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спецвыпуск
общественно-политическая газета
муниципального образования
надымский район
ямало-ненецкого автономного округа

постановление
Администрации муниципального образования Надымский район

Об установлении начальной цены предмета аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка
В соответствии с пунктом 14 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования Надымский район, Устава муниципального образования город Надым Администрация муниципального образования Надымский район
п о с т а н о в л я е т:
1. Установить, что начальной ценой предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося
в собственности муниципального образования Надымский район или
в собственности муниципального образования город Надым, а также земельного участка, собственность на который не разграничена,

является сумма в размере 2 % (два процента) кадастровой стоимости
такого земельного участка.
2. Начальнику управления документационного обеспечения Администрации муниципального образования Надымский район
Домрачевой И. В. обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Рабочий Надыма».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя Главы Администрации муниципального образования
Надымский район Швецова С. Е.
Л. Г. Дяченко,
Глава муниципального образования Надымский район.
№ 239 от 28 апреля 2016 года.

постановление
Администрации муниципального образования Надымский район

О внесении изменений в постановление Администрации
муниципального образования Надымский район от 30.04.2014 № 282
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Районной Думы муниципального образования
Надымский район от 23.12.2015 № 60 «О внесении изменений в решение
Районной Думы от 27 ноября 2014 года № 388 «О бюджете муниципального образования Надымский район на 2015 год и на плановый период 2016
и 2017 годов», решением Районной Думы муниципального образования
Надымский район от 23.12.2015 № 59 «О бюджете муниципального образования Надымский район на 2016 год», постановлением Администрации муниципального образования Надымский район от 28.12.2015 № 722
«Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Надым, муниципального образования
Надымский район», на основании Устава муниципального образования Надымский район Администрация муниципального образования Надымский
район п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Надымский район от 30.04.2014 № 282 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Надым, муници-

пального образования Надымский район «Защита населения и территории
муниципальных образований город Надым и Надымский район от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности» (с изменениями) (далее — постановление) следующие изменения:
1.1. пункт 5 постановления изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации муниципального образования Надымский район Адвахова В. Ф.»;
1.2. приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Начальнику управления документационного обеспечения Администрации муниципального образования Надымский район Домрачевой И. В. обеспечить опубликование настоящего постановления в газете
«Рабочий Надыма».
Л. Г. Дяченко,
Глава муниципального образования
Надымский район.
№ 240 от 28 апреля 2016 года.

Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 28 апреля 2016 года № 240
«Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 30 апреля 2014 года № 282
(в редакции постановления Администрации муниципального образования Надымский район от 28 апреля 2016 года № 240)

Муниципальная программа муниципального образования город Надым,
муниципального образования Надымский район
«Защита населения и территории муниципальных образований город Надым и Надымский район
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности»
ПАСПОРТ
муниципальной программы муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район
«Защита населения и территории муниципальных образований город Надым и Надымский район
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности»
Координатор муниципальной
программы
Исполнитель муниципальной
программы

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального образования
Надымский район (далее — управление по делам ГО и ЧС)
Управление по делам ГО и ЧС
Продолжение на 2 стр.
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Продолжение. Начало на 1 стр.
Соисполнители
муниципальной
программы

Участники
муниципальной
программы
Сроки реализации
муниципальной
программы
Цели
муниципальной
программы
Задачи
муниципальной
программы

Подпрограммы

Ведомственные
целевые
программы
Обеспечивающие
подпрограммы
Отдельные
мероприятия
в установленной
сфере деятельност
Показатели
эффективности
реализации
муниципальной
программы
Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

Объемы
и источники
финансирования
муниципальной
программы
по годам
ее реализации
в разрезе
подпрограмм,
ведомственных
целевых
программ,
отдельных
мероприятий

- Департамент образования Администрации муниципального образования Надымский район;
- Управление социальных программ Администрации
муниципального образования Надымский район;
- Управление культуры Администрации муниципального
образования Надымский район;
- организационно-распорядительное управление Администрации муниципального образования Надымский
район;
- Департамент муниципального хозяйства Администрации муниципального образования Надымский район
- Муниципальное учреждение «Управление капитального
строительства и капитального ремонта»

в установленной
сфере
деятельности,
обеспечивающих
подпрограмм

2014–2016 годы
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
муниципальных образований город Надым и Надымский
район
1. Организация и выполнение мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального образования город Надым от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение первичных мер пожарной безопасности.
2. Защита жизни и здоровья населения муниципального
образования Надымский район от техногенных пожаров.
3. Участие в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального
образования Надымский район
Подпрограмма 1
«Защита населения и территории муниципального образования город Надым от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера и обеспечение первичных мер
пожарной безопасности».
Подпрограмма 2
«Меры пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности».
Подпрограмма 3
«Ликвидация и предупреждение чрезвычайных ситуаций
в муниципальном образовании Надымский район»
В рамках муниципальной программы реализация ведомственных целевых программ не предусмотрена
Обеспечивающая подпрограмма
Отдельные мероприятия

1. Количество чрезвычайных ситуаций на территории города Надыма.
2. Количество пожаров на объектах муниципальной собственности муниципального образования Надымский
район.
3. Доля организованных аварийно-спасательных и других
неотложных работ, от общего числа прогнозируемых
1. Количество чрезвычайных ситуаций на территории города Надыма — не более 1 за год.
2. Количество пожаров на объектах муниципальной собственности муниципального образования Надымский
район не более 1 за год .
3. Доля организованных аварийно-спасательных и других
неотложных работ, от общего числа прогнозируемых —
составит 100 %
1. Общий объем финансирования Программы составляет
81 204,005 тысяч рублей, в том числе по годам:
2014 год — 28 625,881 тысяча рублей;
2015 год — 16 570,124 тысячи рублей;
2016 год — 36 008,000 тысяч рублей;
— по уровням бюджета:
а) за счёт средств бюджета муниципального образования
город Надым — 24 988,234 тысячи рублей, в том числе:
2014 год — 13 419,648 тысяч рублей;
2015 год — 9 608,586 тысяч рублей;
2016 год — 1 960,000 тысяч рублей;
б) за счёт средств бюджета муниципального образования
Надымский район — 56 215,771 тысяч рублей, в том числе:
2014 год — 15 206,233 тысячи рублей;
2015 год — 6 961,538 тысяч рублей;
2016 год — 34 048,000 тысяч рублей.

2. Подпрограмма 1 — 23 264,478 тысяч рублей за счёт средств
бюджета муниципального образования город Надым, в том
числе:
2014 год — 13 419,648 тысяч рублей;
2015 год — 7 884,830 тысяч рублей;
2016 год — 1 960,000 тысяч рублей.
2. Подпрограмма 2 — 12 124,690 тысяч рублей, в том числе:
2014 год — 4 514,455 тысяч рублей;
2015 год — 4 333,235 тысяч рублей;
2016 год — 3 277,000 тысяч рублей;
— по уровням бюджета:
а) за счёт средств бюджета муниципального образования
Надымский район — 10 425,329 тысяч рублей, в том числе по
годам:
2014 год — 4 514,455 тысяч рублей;
2015 год — 2 633,874 тысячи рублей;
2016 год — 3 277,000 тысяч рублей;
б) за счёт средств бюджета муниципального образования
город Надым –1 699,361 тысяча рублей, в том числе по
годам:
2014 год — 0,000 тысяч рублей;
2015 год — 1 699,361 тысяча рублей;
2016 год — 0,000 тысяч рублей.
3. Подпрограмма 3 — 4 818,912 тысяч рублей, в том числе:
2014 год — 0,000 тысяч рублей;
2015 год — 4 018,912 тысяч рублей;
2016 год — 800,000 тысяч рублей;
— по уровням бюджета:
а) за счёт средств бюджета муниципального образования
Надымский район — 4 809,564 тысячи рублей, в том числе по
годам:
2014 год — 0,000 тысяч рублей;
2015 год — 4 009,564 тысячи рублей;
2016 год — 800,000 тысяч рублей;
б) за счёт средств бюджета муниципального образования
город Надым — 9,348 тысяч рублей, в том числе по годам:
2014 год — 0,000 тысяч рублей;
2015 год — 9,348 тысяч рублей;
2016 год — 0,000 тысяч рублей.
4. Обеспечивающая подпрограмма — 29 470,000 тысяч
рублей, за счёт средств бюджета муниципального образования Надымский район, в том числе по годам:
2014 год — 137,000 тысяч рублей;
2015 год — 0,000 тысяч рублей;
2016 год — 29 333,000 тысяч рублей.
5. Отдельные мероприятия — 11 525,928 тысяч рублей тысяч
рублей, в том числе по годам:
2014 год — 10 554,778 тысяч рублей;
2015 год — 333,147 тысяч рублей;
2016 год — 638,000 тысяч рублей;
а) за счёт средств бюджета муниципального образования
Надымский район — 11 510,878 тысяч рублей, в том числе по
годам:
2014 год — 10 554,778 тысяч рублей;
2015 год — 318, 100 тысяч рублей;
2016 год — 638,000 тысяч рублей;
б) за счёт средств бюджета муниципального образования
город Надым — 15,047 тысяч рублей, в том числе по годам:
2014 год — 0,000 тысяч рублей;
2015 год — 15,047 тысяч рублей;
2016 год — 0,000 тысяч рублей

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1
«Защита населения и территории муниципального образования
город Надым от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера и обеспечение первичных мер
пожарной безопасности» муниципальной программы
муниципального образования город Надым, муниципального
образования Надымский район «Защита населения
и территории муниципальных образований город Надым
и Надымский район от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности»
Координатор
муниципальной
подпрограммы
Исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
подпрограммы

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям Администрации муниципального образования
Надымский район (далее – управление по делам ГО и ЧС)
Управление по делам ГО и ЧС
— Департамент муниципального хозяйства Администрации
муниципального образования Надымский район
Продолжение на 3 стр.
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Участники
подпрограммы
Сроки
реализации
подпрограммы
Цели
подпрограммы

— Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства и капитального ремонта»
2014–2016 годы

Организация и выполнение мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального образования город Надым от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение первичных мер пожарной безопасности
Задачи
— Обучение населения, подготовка руководящего состаподпрограммы ва, руководителей служб гражданской обороны;
— повышение эффективности защиты населения, материальных и культурных ценностей от чрезвычайных
ситуаций;
— обеспечение первичных мер пожарной безопасности
в границах города Надыма
Показатели
1. Количество проведённых мероприятий, связанных с обуэффективности чением населения и подготовкой руководящего состава.
реализации
2. Количество введённых в эксплуатацию объектов защиты
подпрограммы населения от чрезвычайных ситуаций.
3. Количество взрывов или лунок рыхления в местах возможных ледовых заторов на реке Надым.
4. Количество приобретенных средств защиты для работников Администрации муниципального образования Надымский район, а также средств спасения потерявшихся и оказавшихся в зоне затопления граждан.
5. Доля организованных оперативных совещаний по вопросам предотвращения ЧС от запланированных.
6. Количество прошедших медицинский осмотр и застрахованных членов добровольной пожарной дружины.
7. Количество мероприятий по очистке противопожарного
разрыва от границ застройки п. Старый Надым до лесного
массива.
8. Доля выполненных муниципальных контрактов (контрактов, договоров, соглашений) от общего количества
заключенных в целях повышения защиты населения от
чрезвычайных ситуаций
Ожидаемые
— Обеспечение выполнения мероприятий по гражданрезультаты
ской обороне, защите населения и территории мунициреализации
пального образования город Надым от чрезвычайных
подпрограммы ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение первичных мер пожарной безопасности
Объемы и
Общий объем финансирования Подпрограммы 1, за
источники
счёт средств бюджета муниципального образования
финансирования город Надым, составляет — 23 264,478 тысяч рублей,
подпрограммы в том числе:
по годам ее
2014 год — 13 419,648 тысяч рублей;
реализации
2015 год — 7 884,830 тысяч рублей;
2016 год — 1 960,000 тысяч рублей
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2
«Меры пожарной безопасности на объектах муниципальной
собственности» муниципальной программы муниципального
образования город Надым, муниципального образования
Надымский район «Защита населения и территории
муниципальных образований город Надым и Надымский район
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
и обеспечение пожарной безопасности»
Координатор
муниципальной
подпрограммы
Исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
подпрограммы

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального образования Надымский район (далее — управление по делам
ГО и ЧС)
Управление по делам ГО и ЧС
- Департамент образования Администрации муниципального образования Надымский район;
- Управление социальных программ Администрации
муниципального образования Надымский район;
- Управление культуры Администрации муниципального
образования Надымский район;
- организационно - распорядительное управление Администрации муниципального образования Надымский
район
отсутствуют

Участники
подпрограммы
Сроки реализации 2014–2016 годы
подпрограммы
Цели
Защита жизни и здоровья населения муниципального обраподпрограммы
зования Надымский район от техногенных пожаров

Задачи
подпрограммы

— Усиление противопожарной пропаганды и профилактики
в области пожарной безопасности среди учащихся и персонала муниципальных учреждений муниципального образования Надымский район с массовым пребыванием людей;
— обеспечение объектов муниципальной собственности
муниципального образования Надымский район первичными средствами пожаротушения, знаками фотолюминесцентной эвакуационной системы и индивидуальными
средствами спасения;
— обеспечение пожарной безопасности зданий, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Надымский район
1. Количество проведённых мероприятий, направленных на
Показатели
эффективности пропаганду и профилактику в области пожарной безопасности.
реализации
подпрограммы 2. Процент обеспеченности объектов муниципальной собственности муниципального образования Надымский
район первичными средствами пожаротушения.
3. Количество нарушений правил пожарной безопасности
(капитального характера) на объектах муниципальной собственности муниципального образования Надымский
район
Ожидаемые
— Создание необходимых условий для повышения безопасрезультаты
ности граждан и имущества на объектах муниципальной
реализации
собственности;
подпрограммы — устранение нарушений правил пожарной безопасности в
зданиях, находящихся в муниципальной собственности
Объемы и
Общий объем финансирования Подпрограммы 2
источники
— за счёт средств бюджета муниципального образования
финансирования Надымский район и муниципального образования город
подпрограммы Надым составляет — 12 124,690 тысяч рублей, в том числе:
по годам её
2014 год — 4 514,455 тысяч рублей;
реализации
2015 год — 4 333,235 тысяч рублей;
2016 год — 3 277,000 тысяч рублей;
— по уровням бюджета:
а) за счёт средств бюджета муниципального образования
Надымский район — 10 425,329 тысяч рублей, в том числе по
годам:
2014 год — 4 514,455 тысяч рублей;
2015 год — 2 633,874 тысячи рублей;
2016 год — 3 277,000 тысяч рублей;
б) за счёт средств бюджета муниципального образования
город Надым — 1 699,361 тысяча рублей, в том числе по
годам:
2014 год — 0,000 тысяч рублей;
2015 год — 1 699,361 тысяча рублей;
2016 год — 0,000 тысяч рублей
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3
«Ликвидация и предупреждение чрезвычайных ситуаций
в муниципальном образовании Надымский район»
муниципальной программы муниципального образования город
Надым, муниципального образования Надымский район
«Защита населения и территории муниципальных образований
город Надым и Надымский район от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера и обеспечение
пожарной безопасности»
Координатор
муниципальной
подпрограммы
Исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
подпрограммы
Участники
подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы
Цели
подпрограммы
Задачи
подпрограммы
Показатели
эффективности
реализации
подпрограммы

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального образования Надымский район (далее — управление по делам
ГО и ЧС)
Управление по делам ГО и ЧС
- Департамент муниципального хозяйства Администрации
муниципального образования Надымский район
Отсутствуют
2015–2016 годы
Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Надымский район
— Организация аварийно-спасательных и других неотложных работ
1. Количество организованных аварийно-спасательных
и других неотложных работ.
2. Доля составленных протоколов об административном
правонарушении от количества выявленных нарушений
на водных объектах
Продолжение на 4 стр.
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Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы
Объемы и
источники
финансирования
подпрограммы по
годам её
реализации

— Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Надымский район, муниципального образования
город Надым
Общий объем финансирования Подпрограммы 3, за счёт
средств бюджета муниципального образования Надымский район и муниципального образования город Надым,
составляет — 4 818,912 тысяч рублей, в том числе:
2014 год — 0,000 тысяч рублей;
2015 год — 4 018,912 тысяч рублей;
2016 год — 800,000 тысяч рублей;
— по уровням бюджета
а) за счёт средств бюджета муниципального образования
Надымский район — 4 809,564 тысяч рублей, в том числе
по годам:
2014 год — 0,000 тысяч рублей;
2015 год — 4 009,564 тысяч рублей;
2016 год — 800,000 тысяч рублей;
б) за счёт средств бюджета муниципального образования
город Надым –9,348 тысяч рублей, в том числе по годам:
2014 год — 0,000 тысяч рублей;
2015 год — 9,348 тысяч рублей;
2016 год — 0,000 тысяч рублей

1. Общая характеристика сферы реализации
муниципальной программы
Развитие современного общества может быть обеспечено только при
условии безопасности человека и окружающей природной среды, защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства
от внутренних и внешних угроз. Безопасность в чрезвычайных ситуациях означает состояние защищенности человека, общества и окружающей
среды от вредных воздействий техногенных, природных и экологических
факторов.
На территории муниципальных образований город Надым и Надымский
район не прослеживается тенденция к улучшению обстановки с чрезвычайными ситуациями. Это обусловлено наличием потенциально опасных объектов, прогрессирующим износом основных производственных фондов
газовой промышленности, систем жизнеобеспечения населения, экстремальных природно-климатических условий, отсутствием необходимого запаса средств индивидуальной защиты.
Территория муниципального образования город Надым подвержена
стихийным бедствиям природно-климатического характера. Основными
источниками стихийных бедствий на территории города являются паводки
и природные пожары, пожары в жилом фонде.
Весенне-летний паводковый период представляет серьезную угрозу для
населения и экономики города. Резкое повышение уровня воды в реках
в весенне-летний период может быть источником чрезвычайных ситуаций и
требует ежегодного проведения мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком. В результате чего
в данный период отсутствует транспортная связь с районом и другими муниципальными образованиями, кроме воздушной, что осложняет снабжение города продуктами, товарами первой необходимости и материалами.
Территория города Надыма расположена в лесотундровой зоне на севере
крупнейшей в мире Западно-Сибирской равнины. В силу своих природноклиматических условий и промышленного потенциала муниципальное образование город Надым объективно является территорией с повышенной
опасностью возникновения чрезвычайных ситуаций как природного, так
и техногенного характера.
Анализ информации о чрезвычайных ситуациях свидетельствует о том,
что основными источниками их возникновения являются стихийные бедствия, связанные с опасными природными явлениями, пожарами, а также
авариями техногенного характера представляющими угрозу для безопасности граждан, экономики муниципального образования город Надым.
Природные пожары, кроме прямого ущерба окружающей среде и лесному хозяйству, угрожают непосредственно городу, а именно поселкам 107 км,
Лесной, СУ-934, Ст. Надым, которые преимущественно состоят из жилых
домов деревянной застройки.
В настоящее время на территории города и района функционируют 100
потенциально опасных объектов, из них 53 пожаро-взрывоопасных объекта
и 47 предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность населения. Большая часть этих объектов представляет не только экономическую и социальную значимость, но и потенциальную опасность для населения и окружающей среды. В зоне возможных чрезвычайных ситуаций, источниками
которых могут быть потенциально опасные объекты, проживает значительное количество населения города Надыма и посёлков. Множество потенциально опасных объектов расположено в зоне возможных стихийных
бедствий.
Социальную напряженность населения вызывают чрезвычайные ситуации, инициируемые авариями на объектах жилищно-коммунального хозяйства. Кроме того, с повышением уровня жизни населения появляются
новые современные виды снегоходной техники и плавсредств. Эти обстоя-

тельства создают предпосылки к увеличению количества несчастных случаев. Также продолжает оставаться актуальным вопрос оказания помощи населению, пострадавшему в бытовых условиях.
2. Цели, задачи, показатели муниципальной программы
Цель муниципальной программы — обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципальных образований город Надым и Надымский район.
Задачи муниципальной программы:
1. Организация и выполнение мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального образования город Надым
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение первичных мер пожарной безопасности.
2. Защита жизни и здоровья населения муниципального образования
Надымский район от техногенных пожаров.
3. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций на территории муниципального образования Надымский район.
Период реализации муниципальной программы — трёхлетний, с 2014
года по 2016 год, без разделения на этапы.
Для оценки достижения целей и задач муниципальной программы используются следующие показатели:
1. Количество чрезвычайных ситуаций на территории города Надыма.
2. Количество пожаров на объектах муниципальной собственности муниципального образования Надымский район.
3. Доля организованных аварийно-спасательных и других неотложных
работ, от общего числа прогнозируемых.
Реализация Программы позволит снизить ущерб, причиненный в результате возникновения чрезвычайных ситуаций и пожаров, повысить безопасность населения и защищенность критически важных объектов от угроз
природного и техногенного характера.
Финансирование Программы осуществляется за счёт бюджетов муниципального образования город Надым и муниципального образования
Надымский район.
Характеристика показателей эффективности реализации муниципальной
программы муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район «Защита населения и территории муниципальных образований город Надым и Надымский район от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности» приведена
в приложении № 5 к муниципальной программе.
3. Подпрограммы
Достижение цели муниципальной программы обеспечивают следующие
подпрограммы:
1. Подпрограмма 1 «Защита населения и территории муниципального
образования город Надым от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
(далее — Подпрограмма 1).
2. Подпрограмма 2 «Меры пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности» (далее — Подпрограмма 2).
3. Подпрограмма 3 «Ликвидация и предупреждение чрезвычайных ситуаций в
муниципальном образовании Надымский район» (далее — Подпрограмма 3).
3.1 Подпрограмма 1 «Защита населения и территории
муниципального образования город Надым
от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера и обеспечение первичных мер
пожарной безопасности»
Цель Подпрограммы 1 — организация и выполнение мероприятий
по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального образования город Надым от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера и обеспечение первичных мер пожарной безопасности.
Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач:
— обучение населения, подготовка руководящего состава, руководителей
служб гражданской обороны;
— повышение эффективности защиты населения, материальных и культурных ценностей от чрезвычайных ситуаций;
— обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах города Надыма.
Для оценки достижения целей и задач Подпрограммы 1 используются
следующие показатели:
1. Количество проведённых мероприятий, связанных с обучением населения и подготовкой руководящего состава.
2. Количество введённых в эксплуатацию объектов защиты населения от
чрезвычайных ситуаций.
3. Количество взрывов или лунок рыхления в местах возможных ледовых
заторов на реке Надым.
4. Количество приобретенных средств защиты для работников Администрации муниципального образования Надымский район, а также средств
спасения потерявшихся и оказавшихся в зоне затопления граждан.
5. Доля организованных оперативных совещаний по вопросам предотвращения ЧС от запланированных.
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6. Количество прошедших медицинский осмотр и застрахованных членов добровольной пожарной дружины.
7. Количество мероприятий по очистке противопожарного разрыва
от границ застройки п. Старый Надым до лесного массива.
8. Доля выполненных муниципальных контрактов (контрактов, договоров, соглашений) от общего количества заключенных в целях повышения
защиты населения от чрезвычайных ситуаций.
Финансирование Подпрограммы 1 осуществляется за счёт бюджета
муниципального образования город Надым.
Информация о финансовых ресурсах в разрезе целей задач, мероприятий и показателей, по годам реализации Подпрограммы 1 приведена в приложениях №№ 1, 2, 3, 4 к муниципальной программе.

Информация о финансовых ресурсах в разрезе целей задач, мероприятий и показателей, по годам реализации Подпрограммы 2 приведена в приложениях №№ 1, 2, 3, 4 к муниципальной программе.
3.3 Подпрограмма 3 «Ликвидация и предупреждение
чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании
Надымский район»
Цель Подпрограммы 3 — участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Надымский район.
Для достижения данной цели необходимо решение следующей задачи —
организация аварийно-спасательных и других неотложных работ.
Для оценки достижения цели и решения задачи Подпрограммы 3 используются следующие показатели:
— количество организованных аварийно-спасательных и других неотложных работ;
— доля составленных протоколов об административном правонарушении от количества выявленных нарушений на водных объектах.
Информация о финансовых ресурсах в разделе целей задач, мероприятий и показателей, по годам реализации Подпрограммы 3 приведена в приложениях № № 1, 2, 3, 4 к муниципальной программе.

3.2 Подпрограмма 2 «Меры пожарной безопасности
на объектах муниципальной собственности»
Цель Подпрограммы 2 — защита жизни и здоровья населения муниципального образования Надымский район от техногенных пожаров.
Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач:
— усиление противопожарной пропаганды и профилактики в области пожарной безопасности среди учащихся и персонала муниципальных учреждений муниципального образования Надымский район с массовым пребыванием людей;
— обеспечение объектов муниципальной собственности муниципального образования Надымский район первичными средствами пожаротушения, знаками фотолюминесцентной эвакуационной системы и индивидуальными средствами спасения;
— обеспечение пожарной безопасности зданий, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Надымский район.
Для оценки достижения целей и задач Подпрограммы 2 используются
следующие показатели:
1) количество проведённых мероприятий, направленных на пропаганду
и профилактику в области пожарной безопасности;
2) процент обеспеченности объектов муниципальной собственности муниципального образования Надымский район первичными средствами пожаротушения;
3) количество нарушений правил пожарной безопасности (капитального характера) на объектах муниципальной собственности муниципального
образования Надымский район.

3.4 Обеспечивающая подпрограмма
В рамках обеспечивающей подпрограммы программы «Защита населения и территории муниципальных образований город Надым и Надымский
район от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
и обеспечение пожарной безопасности» предусмотрены финансовые
средства в бюджете муниципального образования Надымский район на
реализацию мероприятий по развитию ЕДДС управления по делам ГО и ЧС
Администрации.
4. Отдельные мероприятия
13
в установленной
сфере деятельности
В рамках отдельных мероприятий муниципальной программы предусмотрены финансовые средства из бюджета муниципального образования Надымский
район в бюджет муниципального образования город Надым на модернизацию
противорадиационного укрытия и реконструкцию наружных путей эвакуации.

Приложение № 1
к муниципальной программе муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район
«Защита населения и территории муниципальных образований город Надым и Надымский район от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности»

Характеристика муниципальной программы муниципального образования город Надым,
муниципального образования Надымский район
«Защита населения и территории муниципальных образований город Надым и Надымский район
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
и обеспечение пожарной безопасности»

Весовое значение
(2015-2016)

1
2
Программа «Защита населения и территории муниципальных
образований город Надым и Надымский район от чрезвычайтыс. руб.
ных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности» всего, в т.ч.
— из бюджета МО Надымский район
тыс. руб.
— из бюджета МО город Надым
тыс. руб.

Целевое (суммарное) значение показателя
Весовое значение
(2014)

Единица измерения

Координатор муниципальной программы муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район «Защита населения и территории муниципальных образований город Надым и Надымский район от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности» — управление по делам ГО и ЧС Администрации муниципального образования Надымский район.
Принятые обозначения и сокращения:
1. Программа — муниципальная программа муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район.
2. Подпрограмма — подпрограмма муниципальной программы муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район.
3. Подпрограмма — отдельные мероприятия.
4. Администрация — Администрация муниципального образования Надымский район.
5. УСП — Управление социальных программ Администрации муниципального образования Надымский район.
6. ДМИ и И — МУ «Департамент муниципального имущества и инвестиций Администрации муниципального образования Надымский район».
7. ДО — Департамент образования Администрации муниципального образования Надымский район.
8. УК — Управление культуры Администрации муниципального образования Надымский район.
9. ДМХ — Департамент муниципального хозяйства Администрации муниципального образования Надымский район.

2014

3

4

5

6

7

8

9

1

1

28 625,881

16570,124

36 008,000

81 204,005

2016

15 206,233
13 419,648

6961,538
9608,586

34 048,000
1 960,000

56 215,771
24 988,234

2016
2016

2015

2016

значение

год достижения
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Цель Программы Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципальных образований город Надым
и Надымский район, всего, в том числе
— из бюджета МО Надымский район
— из бюджета МО город Надым
Задача 1 Цели Программы Организация и выполнение мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального образования город Надым от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и
обеспечение первичных мер пожарной безопасности
— из бюджета МО Надымский район
— из бюджета МО город Надым
Показатель 1 Задачи 1 Цели Программы
Количество чрезвычайных ситуаций на территории города
Надыма
Задача 2 Цели Программы Защита жизни и здоровья населения муниципального образования Надымский район от техногенных пожаров
— из бюджета МО Надымский район
— из бюджета МО город Надым
Показатель 1 Задачи 2 Цели Программы Количество пожаров
на объектах муниципальной собственности муниципального
образования Надымский район
Задача 3 Цели Программы Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории
муниципального образования Надымский район
— из бюджета МО Надымский район
— из бюджета МО г. Надым
Показатель 1 Задачи 3 Цели Программы Доля организованных аварийно-спасательных и других неотложных работ,
от общего числа прогнозируемых
Подпрограмма 1 «Защита населения и территории муниципального образования город Надым от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение
первичных мер пожарной безопасности» всего, в том числе
— из бюджета МО Надымский район
— из бюджета МО город Надым
Основное мероприятие 1 «Предупреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального
образования и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
— из бюджета МО Надымский район
— из бюджета МО город Надым
Подпрограмма 2 «Меры пожарной безопасности на объектах
муниципальной собственности», всего, в том числе
— из бюджета МО Надымский район
— из бюджета МО город Надым
Основное мероприятие 2 «Развитие системы обеспечения
пожарной безопасности»
— из бюджета МО Надымский район
— из бюджета МО город Надым
Подпрограмма 3
«Ликвидация и предупреждение чрезвычайных ситуаций в
муниципальном образовании Надымский район»
— из бюджета МО Надымский район
— из бюджета МО город Надым
Основное мероприятие 3 «Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
— из бюджета МО Надымский район
— из бюджета МО город Надым
Обеспечивающая подпрограмма
— из бюджета МО Надымский район
— из бюджета МО город Надым
Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного самоуправления
муниципального образования»
— из бюджета МО Надымский район
— из бюджета МО город Надым
Отдельные мероприятия в установленной сфере деятельности
— из бюджета МО Надымский район
— из бюджета МО город Надым
Основное мероприятие «Реализация мероприятий в сфере
установленной деятельности»
— из бюджета МО Надымский район
— из бюджета МО город Надым

тыс. руб.

1

1

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

0,6

0,4

тыс. руб.
тыс. руб.

17 934,103

16236,972

6 037,000

40 208,075

2016

4 514,455
13 419,648

6643,434
9593,538

4 077,000
1 960,000

15 234,889
24 973,186

2016
2016

13 419,648

7884,830

1 960,000

23 264,478

2016

0,000
13 419,648

0,000
7884,830

0,000
1 960,000

0,000
23 264,478

2016
2016

%

1

1

1

1,000

1

1

2016

тыс. руб.

0,4

0,3

4 514,455

4333,231

3 277,000

12 124,686

2016

4 514,455
0,000

2633,870
1699,361

3 277,000
0,000

10 425,325
1 699,361

2016
2016

1

1

1,000

1

1

2016

0,3

0,000

4018,912

800,000

4 818,912

2016

0,000
0,000

4009,564
9,348

800,000
0,000

4 809,564
9,348

2016
2016

100,000

100

100

2016

13 419,648

7884,830

1 960,000

23 264,478

2016

тыс. руб.
тыс. руб.

0,000
13 419,648

0,000
7884,830

0,000
1 960,000

0,000
23 264,478

2016
2016

тыс. руб.

13 419,648

7884,830

1 960,000

23 264,478

2016

тыс. руб.
тыс. руб.

0,000
13 419,648

0,000
7884,830

0,000
1 960,000

0,000
23 264,478

2016
2016

4 514,455

4333,235

3 277,000

12 124,690

2016

тыс. руб.
тыс. руб.

4 514,455
0,000

2633,874
1699,361

3 277,000
0,000

10 425,329
1 699,361

2016
2016

тыс. руб.

4 514,455

4333,240

3 277,000

12 124,695

2016

тыс. руб.
тыс. руб.

4 514,455
0,000

2633,880
1699,361

3 277,000
0,000

10 425,335
1 699,361

2016
2016

0,000

4018,911

800,000

4 818,911

2016

тыс. руб.
тыс. руб.

0,000
0,000

4009,564
9,348

800,000
0,000

4 809,564
9,348

2016
2016

тыс. руб.

0,000

4018,912

800,000

4 818,912

2016

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

0,000
0,000
137,000
137,000
0,000

4009,564
9,348
0,000
0,000
0,000

800,000
0,000
29 333,000
29 333,000
0,000

4 809,564
9,348
29 470,000
29 470,000
0,000

2016
2016
2016
2016
2016

тыс. руб.

137,000

0,000

29 333,000

29 470,000

2016

тыс. руб.
тыс. руб.

137,000
0,000

0,000
0,000

29 333,000
0,000

29 470,000
0,000

2016
2016

тыс. руб.

10 554,778

333,147

638,000

11 525,925

2016

тыс. руб.
тыс. руб.

10 554,778
0,000

318,100
15,047

638,000
0,000

11 510,878
15,047

2016
2016

тыс. руб.
тыс. руб.
%

1

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
%

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

1

0,6

0,4

0,4

0,3

0,3

тыс. руб.

10554,778

333,147

638,000

11 525,925

2016

тыс. руб.
тыс. руб.

10554,778
0,000

318,100
15,047

638,000
0,000

11 510,878
15,047

2016
2016
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Приложение № 2
к муниципальной программе муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район
«Защита населения и территории муниципальных образований город Надым и Надымский район от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности»

Детализированный перечень мероприятий муниципальной программы
муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район
«Защита населения и территории муниципальных образований город Надым и Надымский район
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности»
на 2014 год

бюджет МО
город Надым

9

10

11

4

5

6

7

8

1

28 625,881

0,000

0,000

0,000

тыс. руб.

1

17934,103

0

0

0

4514,455

13419,648

тыс. руб.

0,6

13 419,648

0,000

0,000

0,000

0,000

13 419,648

шт.

1

тыс. руб.

0,4

4 514,455

0,000

0,000

0,000

4 514,455

0,000

шт.

1

тыс. руб.

0,6

13 419,648

0,000

0,000

0,000

0,000

13 419,648

тыс. руб.

1

13 419,648

0,000

0,000

0,000

0,000

13 419,648

тыс. руб.

0,3

64,019

0,000

0,000

0,000

0,000

64,019

шт.

1

64,019

0,000

0,000

0,000

0,000

64,019

тыс. руб.

бюджет ЯНАО
(бюджет МО
город Надым

3

бюджет ЯНАО
(бюджет МО
Надымский
район)

2
тыс. руб.

федеральный
бюджет*

1
Программа, всего
Цель Программы Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципальных образований город
Надым и Надымский район
Задача 1 Цели Программы Организация и выполнение
мероприятий по гражданской обороне, защите населения и
территории муниципального образования город Надым от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности
Показатель Задачи 1 Цели Программы Количество чрезвычайных ситуаций на территории города Надыма
Задача 2 Цели Программы Защита жизни и здоровья
населения муниципального образования Надымский район
от техногенных пожаров
Показатель Задачи 2 Цели Программы Количество пожаров на объектах муниципальной собственности муниципального образования Надымский район
Подпрограмма 1
Защита населения и территории муниципального образования город Надым от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера и обеспечение первичных мер
пожарной безопасности
Цель Подпрограммы 1
Организация и выполнение мероприятий по гражданской
обороне, защите населения и территории муниципального
образования город Надым от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение первичных мер пожарной безопасности
Задача 1 Цели Подпрограммы 1
Обучение населения, подготовка руководящего состава,
руководителей служб гражданской обороны
Показатель 1 Задачи Цели Подпрограммы 1 Количество
проведённых мероприятий, связанных с обучением населения и подготовкой руководящего состава
Мероприятие 1 Задачи 1 Цели Подпрограммы 1
Проведение мероприятий по подготовке и обучению всех
категорий населения по гражданской обороне с применением современных методик и технических средств, в том
числе с привлечением средств массовой информации. Приобретение и распространение среди населения плакатов,
брошюр, памяток, изготовление и установка щитов на тему
защиты от чрезвычайных ситуаций. Проведение мероприятий по подготовке руководящего состава, руководителей
служб гражданской обороны в учебных заведениях

всего, в т.ч.

Целевое значение

Главный
распорядитель
бюджетных средств
(исполнитель
административных
мероприятий)

Весовое значение

Объем финансирования программы по уровню бюджета

Единица измерения

бюджет МО
Надымский
район

Координатор муниципальной программы муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район «Защита населения и территории муниципальных образований город Надым и Надымский район от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности» — управление по делам ГО и ЧС Администрации муниципального образования Надымский район.
Принятые обозначения и сокращения:
1. Программа — муниципальная программа муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район.
2. Подпрограмма — подпрограмма муниципальной программы муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район.
3. Подпрограмма — отдельные мероприятия.
4. Администрация — Администрация муниципального образования Надымский район.
5. УК — Управление культуры Администрации муниципального образования Надымский район.
6. УСП — Управление социальных программ Администрации муниципального образования Надымский район.
7. ДО — Департамент образования Администрации муниципального образования Надымский район.
8. ДМХ — Департамент муниципального хозяйства Администрации муниципального образования Надымский район.
9. УКС — МУ «Управление капитального строительства и капитального ремонта».

15 206,233 13 419,648

1

1

2
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Продолжение. Начало на 1-7 стр.
Задача 2 Цели Подпрограммы 1 Повышение эффективности защиты населения, материальных и культурных ценностей от чрезвычайных ситуаций
Показатель1 Задачи 2 Цели Подпрограммы 1 Количество
введённых в эксплуатацию объектов защиты населения от
чрезвычайных ситуаций
Показатель 2 Задачи 2 Цели Подпрограммы 1 Количество взрывов в местах возможных ледовых заторов на
реке Надым
Показатель 3 Задачи 2 Цели Подпрограммы 1 Количество приобретенных средств защиты для работников
Администрации муниципального образования Надымский
район, а также средств спасения потерявшихся и оказавшихся в зоне затопления граждан
Показатель 4 Задачи 2 Цели Подпрограммы 1 Доля
организованных оперативных совещаний по вопросам
предотвращения ЧС от запланированных
Мероприятие 1 Задачи 2 Цели Подпрограммы 1 Строительство объекта «Реконструкция наружных эвакуационных
путей муниципального Делового Центра по ул. Зверева, 3/2
в г. Надым»
Мероприятие 2 Задачи 2 Цели Подпрограммы 1 Модернизация противорадиационного укрытия г. Надым ул. Заводская, д. 11
Мероприятие 3 Задачи 2 Цели Подпрограммы 1 Монтаж
систем автоматической пожарной сигнализации, систем
оповещения и управления эвакуацией людей и эвакуационного освещения в зданиях, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город
Надым, услуги по техническому обслуживанию оборудования связи «Связь и оповещение г. Надыма»
Мероприятие 4 Задачи 2 Цели Подпрограммы 1 Своевременное планирование и проведение рыхления льда
с целью недопущения образования ледовых заторов на
реке Надым в районе п. Ст. Надым, разрушение образовавшихся заторов взрывными и другими методами
Мероприятие 5 Задачи 2 Цели Подпрограммы 1 Обеспечение работников Администрации муниципального
образования Надымский район средствами индивидуальной защиты
Приобретение противогазов
Мероприятие 6 Задачи 2 Цели Подпрограммы 1 Приобретение спасательных жилетов, надувных лодок с мотором
и снегоходной техники для проведения поисковоспасательных мероприятий
Приобретение двух надувных лодок Фрегат М 350 F или
эквивалент
Приобретение двух лодочных моторов Tohatsu M18E2S или
эквивалент
Приобретение двух электрических насосов Bravo Turbo Max
или эквивалент
Приобретение спасательных жилетов в количестве 60 шт.
Приобретение снегоходной техники
Мероприятие 7 Задачи 2 Цели Подпрограммы 1 Проектные работы по монтажу автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуации людей
при пожаре на котельных
Задача 3 Цели Подпрограммы 1 Обеспечение первичных
мер пожарной безопасности в границах города Надыма
Показатель 1 Задачи 3 Цели Подпрограммы 1 Количество прошедших медицинский осмотр и застрахованных
членов добровольной пожарной дружины (далее — ДПД)
Показатель 2 Задачи 3 Цели Подпрограммы 1 Количество
мероприятий по очистке противопожарного разрыва от
границ застройки п. Старый Надым до лесного массива
(периодичность очистки 1 раз в два года)
Мероприятие 1 Задачи 3 Цели Подпрограммы 1 Оказание материального стимулирования общественным организациям добровольной пожарной охраны, страхование
членов ДПД, прохождение медицинского осмотра
Мероприятие 2 Задачи 3 Цели Подпрограммы 1 Обслуживание противопожарного разрыва от границ застройки
п. Старый Надым до лесного массива (периодичность очистки 1 раз в два года)

тыс. руб. 0,35

13 355,629

0,000

0,000

0,000

0,000

13 355,629

тыс. руб.

8 519,640

0,000

0,000

0,000

0,000

8 519,640

УКС

тыс. руб.

1 772,421

0,000

0,000

0,000

0,000

1 772,421

УКС

тыс. руб.

214,914

0,000

0,000

0,000

0,000

214,914

ДМХ

тыс. руб.

1 983,140

0,000

0,000

0,000

0,000

1 983,140

Администрация

тыс. руб.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Администрация

тыс. руб.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

тыс. руб.

399,841

0,000

0,000

0,000

0,000

399,841

тыс. руб.

112,000

0,000

0,000

0,000

0,000

112,000

тыс. руб.

199,000

0,000

0,000

0,000

0,000

199,000

шт.

0,25

0

шт.

0,25

480

шт.

0,25

126

%

0,25

100

тыс. руб.

16,400

0,000

0,000

0,000

0,000

16,400

тыс. руб.
тыс. руб.

72,441
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

72,441
0,000

тыс. руб.

465,673

0,000

0,000

0,000

0,000

465,673

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

тыс. руб.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

тыс. руб.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,4

4 514,455

0,000

0,000

0,000

4 514,455

0,000

1

4 514,455

0,000

0,000

0,000

4 514,455

0,000

тыс. руб. 0,35
кол-во
(чел.)

0,5

5

кол-во
(ед.)

0,5

0

Подпрограмма 2 Меры пожарной безопасности на объектыс. руб.
тах муниципальной собственности
Цель Подпрограммы 2 Защита жизни и здоровья населения муниципального образования Надымский район от тыс. руб.
техногенных пожаров

Продолжение на 9 стр.

Администрация

ДМХ

№ 79 (3122) 7 мая 2016 года | «Рабочий Надыма» | 9

Продолжение. Начало на 1-8 стр.
Задача 1 Цели Подпрограммы 2 Усиление противопожарной пропаганды и профилактики в области пожарной
безопасности среди учащихся и персонала муниципальных тыс. руб. 0,35
учреждений муниципального образования Надымский
район с массовым пребыванием людей
Показатель 1 Задачи 1 Цели Подпрограммы 2 Количество проведённых мероприятий, направленных на кол-во
1
пропаганду и профилактику в области пожарной безопас- (ед.)
ности
Мероприятие 1 Задачи 1 Цели Подпрограммы 2 Мероприятия, направленные на противопожарную пропаганду и
агитацию в муниципальных образовательных учреждениях
тыс. руб.
муниципального образования Надымский район (проведение районных мероприятий, приобретение стендов и другой агитационной продукции и др.)
Задача 2 Цели Подпрограммы 2 Обеспечение объектов
муниципальной собственности муниципального образования Надымский район первичными средствами пожароту- тыс. руб. 0,35
шения, знаками фотолюминесцентной эвакуационной
системы и индивидуальными средствами спасения
Показатель 1 Задачи 2 Цели Подпрограммы 2 Процент
обеспеченности объектов муниципальной собственности
%
1
муниципального образования Надымский район первичными средствами пожаротушения
Мероприятие 1 Задачи 2 Цели Подпрограммы 2 Приобретение первичных средств пожаротушения, знаков фотолюминесцентной эвакуационной системы, индивидуаль- тыс. руб.
ных средств спасения и др. на объекты Департамента
образования
Приобретение комплектов противопожарного полотна
тыс. руб.
«Кошма»
Приобретение рукавов пожарных
тыс. руб.
Приобретение самоклеящихся уплотнителей
тыс. руб.
Приобретение дверных доводчиков
тыс. руб.
Приобретение огнетушителей
тыс. руб.
Приобретение планов эвакуации
тыс. руб.
Приобретение напольных подставок под огнетушители
тыс. руб.
Приобретение настенных креплений огнетушителей
тыс. руб.
Приобретение капюшонов «Феникс-2» самоспасатель
тыс. руб.
Приобретение щита пожарного металлического закрытого тыс. руб.
Мероприятие 2 Задачи 2 Цели Подпрограммы 2 Приобретение первичных средств пожаротушения, знаков
фотолюминесцентной эвакуационной системы, индиви- тыс. руб.
дуальных средств спасения и др. на объекты Управления
социальных программ
Мероприятие 3 Задачи 2 Цели Подпрограммы 2 Приобретение противопожарного оборудования, наглядной аги- тыс. руб.
тации, планов эвакуации
Приобретение огнетушителей и пожарных рукавов
тыс. руб.
Приобретение средств индивидуальной защиты и знаков
тыс. руб.
безопасности
Мероприятие 4 Задачи 2 Цели Подпрограммы 2 Приобретение первичных средств пожаротушения и средств
тыс. руб.
спасения при пожаре для учреждений культуры и дополнительного образования
Задача 3 Цели Подпрограммы 2 Обеспечение пожарной
безопасности зданий, находящихся в муниципальной соб- тыс. руб. 0,3
ственности муниципального образования Надымский район
Показатель 1 Задачи 3 Цели Подпрограммы 2 Количество нарушений правил пожарной безопасности (капиед.
1
тального характера) на объектах муниципальной собственности муниципального образования Надымский район
Мероприятие 1 Задачи 3 Цели Подпрограммы 2 Соблюдение, обеспечение, выполнение и поддержание требоватыс. руб.
ний норм и правил противопожарного режима в образовательных учреждениях и т.д.
Приобретение аккумуляторных батарей 7 ампер
тыс. руб.
Приобретение аккумуляторных батарей 2,2 ампер
тыс. руб.
Приобретение щелочных (неперезаряжаемых) элементов
тыс. руб.
питания
Приобретение приборов ППКП «Радуга-2А»
тыс. руб.
Приобретение блоков речевого оповещения «Орфей»
тыс. руб.
Приобретение светильников аварийного освещения (эватыс. руб.
куационных)
Приобретение фонарей
тыс. руб.
Приобретение резервных источников питания
тыс. руб.
Приобретение боксов для резервного источника питания тыс. руб.
Приобретение аккумуляторов свинцово-кислотных
тыс. руб.
Приобретение блоков резервного питания «Тромбон
тыс. руб.
БП-21»

20,000

0,000

0,000

0,000

20,000

0,000

20,000

0,000

0,000

0,000

20,000

0,000

1 171,000

0,000

0,000

0,000

1 171,000

0,000

1 141,000

0,000

0,000

0,000

1 141,000

0,000

36

ДО

100

15,560

0,000

0,000

0,000

15,560

0,000

37,700
58,740
289,200
112,910
257,400
27,740
8,060
333,690
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

37,700
58,740
289,200
112,910
257,400
27,740
8,060
333,690
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

30,000

0,000

0,000

0,000

30,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3 323,455

0,000

0,000

0,000

3 323,455

0,000

1 806,520

0,000

0,000

0,000

1 806,520

0,000

82,600
2,270

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

82,600
2,270

0,000
0,000

25,650

0,000

0,000

0,000

25,650

0,000

11,000
33,070

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

11,000
33,070

0,000
0,000

755,080

0,000

0,000

0,000

755,080

0,000

200,200
43,740
12,000
37,230

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

200,200
43,740
12,000
37,230

0,000
0,000
0,000
0,000

21,120

0,000

0,000

0,000

21,120

0,000

ДО

УСП

20
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Аудит пожарной безопасности
Приобретение бензиновых генераторов
Эксплуатационно-техническое обслуживание систем АПС
Приобретение задвижек с электроприводом и их комплектующих
Приобретение дизельных генераторов
Установка автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией
Приобретение усилителя средней мощности (трансляционный, импульсный 120 Вт)
Приобретение блока речевого оповещения 24 Вт
Приобретение световых оповещателей «выход»
Приобретение извещателей пожарных дымовых оптикоэлектронных точечных
Приобретение извещателей пожарных ручных
Обработка огнезащитным составом горючих материалов,
в т.ч. проведение испытаний по определению качества
огнезащитной обработки
Модернизация существующей системы оповещения людей
и управления при пожаре
Мероприятие 2 Задачи 3 Цели Подпрограммы 2 Обслуживание автоматической пожарной сигнализации, проведение технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и электробезопасности, монтаж систем
пожарной сигнализации и оповещения людей на объектах
Администрации МО Надымский район. Обработка огнезащитным составом горючих материалов, в т.ч. испытание по
определению качества огнезащитной обработки конструкций и материалов. Обеспечение требований правил пожарной безопасности на объектах Администрации МО
Надымский район
Обслуживание автоматической пожарной сигнализации
Установка противопожарного оборудования и дверей с
системой «антипаника»
Обработка конструкций чердачного помещения противопожарным составом
Мероприятие 3 Задачи 3 Цели Подпрограммы 2 Проведение технических мероприятий по обеспечению пожарной и электробезопасности в учреждениях культуры
В здании Музея истории и археологии г. Надыма
В здании Дома природы
В здании Межпоселенческой центральной библиотеки
Обеспечивающая подпрограмма
Отдельные мероприятия

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

0,000
58,330
150,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
58,330
150,000

0,000
0,000
0,000

тыс. руб.

73,740

0,000

0,000

0,000

73,740

0,000

тыс. руб.

169,070

0,000

0,000

0,000

169,070

0,000

тыс. руб.

131,420

0,000

0,000

0,000

131,420

0,000

тыс. руб.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

тыс. руб.
тыс. руб.

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

тыс. руб.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

тыс. руб.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

тыс. руб.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

тыс. руб.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

тыс. руб.

1 021,935

0,000

0,000

0,000

1 021,935

0,000

Администрация, УКС

тыс. руб.

186,000

0,000

0,000

0,000

186,000

0,000

Администрация

тыс. руб.

835,935

0,000

0,000

0,000

835,935

0,000

УКС

тыс. руб.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

тыс. руб.

495,000

0,000

0,000

0,000

495,000

0,000

УК

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

326,800
68,300
99,900
137,000
10 554,778

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

326,800
68,300
99,900
137,000
10 554,778

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Администрация
Администрация, ДМХ

Приложение № 3
к муниципальной программе муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район
«Защита населения и территории муниципальных образований город Надым и Надымский район от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности»

Детализированный перечень мероприятий муниципальной программы
муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район
«Защита населения и территории муниципальных образований город Надым и Надымский район
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности»
на 2015 год

Целевое значение
показателя

1
2
Программа «Защита населения и территории муниципальных образований
город Надым и Надымский район от чрезвычайных ситуаций природного и тыс. руб.
техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности»
Цель Программы Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
тыс. руб.
муниципальных образований город Надым и Надымский район

Весовое значение

Единица измерения

Координатор муниципальной программы муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район «Защита населения и территории муниципальных образований город Надым и Надымский район от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности» — управление по делам ГО и ЧС Администрации муниципального образования Надымский район.
Принятые обозначения и сокращения:
1. Программа — муниципальная программа муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район.
2. Подпрограмма — подпрограмма муниципальной программы муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район.
3. Подпрограмма — отдельные мероприятия.
4. Администрация — Администрация муниципального образования Надымский район.
5. УК — Управление культуры Администрации муниципального образования Надымский район.
6. УСП — Управление социальных программ Администрации муниципального образования Надымский район.
7. ДО — Департамент образования Администрации муниципального образования Надымский район.
8. ДМХ — Департамент муниципального хозяйства Администрации муниципального образования Надымский район.
9. ДМИ и И — МУ «Департамент муниципального имущества и инвестиций Администрации муниципального образования Надымский район».

3

4

Объем финансирования Программы по уровням бюджетов
Главный распорядитель бюдбюджет муници- бюджет муници- жетных средств (исполнитель
пального образо- пального образо- административных меропривсего, в том числе
ятий)
вания Надымский
вания город
район*
Надым*
5
6
7
8

1

16 570,124

6 961,538

9 608,586

1

16 236,976

6 643,437

9 593,539
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Задача
Задача11Цели
ЦелиПрограммы
ПрограммыОрганизация
Организацияи ивыполнение
выполнениемеро-приятий
мероприятийпопо
гражданской
гражданскойобороне,
обороне,защите
защитенаселения
населенияиитерритории
территориимуниципального
муниципального
образования
образованиягород
городНадым
Надымототчрезвычайных
чрезвычайныхситуаций
ситуацийприродного
природногоиитехнотехно-

тыс.
тыс.руб.
руб. 0,4
0,4

77884,830
884,830

0,000
0,000

77884,830
884,830

44333,235
333,235

22633,874
633,874

11699,361
699,361

44018,912
018,912

44009,564
009,564

9,348
9,348

0,4

7 884,830

0,000

7 884,830

тыс. руб.

1

7 884,830

0,000

7 884,830

тыс. руб.

0,3

85,945

0,000

85,945

шт.

1

85,945

0,000

85,945

7 798,885

0,000

7 798,885

генного
генногохарактера
характераииобеспечение
обеспечениепервичных
первичныхмер
мерпожарной
пожарнойбезопасности
безопасности
Показатель
Показатель Задачи
Задачи11Цели
ЦелиПрограммы
ПрограммыКоличество
Количествочрезвычайных
чрезвычайныхситуаситуаций
цийнанатерритории
территориигорода
городаНадыма
Надыма
Задача
Задача22Цели
ЦелиПрограммы
ПрограммыЗащита
Защитажизни
жизниииздоровья
здоровьянаселения
населениямуницимуниципального
пальногообразования
образованияНадымский
Надымскийрайон
районототтехногенных
техногенныхпожаров
пожаров

шт.
шт.

11

11

тыс.
тыс.руб.
руб. 0,3
0,3

Показатель
Показатель Задачи
Задачи22Цели
ЦелиПрограммы
ПрограммыКоличество
Количествопожаров
пожаровнанаобъектах
объектах
муниципальной
муниципальнойсобственности
собственностимуниципального
муниципальногообразования
образованияНадымский
Надымский

шт.
шт.

11

11

район
район
Задача
Задача33Цели
ЦелиПрограммы
ПрограммыУчастие
Участиев впредупреждении
предупреждениии иликви-дации
ликвидации
последствий
последствийчрезвычайных
чрезвычайныхситуаций
ситуацийнанатерритории
территориимуниципального
муниципальногообраобра- тыс.
тыс.руб.
руб. 0,3
0,3
зования
зованияНадымский
Надымскийрайон
район
Показатель
Показатель11Задачи
Задачи33Цели
ЦелиПрограммы
ПрограммыДоля
Доляорганизованных
организованныхаварийноаварийноспасательных
спасательныхиидругих
другихнеотложных
неотложныхработ,
работ,ототобщего
общегочисла
числапрогнозируемых
прогнозируемых

%%

11

100
100

Подпрограмма 1 «Защита населения и территории муниципального образования город Надым от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного тыс. руб.
характера и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
Цель Подпрограммы 1 Организация и выполнение мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального образования город Надым от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера и обеспечение первичных мер пожарной безопасности
Задача 1 Цели Подпрограммы 1 Обучение населения, подготовка руководящего состава, руководителей служб гражданской обороны
Показатель 1 Задачи 1 Цели Подпрограммы 1
Количество проведённых мероприятий, связанных с обучением населения и

5

подготовкой руководящего состава
Мероприятие 1 Задачи 1 Цели Подпрограммы 1 Проведение мероприятий
по подготовке и обучению всех категорий населения по гражданской обороне
с применением современных методик и технических средств, в том числе с
привлечением средств массовой информации. Приобретение и распространение среди населения плакатов, брошюр, памяток, изготовление и установка

тыс. руб.

щитов на тему защиты от чрезвычайных ситуаций. Проведение мероприятий
по подготовке руководящего состава, руководителей служб гражданской обороны в учебных заведениях
Задача 2 Цели Подпрограммы 1 Повышение эффективности защиты населения, материальных и культурных ценностей от чрезвычайных ситуаций
Показатель1 Задачи 2 Цели Подпрограммы 1 Количество введённых в
эксплуатацию объектов защиты населения от чрезвычайных ситуаций
Показатель 2 Задачи 2 Цели Подпрограммы 1 Количество взрывов или
лунок рыхления в местах возможных ледовых заторов на реке Надым

тыс. руб. 0,35

шт.

0,25

1

шт.

0,25

480

шт.

0,25

60

Показатель 3 Задачи 2 Цели Подпрограммы 1 Количество приобретенных
средств защиты для работников Администрации муниципального образования Надымский район, а также средств спасения потерявшихся и оказавшихся в зоне затопления граждан
Продолжение на 12 стр.
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Показатель 4 Задачи 2 Цели Подпрограммы 1 Доля организованных оперативных совещаний по вопросам предотвращения ЧС от запланированных

%

0,25

100

Мероприятие 1 Задачи 2 Цели Подпрограммы 1 Строительство объекта
«Реконструкция наружных эвакуационных путей муниципального Делового тыс. руб.

7 624,853

0,000

7 624,853

Администрация

174,032

0,000

174,032

ДМХ

Центра по ул. Зверева, 3/2 в г. Надым»
Мероприятие 2 Задачи 2 Цели Подпрограммы 2 Монтаж систем автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей и эвакуационного освещения в зданиях, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Надым, услуги по

тыс. руб.

техническому обслуживанию оборудования связи «Связь и оповещение
г. Надыма»
Задача 3 Цели Подпрограммы 1 Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности в границах города Надыма
Показатель 1 Задачи 3 Цели Подпрограммы 1 Количество прошедших
медицинский осмотр и застрахованных членов добровольной пожарной
дружины (далее ДПД)
Показатель 2 Задачи 3 Цели Подпрограммы 1 Количество мероприятий по
очистке противопожарного разрыва от границ застройки п. Старый Надым до
лесного массива
Подпрограмма 2 «Меры пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности»
Цель Подпрограммы 2 Защита жизни и здоровья населения муниципального образования Надымский район от техногенных пожаров

тыс. руб. 0,35

кол-во
(чел.)
кол-во
(ед.)

0,5

5

0,5

1

тыс. руб.

0,3

4 333,235

2 633,874

1 699,361

тыс. руб.

1

4 333,235

2 633,874

1 699,361

0,000

0,000

0,000

4 333,235

2 633,874

1 699,361

тыс. руб.

816,960

816,960

0,000

ДО

тыс. руб.

16,074

16,074

0,000

УСП

Задача 1 Цели Подпрограммы 2 Усиление противопожарной пропаганды
и профилактики в области пожарной безопасности среди учащихся и персонала муниципальных учреждений муниципального образования Надымский
район с массовым пребыванием людей
Показатель 1 Задачи 1 Цели Подпрограммы 2 Количество проведённых
мероприятий, направленных на пропаганду и профилактику в области пожарной безопасности
Задача 2 Цели Подпрограммы 2 Обеспечение объектов муниципальной собственности муниципального образования Надымский район первичными средствами пожаротушения, знаками фотолюминесцентной эвакуационной системы

тыс. руб. 0,35

кол-во
(ед.)

1

36

тыс. руб. 0,35

и индивидуальными средствами спасения
Показатель 1 Задачи 2 Цели Подпрограммы 2 Процент обеспеченности
объектов муниципальной собственности муниципального образования

%

1

100

Надымский район первичными средствами пожаротушения
Задача 3 Цели Подпрограммы 2 Обеспечение пожарной безопасности зданий, находящихся в муниципальной собственности муниципального образо- тыс. руб.

0,3

вания Надымский район
Показатель 1 Задачи Цели Подпрограммы 2 Количество нарушений правил пожарной безопасности (капитального характера) на объектах муници-

%

1

20

пальной собственности муниципального образования Надымский район
Мероприятие 1 Задачи Цели Подпрограммы 2 Приобретение первичных
средств пожаротушения, знаков фотолюминесцентной эвакуационной системы, индивидуальных средств спасения и др. на объекты Департамента образования
Мероприятие 2 Задачи Цели Подпрограммы 2 Приобретение первичных
средств пожаротушения, знаков фотолюминесцентной эвакуационной системы, индивидуальных средств спасения и др. на объекты Управления социальных программ
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Мероприятие 3 Задачи Цели Подпрограммы 2 Своевременное планирование и проведение рыхления льда с целью недопущения образования ледовых

1 699,361

0,000

1 699,361

Администрация

942,340

942,340

0,000

ДО

тыс. руб.

412,500

412,500

0,000

Администрация

мероприятий по обеспечению пожарной и электробезопасности в учрежде- тыс. руб.

446,000

446,000

0,000

УК

заторов на реке Надым в районе п. Ст. Надым, разрушение образовавшихся

тыс. руб.

заторов взрывными методами
Мероприятие 4 Задачи Цели Подпрограммы 2 Соблюдение, обеспечение,
выполнение и поддержание требований норм и правил противопожарного тыс. руб.
режима в образовательных учреждениях и т.д.
Мероприятие 5 Задачи Цели Подпрограммы 2 Обслуживание автоматической пожарной сигнализации, проведение технических мероприятий по
обеспечению пожарной и электробезопасности, монтаж систем пожарной
сигнализации и оповещения людей на объектах Администрации МО Надымский район. Обработка огнезащитным составом горючих материалов,
в т.ч. испытание по определению качества огнезащитной обработки конструкций и материалов. Обеспечение требований правил пожарной безопасности
на объектах Администрации МО Надымский район
Мероприятие 6 Задачи Цели Подпрограммы 2 Проведение технических
ниях культуры
Подпрограмма 3 «Ликвидация и предупреждение чрезвычайных ситуаций

тыс. руб.

0,3

4 018,912

4 009,564

9,348

ствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования тыс. руб.

1

4 018,912

4 009,564

9,348

тыс. руб.

1

4 018,912

4 009,564

9,348

ед.

1

тыс. руб.

4 009,564

4 009,564

0,000

тыс. руб.

9,348

0,000

9,348

тыс. руб.

333,147

318,100

15,047

в муниципальном образовании Надымский район»
Цель Подпрограммы 3 Участие в предупреждении и ликвидации последНадымский район.
Задача Цели Подпрограммы 3 Организация аварийно-спасательных и других неотложных работ
Показатель Задачи Цели Подпрограммы 3 Количество организованных
аварийно-спасательных и других неотложных работ
Мероприятие 1 Задачи Цели Подпрограммы 3 Проведение спасательных и
других работ на территории муниципального образования Надымский район
Мероприятие 2 Задачи Цели Подпрограммы 3 Оказание транспортных,
связанных с эвакуацией населения из домов при пожаре кафе «Улдус»
Отдельное мероприятие в установленной сфере деятельности

5
Администрация,
ДМИ и И
ДМХ

Приложение № 4
к муниципальной программе муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район
«Защита населения и территории муниципальных образований город Надым и Надымский район от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности»

Детализированный перечень мероприятий муниципальной программы
муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район
«Защита населения и территории муниципальных образований город Надым и Надымский район
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности»
на 2016 год
Координатор муниципальной программы муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район «Защита населения и территории муниципальных образований город Надым и Надымский район от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности» — управление по делам ГО и ЧС Администрации муниципального образования Надымский район.
Принятые обозначения и сокращения:
1. Программа — муниципальная программа муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район.
2. Подпрограмма — подпрограмма муниципальной программы муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район.
3. Подпрограмма — отдельные мероприятия.
4. Администрация — Администрация муниципального образования Надымский район.
5. УСП — Управление социальных программ Администрации муниципального образования Надымский район.
6. ДМИ и И — МУ «Департамент муниципального имущества и инвестиций Администрации муниципального образования Надымский район».
7. ДО — Департамент образования Администрации муниципального образования Надымский район.
8. УК — Управление культуры Администрации муниципального образования Надымский район.
9. ДМХ — Департамент муниципального хозяйства Администрации муниципального образования Надымский район.
Продолжение на 14 стр.
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Весовое
значение

Целевое
значение
показателя

Главный распорядитель
бюджетных средств
бюджет МО Надымский бюджет МО город
(исполнитель администрарайон*
Надым*
тивных мероприятий)
6
7
8

Единица
измерения
1
Программа «Защита населения и территории муниципальных
образований город Надым и Надымский район от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение
пожарной безопасности»
Цель Программы Обеспечение безопасности жизнедеятельности
населения муниципальных образований город Надым и Надымский район
Задача 1 Цели Программы Организация и выполнение мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории
муниципального образования город Надым от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение
первичных мер пожарной безопасности
Показатель Задачи 1 Цели Программы Количество чрезвычайных ситуаций на территории города Надыма
Задача 2 Цели Программы Защита жизни и здоровья населения
муниципального образования Надымский район от техногенных
пожаров
Показатель Задачи 2 Цели Программы Количество пожаров на
объектах муниципальной собственности муниципального образования Надымский район
Задача 3 Цели Программы Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Надымский район
Показатель 1 Задачи 3 Цели Программы Доля организованных
аварийно-спасательных и других неотложных работ, от общего
числа прогнозируемых

Объем финансирования Программы по уровням бюджетов
всего, в том числе:

2

3

4

5

тыс. руб.

1

36 008,000

34 048,000

1 960,000

тыс. руб.

1

6 037,000

4 077,000

1 960,000

тыс. руб.

0,3

1 960,000

0,000

1 960,000

шт.

1

тыс. руб.

0,4

3 277,000

3 277,000

0,000

шт.

1

тыс. руб.

0,3

800,000

800,000

0,000

%

1

0,3

1 960,000

0,000

1 960,000

1

1 960,000

0,000

1 960,000

0,5

22,000

0,000

22,000

22,000

0,000

22,000

1 938,000

0,000

1 938,000

Подпрограмма 1 «Защита населения и территории муниципального образования город Надым от чрезвычайных ситуаций притыс. руб.
родного и техногенного характера и обеспечение первичных мер
пожарной безопасности»
Цель Подпрограммы 1 Организация и выполнение мероприятий
по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального образования город Надым от чрезвычайных ситуаций тыс. руб.
природного и техногенного характера и обеспечение первичных
мер пожарной безопасности
Задача 1 Цели Подпрограммы 1 Обучение населения, подготовка руководящего состава, руководителей служб гражданской обо- тыс. руб.
роны
Показатель Задачи 1 Цели Подпрограммы 1 Количество проведённых мероприятий, связанных с обучением населения и подшт.
готовкой руководящего состава

1

1

1

100

2

Мероприятие 1 Задачи 1 Цели Подпрограммы 1 Проведение
мероприятий по подготовке и обучению всех категорий населения
по гражданской обороне с применением современных методик и
технических средств, в том числе с привлечением средств массовой информации. Приобретение и распространение среди населе- тыс. руб.
ния плакатов, брошюр, памяток, изготовление и установка щитов на
тему защиты от чрезвычайных ситуаций. Проведение мероприятий
по подготовке руководящего состава, руководителей служб гражданской обороны в учебных заведениях
Задача 2 Цели Подпрограммы 1 Повышение эффективности
защиты населения, материальных и культурных ценностей от тыс. руб.
чрезвычайных ситуаций.
Показатель Задачи 2 Цели Подпрограммы 1 Доля выполненных
муниципальных контрактов (контрактов, договоров, соглашений) от
%
общего количества заключенных в целях повышения защиты
населения от чрезвычайных ситуаций
Мероприятие1 Задачи 2 Цели Подпрограммы 1 Своевременное
планирование и проведение рыхления льда с целью недопущения
тыс. руб.
образования ледовых заторов на реке Надым в районе п. Ст.
Надым, разрушение образовавшихся заторов

0,5

1

100

Администрация

-

1 700,000

0,000

1 700,000
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Мероприятие 2 Задачи 2 Цели Подпрограммы 1 Монтаж систем
автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и
управления эвакуацией людей и эвакуационного освещения в
зданиях, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Надым, услуги по техническому
обслуживанию оборудования связи «Связь и оповещение г. Надыма»
Мероприятие 3 Задачи 2 Цели Подпрограммы 1 Приобретение
переносных приборов, используемых в местах возникновения
чрезвычайных ситуаций
Мероприятие 4 Задачи 2 Цели Подпрограммы 1 Оказание
материального стимулирования общественным организациям
добровольных пожарных
Подпрограмма 2 «Меры пожарной безопасности на объектах
муниципальной собственности»
Цель Подпрограммы 2 Защита жизни и здоровья населения
муниципального образования Надымский район от техногенных
пожаров
Задача Цели Подпрограммы 2 Обеспечение пожарной безопасности зданий, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Надымский район
Показатель Задачи Цели Подпрограммы 2 Процент обеспеченности объектов муниципальной собственности муниципального
образования Надымский район первичными средствами пожаротушения
Мероприятие 1 Задачи Цели Подпрограммы 2 Приобретение
первичных средств пожаротушения, знаков фотолюминесцентной
эвакуационной системы, индивидуальных средств спасения и др.
на объекты Департамента образования
Мероприятие 2 Задачи Цели Подпрограммы 2 Приобретение
первичных средств пожаротушения, знаков фотолюминесцентной
эвакуационной системы, индивидуальных средств спасения и др.
на объекты Управления социальных программ
Мероприятие 3 Задачи Цели Подпрограммы 2 Приобретение
переносных приборов, используемых в местах возникновения
чрезвычайных ситуаций (приборы освещения, приборы навигации)
Мероприятие 4 Задачи Цели Подпрограммы 2 Соблюдение,
обеспечение, выполнение и поддержание требований норм и
правил противопожарного режима в образовательных учреждениях и т.д.
Мероприятие 5 Задачи Цели Подпрограммы 2 Приобретение
противопожарного оборудования, наглядной агитации, планов
эвакуации
Мероприятие 6 Задачи Цели Подпрограммы 2 Ремонт и обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о
пожаре
Мероприятие 7 Задачи Цели Подпрограммы 2 Проведение
независимой оценки пожарного риска для Администрации МО
Надымский район
Подпрограмма 3 «Ликвидация и предупреждение чрезвычайных
ситуаций в муниципальном образовании Надымский район»
Цель Подпрограммы 3 Участие в предупреждении и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Надымский район

тыс. руб.

174,000

0,000

174,000

ДМХ

тыс. руб.

30,000

0,000

30,000

Администрация

тыс. руб.

34,000

0,000

34,000

Администрация

тыс. руб.

0,3

3 277,000

3 277,000

0,000

тыс. руб.

1

3 277,000

3 277,000

0,000

тыс. руб.

1

3 277,000

3 277,000

0,000

%

1

тыс. руб.

1 023,000

1 023,000

0,000

ДО

тыс. руб.

27,000

27,000

0,000

УСП

тыс. руб.

446,000

446,000

0,000

УК

тыс. руб.

768,000

768,000

0,000

ДО

тыс. руб.

75,000

75,000

0,000

Администрация

тыс. руб.

388,000

388,000

0,000

Администрация

тыс. руб.

550,000

550,000

0,000

Администрация

100,000

тыс. руб.

0,3

800,000

800,000

0,000

тыс. руб.

1

800,000

800,000

0,000

Задача Цели Подпрограммы 3 Организация аварийнотыс. руб.
спасательных и других неотложных работ

1

800,000

800,000

0,000

Показатель Задачи Цели Подпрограммы 3 Количество организованных аварийно-спасательных и других неотложных работ

ед.

1

Показатель Задачи Цели Подпрограммы 3 Доля составленных
протоколов об административном правонарушении от количества
выявленных нарушений на водных объектах

%.

5

-

100

Мероприятие 1 Задачи Цели Подпрограммы 3 Проведение
спасательных и других неотложных работ на территории муници- тыс. руб.
пального образования Надымский район

Администрация

800,000

800,000

0,000

Административное мероприятие 2 Задачи Цели Подпрограммы 3 Контроль за соблюдением жителями Надымского
района правил поведения на водных объектах

да/нет

Обеспечивающая подпрограмма

тыс. руб.

29 333,000

29 333,000

0,000

Отдельное мероприятие в установленной сфере деятельности

тыс. руб.

638,000

638,000

0,000

да
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Приложение № 5
к муниципальной программе муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район
«Защита населения и территории муниципальных образований город Надым и Надымский район от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности»

Характеристика показателей эффективности реализации муниципальной программы
муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район
«Защита населения и территории муниципальных образований город Надым и Надымский район
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности»

№ п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Методика расчета показателя

Источник получения информации
для расчета значения показателя

1

2
Количество пожаров на объектах муниципальной собственности муниципального образования Надымский
район
Количество чрезвычайных ситуаций на территории города Надыма

3

4

шт.

Абсолютный показатель

шт.

Абсолютный показатель

5
Данные отдела надзорной деятельности по муниципальному образованию г. Надым и Надымский
район УНД ГУ МЧС России по ЯНАО
Отчёт о проделанной работе управления по делам
ГО и ЧС МО Надымский район

3.

Доля организованных аварийно-спасательных и других
неотложных работ, от общего числа прогнозируемых

%

Отношение организованных аварийноспасательных и других неотложных работ Управление по делам ГО и ЧС МО Надымский
запланированных к общему числу прогно- район
зируемых

4.

Количество проведённых мероприятий, направленных
на пропаганду и профилактику в области пожарной кол-во (ед.) Абсолютный показатель
безопасности

5.

Процент обеспеченности объектов муниципальной собственности муниципального образования Надымский
район первичными средствами пожаротушения

1.
2.

Количество нарушений правил пожарной безопасности
(капитального характера) на объектах муниципальной
собственности муниципального образования Надымский
район
проведённых мероприятий, связанных
7. сКоличество
обучением населения и подготовкой руководящего состава
введённых в эксплуатацию объектов защиты
8. Количество
населения от чрезвычайных ситуаций
взрывов или лунок рыхления в местах воз9. Количество
можных ледовых заторов на реке Надым
Количество приобретенных средств защиты для работАдминистрации муниципального образования
10. ников
Надымский район, а также средств спасения потерявшихся и оказавшихся в зоне затопления граждан
6.

организованных оперативных совещаний по
11. Доля
вопросам предотвращения ЧС от запланированных

%

ед.

Данные отчётов организаций и учреждений

Данные отчётов организаций и учреждений и отдела надзорной деятельности по муниципальному
образованию г. Надым и Надымский район УНД ГУ
МЧС России по ЯНАО
В соответствии с требованиями Федераль- Данные отчётов организаций и учреждений и отного закона от 22 июля 2008 года дела надзорной деятельности по муниципальному
№ 123-ФЗ «Технический регламент о тре- образованию г. Надым и Надымский район УНД ГУ
бованиях пожарной безопасности»
МЧС России по ЯНАО
В соответствии с требованиями приложения
№ 1 Правил противопожарного режима в
РФ

Учредители: Администрация
муниципального образования
Надымский район, редакция
газеты «Рабочий Надыма».

6
Снижение
Снижение
Рост
Рост
Рост

Снижение

шт.

Абсолютный показатель

Данные отчётов организаций и учреждений

Рост

шт.

Абсолютный показатель

Данные МУ «Управление капитального строительства и капитального ремонта»

Рост

шт.

Абсолютный показатель

Акт выполненных работ

Рост

шт.

Абсолютный показатель

Договор поставки.
Информация ЕДДС о количестве спасённых граждан

Рост

%

Управление по делам ГО и ЧС МО Надымский
Отношение проведенных оперативных район (в соответствии с п. 5.2 Положения о комиссовещаний к количеству запланированных сии по предупреждению и ликвидации ЧС и ОПБ
МО Надымский район)
Договор о медицинском обследовании и количеАбсолютный показатель
ство застрахованных членов ДПД

прошедших медицинский осмотр и застрахо- кол-во
12. Количество
ванных членов добровольной пожарной дружины
(чел.)
Количество мероприятий по очистке противопожарного
показатель. Периодичность
13. разрыва от границ застройки п. Старый Надым до лесного кол-во (ед.) Абсолютный
проведения 1 раз в два года
массива
Отношение выполненных муниципальных
Доля выполненных муниципальных контрактов (конконтрактов (контрактов, договоров, соглашетрактов,
договоров,
соглашений)
от
общего
количества
14. заключенных в целях повышения защиты населения от
%
ний) к общему количеству заключенных в
целях повышения защиты населения от
чрезвычайных ситуаций
чрезвычайных ситуаций
организованных аварийно-спасательных и кол-во (ед.) Абсолютный показатель
15. Количество
других неотложных работ
Показатель Задачи Цели Подпрограммы 3
Отношение составленных протоколов об
составленных протоколов об административном
16. Доля
%
административном нарушении к фактичеправонарушении от количества выявленных нарушений
скому количеству нарушений на водоемах
на водных объектах

Зам. главного редактора
А. В. Куртиян

Тенденция достижения показателей,
характеризующая
эффективность
реализации мероприятий

Координатор муниципальной программы муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район «Защита населения и территории муниципальных образований город Надым и Надымский район от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности» — управление по делам ГО и ЧС Администрации муниципального образования Надымский район.

Рост
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