
 

 

 
 

ПРОЕКТ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

от  00.01.2021 г.                                 №                                                                         

п.г.т. Гари 

  
Об утверждении  Муниципальной  

программы  «Обеспечение безопасности  

на территории Гаринского городского округа  

на 2022 - 2027год»  

 

 

             В  соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от                   

06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации 

Гаринского городского округа от 14.04.2021года № 136 «Об утверждении 

Порядка формирования и реализации муниципальных программ Гаринского 

городского округа»,   в целях совершенствования программно-целевого метода 

бюджетного планирования, упорядочения процесса разработки и реализации 

муниципальных программ, руководствуясь  Уставом Гаринского городского 

округа,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

       1. Утвердить Муниципальную программу  «Обеспечение безопасности на 

территории Гаринского городского округа  на 2022 - 2027 годы» 

      2.  Настоящее постановление опубликовать (обнародовать). 

      3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 Глава 

 Гаринского городского округа                                                       С.Е. Величко 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
                                

  Приложение №1  

к постановлению администрации 

Гаринского городского округа  

                                   от 00.01.2021 № 000 

 «Обеспечение безопасности  

на территории Гаринского  

городского округа  

 на 2022 - 2027 годы» 

 

 

Муниципальная программа 

«Обеспечение безопасности на территории Гаринского городского округа  

на 2022 - 2027 годы» 

 

 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Обеспечение безопасности на территории Гаринского городского округа  

на 2022 - 2027годы» 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности 

на территории Гаринского 

городского округа  на 2022 - 

2027 годы» 

 

Администрация Гаринского городского 

округа 

 

Соисполнитель 

муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности 

на территории Гаринского 

городского округа  на 2022 - 

2027  годы» 

 

МКУ «Городское хозяйство» 

Сроки реализации 

муниципальной программы 

 

2022-2027 годы 

Цели и задачи 

муниципальной программы 

 

ЦЕЛЬ 1: 

Защита населения и территории Гаринского 

городского округа 

от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, 



На достижение данной цели направлены 

следующие задачи: 

1) развитие устойчивой и комплексной 

системы обеспечения защиты населения и 

территории Гаринского городского округа 

от угроз чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера: 

- развитие и совершенствование 

технической оснащенности 

аварийно-спасательных формирований, 

повышение оперативности 

их реагирования на чрезвычайные 

ситуации; 

- совершенствование централизованной 

системы оповещения 

населения о чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного характера; 

 - создание нормативных запасов средств 

индивидуальной защиты 

для населения Гаринского городского 

округа; 

- обучение населения Гаринского 

городского округа правилам и 

мерам личной безопасности при авариях и 

чрезвычайных ситуациях; 

- поддержание в рабочем состоянии убежищ 

и ПРУ. 

2) обеспечение безопасности людей на 

водных объектах на 

территории Гаринского округа: 

- проведение мероприятий по  

обеспечению  

наглядной агитацией по профилактике и 

предупреждению 

несчастных случаев на воде, в том числе 

пропаганде здорового образа жизни; 

- обучение населения, прежде всего детей, 

плаванию и приемам 

спасения на воде, профилактика и 

предупреждение несчастных 

случаев на воде; 

ЦЕЛЬ 2: 

Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности на территории 

Гаринского  городского округа. 



На достижение данной цели направлены 

следующие задачи: 

1) материально-техническое обеспечение 

проведения мероприятий по профилактике 

и тушению пожаров, проведение аварийно-

спасательных работ на территории 

городского округа, спасение 

людей и имущества при тушении пожаров и 

проведении аварийно-спасательных работ; 

2) обеспечение соответствия объектов 

учреждений бюджетной сферы требованиям 

пожарной безопасности; 

3) обеспечение раннего обнаружения 

пожара и организованного проведения 

эвакуации; 

4) создание и поддержка общественных 

объединений пожарной охраны, 

осуществляющих деятельность на 

территории Гаринского городского округа. 

 

 

 

Важнейшие целевые 

показатели 

программы 

1. Недопущение гибели людей при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 

2. Количество чрезвычайных ситуаций и 

происшествий природного 

и техногенного характера. 

3. Число обучаемых всех категорий, в том 

числе должностных лиц 

и специалистов гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и пожарной 

безопасности. 

4. Уровень информированности населения о 

вероятных источниках опасности и мерах, 

принимаемых в целях недопущения 

возникновения и развития опасных явлений. 

предъявляемым требованиям. 

муниципальных учреждений. 

5. Оборудование мест организованного 

отдыха и купания. 

6. Установка на необорудованных для 

отдыха и купания водоемах 

запрещающих знаков. 

7. Количество происшествий на водных 



объектах. 

8. Размер общего материального ущерба, 

нанесенного пожарами. 

9. Количество населенных пунктов, не 

прикрытых подразделениями пожарной 

охраны. 

10. Количество сельских населенных 

пунктов, не имеющих наружных источников 

пожарного водоснабжения. 

11. Количество действующих наружных 

источников пожарного 

водоснабжения. 

12. Количество людей, погибших и 

травмированных на пожарах. 

13. Размер экономического ущерба, 

причиненного в результате 

чрезвычайных ситуаций и пожаров. 

14. Общее количество пожаров 

Основание для разработки 

программы 

Федеральный закон от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 12 февраля 1998 года 

№ 28-ФЗ 

«О гражданской обороне»; 

Федеральный закон от 21 декабря 1994 года 

№ 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»; 

Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 

123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной 

безопасности»; 

Федеральный закон от 06 мая 2011 года № 

100-ФЗ «О добровольной пожарной 

охране»; 

Федеральный закон от 21 декабря 1994 года 

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

Закон Свердловской области от 15 июля 

2005 года № 82-ОЗ 

«Об обеспечении пожарной безопасности 

на территории 

Свердловской области»; 

Закон Свердловской области от 12 июля 

2011 года № 71-ОЗ 



«О добровольной пожарной охране на 

территории Свердловской 

области»; 

Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 25.08.2008 

№ 1240-р «О Концепции создания системы 

обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб через единый номер 

«112»; 

Постановление Правительства 

Свердловской области от 05.04.2017 

№ 229-ПП «Об утверждении 

государственной программы 

Свердловской области «Обеспечение 

общественной безопасности на 

территории Свердловской области до 2024 

года» 

Перечень подпрограмм 

муниципальной программы 

(при их наличии) 

Подпрограмма 1. Обеспечение  пожарной 

безопасности на территории Гаринского  

городского округа. 

Подпрограмма 2.  Обеспечение 

безопасности на водных объектах на 

территории Гаринского  городского округа. 

Объемы финансирования 

муниципальной программы 

по годам реализации, тыс. 

рублей 

ВСЕГО: 

2879,68788 тыс. рублей,  

в том числе:  

2022 год – 1679,68788тысяч рублей;  

2023 год – 255,0 тысяч рублей;  

2024 год - 255,0 тысяч рублей; 

2025 год – 255,0 тысяч рублей; 

2026 год – 255,0 тысяч рублей; 

2026 год – 255,0 тысяч рублей; 

местный бюджет: 2879,68788 тысяч рублей  

Ожидаемые 

конечные результаты 

реализации 

программы и 

показатели 

эффективности 

Поэтапное выполнение мероприятий, 

заложенных в программе, 

позволит: 

1) совершенствовать систему гражданской 

обороны Гаринского городского округа; 

2) снизить риски и смягчить последствия 



чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории 

Гаринского городского округа; 

3) способствовать обеспечению 

безопасности людей на водных 

объектах на территории Гаринского 

городского округа; 

4) укрепить правовую базу по 

совершенствованию системы гражданской 

обороны, предупреждению чрезвычайных 

ситуаций, 

обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности, безопасности 

людей на водных объектах на территории 

Гаринского  городского округа; 

5) стабилизировать обстановку с пожарами 

на территории Гаринского  городского 

округа и уменьшить тяжесть их 

последствий, повысить противопожарную 

устойчивость объектов 

учреждений и населенных пунктов; 

6) увеличить количество действующих 

источников пожарного 

водоснабжения на территории Гаринского 

городского округа; 

7) увеличить количество населенных 

пунктов, прикрытых подразделениями 

пожарной охраны; 

8) повысить уровень грамотности населения 

Гаринского  городского округа по вопросам 

пожарной безопасности; 

9) обеспечить содержание  добровольных 

пожарных дружин . 

Адрес размещения 

муниципальной 

подпрограммы в сети 

Интернет 

www.admgari-sever.ru 

 

 



Актуальность мероприятий по обеспечению комплексной безопасности на 

территории округа обусловливается наличием различного рода угроз природного 

и техногенного характера. 

Безопасность населения (общественная безопасность) определяется как 

состояние защищенности жизненно важных интересов граждан, общества и 

государства от опасных явлений и негативного воздействия чрезвычайных 

обстоятельств, вызванных стихийными бедствиями, катастрофами, авариями, 

пожарами, эпидемиями и иными чрезвычайными событиями. 

Безопасность достигается проведением единой муниципальной политики в 

области обеспечения безопасности, системой мер экономического, 

политического, организационного и иного характера, адекватных угрозам 

жизненно важным интересам личности, общества и государства. 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа, в том 

числе относятся: 

1) участие в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации 

последствий проявлений терроризма в границах городского округа; 

2) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах городского округа; 

3) организация охраны общественного порядка на территории городского 

округа муниципальной милицией; 

4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

городского округа; 

5) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне 

и гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая 

поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем 

оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и 

содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств; 

6) создание, содержание и организация деятельности аварийно-

спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на 

территории городского округа; 

7) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

8) создание условий для деятельности добровольных формирований 

населения по охране общественного порядка. 

Механизм реализации муниципальной программы «Обеспечение 

безопасности на территории Гаринского  городского округа на 2022- 2026 

годы» 

Исполнителями мероприятий муниципальной программы «Обеспечение 

безопасности на территории Гаринского  городского округа на 2022- 2026 годы» 

выступают ведущий специалист отдела ГО ЧС и МОБ работы  

 Администрации Гаринского  городского округа, МКУ «Городское хозяйство». 



Комплексное управление Программой и распоряжение средствами 

местного бюджета в объеме бюджетных ассигнований, утвержденных в 

муниципальном бюджете на реализацию программы на очередной финансовый 

год, осуществляет субъект бюджетного планирования – Администрация 

Гаринского городского округа. 

Реализация программы представляет собой скоординированные по срокам 

и направлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, субъектов 

финансовой поддержки и будет осуществляться на основе договоров, 

заключаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Заказчиком Муниципальной программы «Обеспечение безопасности на 

территории Гаринского  городского округа на 2022- 2027годы» является 

Администрация Гаринского городского округа. 

Исполнитель программы – муниципальное казенное учреждение 

«Городское хозяйство». 

Финансовый контроль за использованием бюджетных средств при 

реализации муниципальной программы осуществляется Финансовым 

управлением Администрации Гаринского городского округа. 

         Отчет о реализации муниципальной программы по соответствующим 

утвержденным формам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПОДПРОГРАММА 1 

«Пожарная безопасность в Гаринском городском округе » 

 

Наименование 

подпрограммы 

 

 

«Пожарная безопасность в Гаринском 

городском округе» 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

«Пожарная безопасность 

в Гаринском городском 

округе на 2022-2027 

годы» 

Администрация Гаринского городского округа 

 

Соисполнитель 

подпрограммы 

«Пожарная безопасность 

в Гаринском городском 

округе на 2022-2027 

годы» 

МКУ «Городское хозяйство» 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2022-2027 годы 

Основания для 

разработки 

подпрограммы 

Федеральный закон от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ«Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 

123-ФЗ«Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»; 

Федеральный закон от 06 мая 2011 года № 

100-ФЗ«О добровольной пожарной охране»; 

Федеральный закон от 21 декабря 1994 года 

№ 69-ФЗ«О пожарной безопасности»; 

Закон Свердловской области от 15 июля 

2005 года № 82-ОЗ«Об обеспечении пожарной 

безопасности на территории Свердловской 

области»; 

Закон Свердловской области от 12 июля 2011 

года № 71-ОЗ «О добровольной пожарной охране 

на территории Свердловской области»; 

Постановление Правительства Свердловской 

области от 05.04.2017 № 229-ПП «Об утверждении 



государственной программы Свердловской 

области «Обеспечение общественной 

безопасности на территории Свердловской 

области до 2024 года». 

Заказчик 

подпрограммы 

Администрация Гаринского городского округа 

Цели и задачи 

подпрограммы 

ЦЕЛЬ: 

Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности на территории Гаринского 

городского округа. 

На достижение данной цели направлены 

следующие задачи: 

1) материально-техническое обеспечение 

проведения мероприятий по профилактике и 

тушению пожаров, проведение аварийно-

спасательных работ на территории городского 

округа, спасение людей и имущества при тушении 

пожаров и проведении аварийно-спасательных 

работ; 

2) обеспечение соответствия объектов учреждений 

бюджетной сферы требованиям пожарной 

безопасности; 

3) обеспечение раннего обнаружения пожара и 

организованного проведения эвакуации; 

4) создание и поддержка общественных 

объединений пожарной охраны, осуществляющих 

деятельность на территории Гаринского 

городского округа. 

Важнейшие целевые 

показатели 

подпрограммы 

1. Размер общего материального ущерба, 

нанесенного пожарами. 

2. Количества населенных пунктов, не 

прикрытых 

подразделениями пожарной охраны. 

3. Количество сельских населенных 

пунктов, не имеющих 

наружных источников пожарного 

водоснабжения. 

4. Количество действующих наружных 

источников пожарного 

водоснабжения. 

5. Количество людей, погибших и 

травмированных на пожарах. 

6. Размер экономического ущерба, 

причиненного в результате 

чрезвычайных ситуаций и пожаров. 

7. Общее количество пожаров. 



Объемы 

финансирования 

подпрограммы по годам 

реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 

2879,68788тысяч рублей,  

в том числе:  

2022 год – 1679,68788тысяч рублей;  

2023 год – 240,0 тысяч рублей;  

2024 год - 240,0 тысяч рублей; 

2025 год – 240,0 тысяч рублей; 

2026 год – 240,0 тысяч рублей; 

2027 год – 240,0 тысяч рублей; 

местный бюджет: 2879,68788 тыс. рублей  

 
 

 
 

Раздел 1. Характеристика и анализ подпрограммы «Пожарная безопасность 

в Гаринском городском округе » 

  

Основные направления развития определены Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», постановлениями Правительства 

Российской Федерации, законами Свердловской области, постановлениями 

Правительства Свердловской области, постановлениями Главы Гаринского 

городского округа, направленных на выполнение вышеуказанных Федеральных 

законов, а также в соответствии с уставом Гаринского городского округа. 

Состояние первичных мер пожарной безопасности, на территории 

Гаринского городского округа в настоящее время не соответствуют в полной 

мере предъявляемым к ним требованиям. По данным вопросам имеется ряд 

нерешенных проблем, к которым относятся: 

- поддержка добровольных пожарных дружин посредством выделение 

субсидий на Укрепление материально-технической базы добровольных 

пожарных дружин, обеспечение материальной поддержки добровольных 

пожарных формирований; 

- изготовление и распространение наглядной агитации противопожарной 

тематики среди населения округа; 

- необходимость уменьшения количества неисправных искусственных 

пожарных водоемов Гаринского городского округа; 

- организация  возведения и обновления минерализованных полос вблизи 

населенных пунктов Гаринского городского округа, для предотвращения 

возможности распространения лесных пожаров. 

С учетом изложенного, очевиден факт необходимости привлечения 

дополнительных финансовых средств, направленных на достижение конечного 

результата - повышение безопасности жизнедеятельности населения Гаринского 

consultantplus://offline/ref=09251CFC19B189DE00361FB344FCA3FC2460E15D0161FAE53DF8C4C9N9X6I
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городского округа. Причем решение подобной проблемы возможно только путем 

целевого направления финансовых средств на конкретные мероприятия. 

Следовательно, применение программно-целевого метода является единственно 

возможным способом решения задач, направленных на достижение 

качественных результатов деятельности органов местного самоуправления 

Гаринского  городского округа, по повышению безопасности жизнедеятельности 

населения Гаринского городского округа. 

         Основным риском, связанным с решением проблемы программно-целевым 

методом является то, что объемы финансирования, предусмотренные 

Программой подлежат ежегодному корректированию при формирования и 

утверждения бюджета Гаринского городского округа на соответствующий год, 

что может привести к недофинансированию программных мероприятий, и как 

следствие не исполнению их в запланированном объеме.  

 

Раздел 2. Обоснование расходов Подпрограммы 1 

Обоснование расходов Подпрограммы 1 изложены в приложении № 2. 

Раздел 3. План мероприятий по выполнению Подпрограммы1 

План мероприятий по выполнению Подпрограммы 1 приведен в приложении  

№ 3. 

 

Раздел 4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1 

Общий объем финансирования: 2879,68788тыс. рублей. 

 

Раздел 5. Механизм реализации Подпрограммы 1 

Исполнителями мероприятий Подпрограммы «Пожарная безопасность в 

Гаринском городском округе на 2022-2027 годы» выступают  

выступают ведущий специалист отдела ГО ЧС и МОБ работы  Администрации 

Гаринского  городского округа, МКУ «Городское хозяйство». 

Комплексное управление Подпрограммой и распоряжение средствами местного 

бюджета в объеме бюджетных ассигнований, утвержденных в муниципальном 

бюджете на реализацию программы на очередной финансовый год, 

осуществляет субъект бюджетного планирования – Администрация Гаринского 

городского округа. 

Реализация подпрограммы представляет собой скоординированные по срокам и 

направлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, субъектов 

финансовой поддержки и будет осуществляться на основе договоров, 

заключаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Заказчиком Муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности 

на территории Гаринского  городского округа » является Администрация 

Гаринского городского округа. 

Исполнитель программы – муниципальное казенное учреждение «Городское 

хозяйство». 

 Финансовый контроль за использованием бюджетных средств при реализации 

муниципальной программы осуществляется Финансовым управлением 

Администрации Гаринского городского округа. 

         Отчет о реализации муниципальной программы по соответствующим 

утвержденным формам. 



Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности реализации 

Подпрограммы1 

Оценка эффективности реализации Подпрограммы выполняется на основании 

критериев оценки эффективности реализации после выполнения мероприятий 

Подпрограммы. 

Эффективность Подпрограммы оценивается по двум направлениям: 

1) достижение установленных критериев целевых показателей (индикаторов) 

эффективности Подпрограммы; 

2) освоение финансовых средств на выполнение мероприятия и Подпрограммы в 

целом. Оценка эффективности отражает степень достижения целевого 

показателя (индикатора) при фактически достигнутом объеме расходов бюджета 

за отчетный период. 

Критериями оценки эффективности Подпрограммы 1 является снижение числа 

техногенных и бытовых пожаров на территории Гаринского городского округа, 

снижение материального вреда, причинённого пожарами, уменьшение 

количества погибших и пострадавших при пожарах, обеспеченность пожарных 

формирований техническими средствами, повышение уровня знаний населения в 

области соблюдения правил пожарной безопасности. 

В ходе выполнения Подпрограммы 1 предполагается достигнуть следующих 

результатов: 

1) стабилизация обстановки с пожарами на территории Гаринского городского 

округа и уменьшение тяжести их последствий, повышение противопожарной 

устойчивости объектов учреждений и населенных пунктов; 

2) поступательное снижение общего количества пожаров и гибели людей; 

3) снижение числа травмированных и пострадавших на пожарах за счет 

оптимальных действий при обнаружении пожара и эвакуации граждан; 

4) повышение защищенности территории городских лесов от пожаров; 

5) снижение размеров общего материального ущерба, нанесенного пожарами; 

6) укрепление правовой базы по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности; 

7) увеличение количества действующих источников пожарного водоснабжения 

на территории Гаринского  городского округа; 

8) повышение уровня грамотности населения Гаринского  городского округа по 

вопросам пожарной безопасности; 

9) создание и поддержка общественных объединений пожарной охраны, 

осуществляющих деятельность на территории Гаринского городского округа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПОДПРОГРАММА 2 

 «Обеспечение безопасности на водных объектах на территории Гаринского  

городского округа» 

Наименование 

подпрограммы 

Обеспечение безопасности на водных объектах на 

территории Гаринского  городского округа 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

«Обеспечение 

безопасности на водных 

объектах на территории 

Гаринского  городского 

округа» 

Администрация Гаринского городского округа 

 

Соисполнитель 

подпрограммы 

«Обеспечение 

безопасности на водных 

объектах на территории 

Гаринского  городского 

округа» 

МКУ «Городское хозяйство» 

Сроки реализации 

подпрограммы 

 

2022-2027 годы 

Основания для 

разработки 

подпрограммы 

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 12 февраля 1998 года № 28-

ФЗ «О гражданской обороне»; 

Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-

ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»; 

 

Цели и задачи 

подпрограммы 

ЦЕЛЬ: 

Защита населения и территории Гаринского 

городского округа от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 

На достижение данной цели направлены 

следующие задачи: 

1) развитие устойчивой и комплексной системы 

обеспечения защиты населения и территории 

Гаринского городского округа от угроз 



чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера: 

- развитие и совершенствование технической 

оснащенности аварийно-спасательных 

формирований, повышение оперативности 

их реагирования на чрезвычайные ситуации; 

- создание нормативных запасов средств 

индивидуальной защиты для населения 

Гаринского городского округа; 

- обучение населения Гаринского городского 

округа правилам и мерам личной безопасности 

2) обеспечение безопасности людей на водных 

объектах на территории Гаринского городского  

округа: 

- проведение мероприятий по обеспечению  

наглядной агитацией по профилактике и 

предупреждению несчастных случаев на воде, в 

том числе пропаганде здорового образа жизни; 

- обучение населения, прежде всего детей, 

плаванию и приемам спасения на воде, 

профилактика и предупреждение несчастных 

случаев на воде 

 

Важнейшие целевые 

показатели 

подпрограммы 

1. Недопущение гибели людей при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

2. Уровень информированности населения о 

вероятных источниках опасности и мерах, 

принимаемых в целях недопущения 

возникновения и развития опасных явлений. 

3. Установка на необорудованных для отдыха и 

купания водоемах запрещающих знаков. 



Ожидаемые 

конечные результаты 

реализации 

подпрограммы и 

показатели 

эффективности 

Поэтапное выполнение мероприятий, заложенных 

в подпрограмме, 

позволит: 

1) снизить риски и смягчить последствия 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории Гаринского  

городского округа; 

2) способствовать обеспечению безопасности 

людей на водных объектах на территории 

Гаринского городского округа; 

3) укрепить правовую базу по совершенствованию 

системы гражданской обороны, предупреждению 

чрезвычайных ситуаций, обеспечению первичных 

мер пожарной безопасности, безопасности 

людей на водных объектах на территории 

Гаринского городского округа; 

 

Объемы 

финансирования 

подпрограммы по годам 

реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 

90,00 тыс. рублей,  

в том числе:  

2022 год – 15,0 тысяч рублей;  

2023 год – 15,0 тысяч рублей;  

2024 год - 15,0 тысяч рублей; 

2025год – 15,0 тысяч рублей; 

2026год – 15,0 тысяч рублей; 

2027год – 15,0 тысяч рублей; 

местный бюджет: 90,00 тысяч рублей, 

 

 

Раздел 1. Характеристика проблем, на решение которой направлена 

Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности на водных объектах на 

территории Гаринского  городского округа» 

Основные причины гибели людей на водных объектах в летний период - купание 

в необорудованных местах, в том числе в нетрезвом виде, и вследствие 

неправильной эксплуатации маломерных судов. 

При сохранении существующей тенденции на водных объектах ежегодно будут 

гибнуть люди, как правило, зрелого работоспособного возраста. 

Опыт последних лет свидетельствует о том, что гибель людей на водных 

объектах происходит в несанкционированных местах купания. 

Разработка Программы обусловлена потребностью развития систем контроля в 

области обеспечения безопасности людей на водных объектах на территории 

Гаринского городского округа. 



Решение этой сложной задачи, с учетом реально сложившейся экономической 

обстановки, природно-климатических особенностей, социально-экономического 

положения населения, возможно только программно-целевым методом. 

Программно-целевой подход в решении вопросов обеспечения безопасности 

людей на водных объектах на территории Гаринского городского позволит 

обеспечить межведомственное взаимодействие всех заинтересованных органов в 

обеспечении безопасности людей на водных объектах, повысить эффективность 

реализации мероприятий подпрограммы. 

Формирование системы обеспечения безопасности людей на водных объектах на 

территории Гаринского района - процесс длительный. В этой связи настоящая 

подпрограмма нацелена на решение острых проблем, носящих первоочередной 

характер по профилактике и предупреждению несчастных случаев на водных 

объектах, в том числе пропаганде здорового образа жизни. 

Применение программно-целевого метода по выбранным направлениям даст 

возможность в течение ближайших трех лет создать необходимые условия для 

обеспечения безопасного отдыха населения Гаринского района, прежде всего 

детей, на водных объектах и последовательного снижения уровня гибели людей. 

Суть проблемы заключается в необходимости достижения положительных 

результатов по снижению количества пожаров, чрезвычайных ситуаций на 

водных объектах и повышению уровня безопасности населения и защищенности 

особо важных объектов от угроз природного и техногенного характера, 

созданию реальных условий для устойчивого развития Гаринского городского 

округа путем координации совместных усилий федеральных органов, органов 

государственной власти Свердловской области и органов 

местного самоуправления. 

Источниками событий чрезвычайного характера являются опасные природные 

явления, пожары и техногенные аварии на коммунально-энергетических сетях. 

Опасные природные явления, представляющие собой потенциальный источник 

угроз и рисков жизнедеятельности человека и хозяйственному потенциалу, 

включают в себя: 

1) опасные геологические процессы (землетрясения, оползни, сели); 

2) опасные гидрометеорологические явления (сильные ветры, сильные осадки, 

сильные метели и пыльные бури, град, интенсивные гололедно-изморозевые 

отложения, сильная жара, сильный мороз, засуха атмосферная и почвенная, 

наводнения, связанные с дождевыми паводками, интенсивная эрозия берегов 

рек); 

С учетом уровня существующих угроз, эффективное противодействие 

возникновению чрезвычайных ситуаций не может быть обеспечено только за 

счет резерва финансовых средств разовыми локальными мерами, принимаемыми 

органами местного самоуправления, как правило, уже в период ликвидации 

последствий критических ситуаций. 

 

Раздел 2. Обоснование расходов Подпрограммы 2 

Обоснование расходов Подпрограммы 2 изложены в приложении № 2. 

 

Раздел 3. План мероприятий по выполнению Подпрограммы 2 



План мероприятий по выполнению Подпрограммы 1 приведен в приложении    

№ 3. 

Раздел 4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2 

Общий объем финансирования: 90,00 тыс. рублей. 

 

Раздел 5. Механизм реализации Подпрограммы 2 

 

Исполнителями мероприятий Подпрограммы «Обеспечение безопасности на 

водных объектах на территории Гаринского  городского округа» выступают  

выступают ведущий специалист отдела ГО ЧС и МОБ работы  Администрации 

Гаринского  городского округа, МКУ «Городское хозяйство». 

Комплексное управление Подпрограммой и распоряжение средствами местного 

бюджета в объеме бюджетных ассигнований, утвержденных в муниципальном 

бюджете на реализацию программы на очередной финансовый год, 

осуществляет субъект бюджетного планирования – Администрация Гаринского 

городского округа. 

Реализация подпрограммы представляет собой скоординированные по срокам и 

направлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, субъектов 

финансовой поддержки и будет осуществляться на основе договоров, 

заключаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Заказчиком Муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности 

на территории Гаринского  городского округа » является Администрация 

Гаринского городского округа. 

Соисполнитель программы – муниципальное казенное учреждение «Городское 

хозяйство». 

 Финансовый контроль за использованием бюджетных средств при реализации 

муниципальной программы осуществляется Финансовым управлением 

Администрации Гаринского городского округа. 

         Отчет о реализации муниципальной программы по соответствующим 

утвержденным формам. 

Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности реализации 

Подпрограммы 1 

Оценка эффективности реализации Подпрограммы выполняется на основании 

критериев оценки эффективности реализации после выполнения мероприятий 

Подпрограммы. 

Эффективность Подпрограммы оценивается по двум направлениям: 

1) достижение установленных критериев целевых показателей (индикаторов) 

эффективности Подпрограммы; 

2) освоение финансовых средств на выполнение мероприятия и Подпрограммы в 

целом. Оценка эффективности отражает степень достижения целевого 

показателя (индикатора) при фактически достигнутом объеме расходов бюджета 

за отчетный период.  

В ходе выполнения Подпрограммы предполагается достигнуть следующих 

результатов: 

1) снизить риски и смягчить последствия чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории Гаринского  городского округа; 

2) способствовать обеспечению безопасности людей на водных объектах на 



территории Гаринского городского округа; 

3) укрепить правовую базу по совершенствованию системы гражданской 

обороны, предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению первичных 

мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах на 

территории Гаринского городского округа. 
 

 

                                                                         

 

 

 

   

 

 

 

 

                                                                                                                                    

 

 

 

                                                                                                                                     Приложение 2  

к постановлению администрации 

Гаринского городского округа  

                        от  00.01.2021 № 000 

«Обеспечение безопасности  

на территории Гаринского  

городского округа  

 на 2022 - 2027годы» 

 

 

Обоснование расходов Муниципальной программы  «Обеспечение безопасности  

на территории Гаринского  городского округа  на 2022 - 2027  годы» 
№ Мероприятия Финансирование  

мероприятия, 

тыс.руб. 

Планируемое 

количество 

участников, 

выполненных 

мероприятий 

примечан

ие 

 Подпрограмма 1 Обеспечение пожарной безопасности на территории Гаринского 

городского округа - 2879,68788 тыс. руб. 
1.  Мероприятие 1. 

Укрепление 

материально-

технической базы 

добровольных 

пожарных дружин, 

обеспечение 

материальной 

поддержки 

добровольных 

пожарных 

формирований 

(предоставление 

субсидий) 

2022 год – 

110,00 

2023 год – 

110,00 

2024год – 110,00 

2025 год – 

110,00;  

2026год – 110,0  

2027год – 110,0 

20 членов 

добровольных 

пожарных 

дружин  

Размер 

субсидии 

определяет 

комиссия, 

Постановле

ние № 340 

от 

30.07.2019  

*  



2.  Мероприятие 2.  

Информационное 

обеспечение 

противопожарной 

пропаганды  

в том числе : 

 

- Изготовление  

памяток, листовок, 

средств наглядной 

агитации о мерах 

пожарной 

безопасности для 

населения округа .  

 

 

 

 

 

 

 

2022 год – 15,0 

2023 год – 15,0 

2024 год – 15,0 

2025год – 15,0 

2026год – 15,0  

2027год – 15,0 

 

 

 

15,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% населения 

округа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 

основании 

коммерчес

ких 

предложен

ий  

 

 

 

3.  Мероприятие 3. 

Расчистка, 

обустройство, 

строительство 

ремонт, 

источников 

противопожарного 

водоснабжения ,  в 

том числе : 

- строительство 

источников 

противопожарного 

водоснабжения ,в 

том числе 

проведение 

экспертизы смет 

 

-ремонт 

источников 

противопожарного 

водоснабжения 

 

2022 год – 

1459,68788 

2023 год – 35,0 

2024год – 35,0 

2025год – 35,0 

2026год – 35,0  

2027год – 35,0 

 

 

1424,68788 

 

 

 

 

 

 

 

 

35,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 пожарных 

водоёма  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смета  на 

строительс

тво 

пожарного 

водоема(пр

илагается) 

Коммерчес

кие 

предложен

ия на 

проведение

экспертизы 

смет 

прилагаютс

я 

Смета на 

ремонт 

пожарного 

водоема 

прилагаетс

я 

 4. Мероприятие 4. 

устройство 

минерализованных 

полос в 

населенных 

пунктах 

ежегодно 

80,00 

27 км 

  

Смета на 

вспашку 

противопо

жарных 

разрывов 

(прилагает

ся) 

Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности на водных объектах на территории 

Гаринского  городского округа» - 90,00 тыс. руб. 

1 Мероприятие 1.  

Информационное 

2022 год – 15,0 

2023 год – 15,0 

 

 

 

 



обеспечение 

безопасности 

населения на 

водных объектах 

в том числе : 

- Изготовление  

памяток, листовок, 

средств наглядной 

агитации  о мерах 

безопасности на 

водных объектах 

для населения 

округа 

2024 год – 15,0 

2025 год – 15,0 

2026год – 15,0  

2026год – 15,0 

 

 

 

 

15,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% населения 

округа 

 

 

 

 

На 

основании 

коммерчес

ких 

предложен

ий 

 

* Постановление № 242 от 26.04.2013  «Об утверждении порядка предоставления субсидий из 

бюджета Гаринского городского округа на поддержку общественных объединений 

добровольной пожарной охраны, осуществляющей свою деятельность на территории 

Гаринского городского округа, и об утверждении Методики расчета субсидий из бюджета 

Гаринского городского округа на поддержку общественных объединений добровольной 

пожарной охраны, осуществляющей свою деятельность на территории Гаринского городского 

округа». 



 

Приложение 3 

к постановлению администрации 

Гаринского городского округа  

                                                      от 00.01.2021 № 00  

«Обеспечение безопасности  

на территории Гаринского   

городского округа  на 2022 - 2027  годы» 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Обеспечение безопасности  на территории Гаринского  городского округа  на 2022 - 2027  годы» 

Номер    

строки 

Наименование мероприятия/ 

   Источники расходов     

    на финансирование 

Номер строки  

   целевых показателей,  

на достижение которых    

 направлены мероприятия 

всего 2022 год 2023год 2024год 2025 год 2026год 2027год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ    

       x 

2 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 x 

3 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 x 

4 местный бюджет            2954,68788 1679,68788 255,00 255,00 255,00 255,00 255,00 x 

5 внебюджетные источники    0 0 0 0 0 0 0 x 

6  

7 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 2954,68788 1679,68788 255,00 255,00 255,00 255,00 255,00  

8 областной бюджет         

9 местный бюджет            2954,68788 1664,68788 255,00 255,00 255,00 255,00 255,00  

10 Подпрограмма 1 Обеспечение пожарной безопасности на 

территории Гаринского городского округа 

        

11 Мероприятие   1                                                                        

Укрепление материально-технической базы добровольных 

пожарных дружин, обеспечение материальной поддержки 

 

660,00 

 

110,00 

 

110,00 

 

110,00 
 

110,00 
 

110,00 

 

110,00 

 

1.1.1. 



добровольных пожарных формирований (предоставление 

субсидий) 

11 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0  

12 местный бюджет  

660,00 

 

110,00 

 

110,00 

 

110,00 
 

110,00 110,00 110,00 

 

13 Мероприятие  2  

 Информационное обеспечение противопожарной 

пропаганды в том числе: 

 

-Изготовление памяток, листовок, средств наглядной 

агитации о мерах пожарной безопасности для населения 

округа  

 

90,00 

 

 

 

 

 

90,00 

 

 

 

 

15,00 

 

     

 

  

 

      15,00 

 

15,00 

 

 

 

 

 

15,00 

 

 

15,00 

   

 

 

 

 

15,00 

 

 

 

 

 

15,00 

 

 

 

 

 

15,00 

 

 

 

 

15,00 

 

 

 

 

 

15,00 

 

 

15,00 

 

 

 

 

 

15,00 

 

 

1.1.2. 

     14 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0  

     15 местный бюджет 90,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00  

    16 

Мероприятие 3 - расчистка, обустройство, ремонт, 

строительство  источников противопожарного 

водоснабжения 

в том числе: 

1634,68788 

 

 

 

 

 

1459,68788 

 

 

 

 

 

35,00 

 

 

 
 

 

35,00 

 

 

 

 

 

35,00 

 

 

 

 

 

35,00 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

 

35,00 

35,00 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

 

35,00 

1.1.3 

-строительство  пожарных водоемов; 1424,68788 1424,68788 0 0 0  

 

-организация мест  забора воды с водонапорных 

башен(гидранты). 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 
 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

- ремонт пожарного водоема 

  

 

 

210,00 

 

 

35,0 

 

 

35,0 

 

 

35,0 

 

 

35,0 

 

     17 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0  

     18 местный бюджет 1634,68788 1459,68788 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00  

     19 Мероприятие 4 - устройство минерализованных полос в 480,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 1.1.4. 



населенных пунктах 

     20 областной бюджет 0 0 0 0 0         0 0  

     21 местный бюджет 480,00 80,00 80,00 80,00 80,00        80,00 80,00  

Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности на водных объектах 

на территории Гаринского  городского округа» 

        

22 

Мероприятие  1 

 Информационное обеспечение противопожарной 

пропаганды в том числе: 

-Изготовление памяток, листовок, средств наглядной 

агитации о мерах пожарной безопасности для населения 

округа  

 

90,00 

 

 

 

90,00 

15,00 

 

 

 

15,00 

15,00 

 

 

 

15,00 

15,00 

 

 

 

15,00 

15,00 

 

 

 

15,00 

  15,00 

 

 

 

  15,00 

15,00 

 

 

 

15,00 

1.2.1 

23 областной бюджет 0 0 0 0 0    0 0  

24 местный бюджет 90,00 15,00 15,00 15,00 15,00    15,00 15,00  



 


