0

15,0

15,0

15,0

местный
бюджет
местный
бюджет
местный
бюджет

230,0

50,0

30,0

0

50,0

50,0

50,0

150,0

0

0

0

50,0

50,0

50,0

150,0

0

0

0

50,0

50,0

50,0

местный
бюджет

50,0

0

0

0

50,0

0

0

4
территории города Черемхово
3
Задача 3. Обеспечение мероприятий по профилактике правонарушений и охране общественного порядка в городе
Черемхово
Всего по Задаче 3
местный
5683,4
518,8 1114,6 900,0 1150,0 1000,0 1000,
бюджет
0
3.1 Установка аппаратно – программного Отдел ГО и ЧС,
местный
156,3
6,3
0
0
50,0
50,0
50,0
комплекса «Безопасный город». ОКС; МО МВД
бюджет
Оборудование оживленных улиц,
России
спортивных объектов, учреждений «Черемховский
культуры, транспортных развязок » (по согласовасистемой видеонаблюдения и ви- нию); ЛОП на
деофиксации. Установка экстренной ст. Черемхово
связи «Гражданин – полиция» и
(по
кнопок тревожной сигнализации в согласованию)
муниципальных учреждениях
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
3.2 Изготовление памяток, баннеров и Отдел ГО и ЧС
местный
760,8
0
360,8
0
100,0 150,0 150,
бюджет
0
другой печатной продукции по
профилактике правонарушений
3.3 Материальное
стимулирование, Отдел ГО и ЧС
местный
4766,3
512,5
753,8 900,0
страхование, содержание личного
бюджет
состава
народной
дружины
(обеспечение средствами связи,
изготовление
удостоверений,
повязок,
знаков,
символики,
приобретение форменной одежды),
материально-техническое
оснащение помещения
4 Задача 4. Обеспечение мероприятий по созданию эффективной системы противодействия терроризму
Всего по Задаче 4
4.1 Изготовление,
приобретение Отдел ГО и ЧС
памяток, баннеров и другой печатной продукции по профилактике

местный
бюджет
местный
бюджет

1000,0

800,0

800,
0

180,
0
50,0

840,0

50,0

90,0

0

340,0

180,0

200,0

50,0

0

0

50,0

50,0

5
правонарушений антитеррористической направленности
4.2 Обеспечение выполнения требова- Отдел ГО и ЧС,
местный
300,0
0
0
0
МО
МВД
России
бюджет
ний
по
антитеррористической
защищенности мест массового «Черемховский»
(по
пребывания людей
согласованию)
4.3 Проведение паспортизации по ан- Отдел ГО и ЧС,
без финансирования
титеррористической безопасности в МО МВД России
муниципальных предприятиях и «Черемховский»
(по
учреждениях
согласованию)
4.4 Мониторинг состояния антитерро- Отдел ГО и ЧС
без финансирования
ристической
укрепленности
территории города Черемхово
1
2
3
4
5
6
7
8
4.5 Организация и проведение оценки
Отдел ГО и
местный
200,0
0
90,0
0
уязвимости объектов транспортной
ЧС, отдел
бюджет
инфраструктуры; разработка и
ЖКХ
утверждение
плана
объекта
транспортной инфраструктуры
4.6 Подготовка сотрудников, ответОтдел ГО и
местный
50,0
0
0
0
ственных
за
обеспечение
ЧС, отдел
бюджет
транспортной
безопасности
в
ЖКХ
субъекте, на объекте транспортной
инфраструктуры; проведение их
аттестации
4.7 Обучение сотрудников, участвую- Отдел ГО и ЧС
местный
90,0
0
0
0
щих в пределах своих полномочий
бюджет
в реализации мероприятий по
профилактике терроризма
5 Задача 5. Обеспечение мероприятий по мобилизационной подготовке экономики в городе Черемхово

100,0

100,0

100,
0

9
110,0

10
0

11
0

50,0

0

0

30,0

30,0

30,0

6
Всего по Задаче 5

местный
бюджет
местный
бюджет

3300,3

241,5

418,8

160,0

970,0

780,0

730,0

976,3

32,0

334,3

160,0

100,0

200,0

150,
0

местный
бюджет

1044,5

0

84,5

0

320,0

320,0

320,0

местный
бюджет

320,0

0

0

0

300,0

10,0

10,0

1
2
5.4 Обучение по защите государственной тайны

4
местный
бюджет

5
120,0

6
0

7
0

8
0

9
40,0

10
40,0

11
40,0

5.5

местный
бюджет

119,5

59,5

0

0

20,0

20,0

20,0

местный
бюджет

120,0

0

0

0

40,0

40,0

40,0

Главный
5.1 Проведение аттестаций и контрольспециалист
по
ных проверок автоматизированного
мобилизационной
рабочего места мобилизационного
работе
работника с установкой и проверкой средств защиты (ПВМ – 2 ед.)
Главный
5.2 Приобретение оборудования для
средств вычислительной техники и специалист по
работы мобилизационного работ- мобилизационной
работе
ника
Главный
5.3 Проведение учебно-практических
специалист
по
мероприятий по мобилизационной
мобилизационной
подготовке
работе

5.6

3
Главный
специалист по
мобилизационной
работе
Главный
Участие в установочных семинарах
специалист
по
и учебно-методических сборах
мобилизационной
работе
Главный
Обучение руководящего состава,
специалист
по
мобилизационного работника по
мобилизационной
мобилизационной подготовке
работе

5.7 Создание и оснащение запасного Отдел ГО и ЧС
местный
600,0
150,0
0
0
150,0 150,0 150,0
пункта управления
бюджет
6 Задача 6. Организация взаимодействия экстренных оперативных служб и создание системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб по единому номеру «112»
Всего по Задаче 6

местный
бюджет

34974,8

4722,6

5770,4 6296,7

6341,7

5901,7 5941,7

7
6.1 Обеспечение деятельности МКУ
«ЕДДС г. Черемхово»
6.2 Содержание
и
техническое
обслуживание
оборудования
Системы-112
6.3 Подготовка диспетчеров МКУ
«ЕДДС г. Черемхово» в специализированных образовательных организациях

МКУ «ЕДДС
г. Черемхово»
МКУ «ЕДДС
г. Черемхово»

местный
бюджет
местный
бюджет

33702,1

4641,8

153,2

0

0

3,2

50,0

50,0

50,0

МКУ «ЕДДС
г. Черемхово»

местный
бюджет

220,0

0

0

0

100,0

60,0

60,0

6.4 Эксплуатационно-техническое
обслуживание системы оповещения
населения, услуги каналов связи
1
2
6.5 Приобретение и установка сервера
хранения видеоматериалов с камер
видеонаблюдения, установленных на
территории города Черемхово, и
программного
обеспечения
для
управления данными с
камер
видеонаблюдения

МКУ «ЕДДС
г. Черемхово»

местный
бюджет

459,5

80,8

78,7

0

100,0

100,0

100,
0

3
МКУ «ЕДДС
г. Черемхово»

4
местный
бюджет

5
440,0

6
0

7
0

8
0

9
400,0

10
0

11
40,0

5691,7 6293,5 5691,7 5691,7 5691,7

Примечание:
- отдел ГО и ЧС – отдел ГО и ЧС, по работе с правоохранительными органами администрации города Черемхово;
- Система-112 - система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;
- МО МВД России «Черемховский» – межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации
«Черемховский»;
- ЛОП на ст. Черемхово – линейное отделение полиции на станции Черемхово линейного отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации на станции Иркутск-Пассажирский Восточно-Сибирского линейного управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте;
- ОНД по г. Черемхово, г. Свирску и Черемховскому району – отдел надзорной деятельности и профилактической
работы по городу Черемхово, городу Свирску и Черемховскому району Управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,

8

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области;
- отдел ЖКХ – отдел коммунально-жилищного хозяйства, транспорта и связи комитета жизнеобеспечения
администрации города Черемхово;
- МКУ «ЕДДС г. Черемхово» – муниципальное казённое учреждение «Единая дежурная диспетчерская служба города
Черемхово»;
- ОКС – отдел капитального строительства администрации города Черемхово;
- ГО – гражданская оборона;
- ЧС – чрезвычайная ситуация природного и техногенного характера.

Приложение № 2
к муниципальной программе
«Безопасность жизнедеятельности населения и
организация мобилизационной подготовки
в городе Черемхово на 2019-2024 годы»,
утвержденной постановлением администрации
города Черемхово
от 25 октября 2018 года № 926
Показатели результативности муниципальной программы
(в редакции постановления администрации от 26 февраля 2021 года № 118)
№
п/п

1.
2.
3.
4.

5.

6.

Наименование показателя результативности

Ед.
изм.

Базовое
Планируемое значение по годам
значение 2019 2020 2021 2022 2023 2024
за 2018
год
год
год
год
год
год
год
Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения и организация мобилизационной подготовки в
городе Черемхово»
Количество населения, прошедшего подготовку и обучение в области чел.
134
135 157 157 157 157
157
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
Количество пожаров
ед.
258
238 185 179 173 167 161
Доля правонарушений, совершенных на улицах, в местах массового
%
пребывания и отдыха граждан
Количество
социально
значимых
объектов
и
объектов ед.
жизнеобеспечения
населения,
оборудованных
техническими
средствами защиты антитеррористической направленности
Степень соответствия достижения целей и эффективности
%
использования бюджетных средств на реализацию мероприятий по
мобилизационной подготовке экономики
Среднее время совместного реагирования нескольких экстренных мин.
оперативных служб на обращения населения по единому номеру
«112»

66

65

64

62

61

60

58

15

37

45

59

71

86

101

-

100

100

100

100

100

100

20

18

10

10

8

8

8

