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Администрация города Тулы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от А г, еб.скУ-Ы

ЮМ

О внесении изменения в
постановление администрации
города Тулы от 01. 12.2015 № 6038

В целях формирования и реализации единой политики обеспечения
жизнедеятельности муниципального образования город Тула, в соответствии
со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от Об октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах
организации
местного самоуправления
в
Российской
Федерации»,
постановлением администрации города Тулы от 16.09.2013 №3117 «Об
утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования,
реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ
муниципального образования город Тула», постановлением администрации
города
Тулы
от 07.10.2013
№ 3306
«Об
утверждении
перечня
муниципальных программ муниципального образования город Тула», на
основании Устава муниципального образования город Тула администрация
города Тулы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести r постановление администрации города Тулы от 01.12.2015
№ 6038 «Об утверждении муниципальной программы муниципального
образования город Тула «Защита населения и объектов от чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного
характера
на
территории
муницйпального образования город Тула» следующее изменение:
приложение
к
постановлению
изложить
в
новой
редакции
(приложение).
2. Признать утратившим силу постановление администрации города
Тулы от 21.02.2017 № 507 «О внесении изменения в постановление
администрации города Тулы от 01.12.2015 № 6038», за исключением пункта
9

34.28

3.
Опубликовать
постановление
на
официальном
сайте
муниципального образования- город 'Гула (http:vvvvvv.npaciiy.tula.r-ti) в сети
Интернет и разместить на официальном сайте администрации города Тулы в
сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава администрации
города Тулы

В.В. Авилов

Приложение
к постановлению
администрации города 'Г УЛЫ
от J tOb.
кмял
Паспорт
муниципальной программы муниципального образования город Тула
«Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории
муниципального образования город Тула» (далее - Программа)
Ответственный исполнитель
муниципальной программы
Соисполнители
муниципальной программы
Цель (цели) муниципальной
программы
Задачи муниципальной
программы

Показатели (индикаторы)
муниципальной программы

Программ но-целевые
инструменты муниципальной
программ ы
Этапы и сроки реализации
муниципальной программы
Объемы финансирования

Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы
-

Обеспечение безопасности населения и объектов от угроз природного и техногенного характера
1. Выполнение комплекса работ по предупреждению и минимизации ущерба от чрезвычайных ситуаций на территории
муниципального образования город Тула.
2. Выполнение комплекса работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
на
территории муниципального образования город Тула.
1. Уровень выполнения плана мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска весенних паводковых вод.
2. Уровень выполнения плана мероприятий по организации безопасного отдыха населения на водоемах и реках
муниципального образования город Тула.
3. Количество проведенных соревнований санитарных постов муниципального образования город Тула.
4. Протяженность периметра противопожарной опашки.
5. Количество обслуживаемых комплексов.
6. Количество приобретенных материально-технических средств для создания резерва главы администрации города Тулы на
случай возникновения чрезвычайных ситуаций.
7. Количество приобретенных материально- технических средств для добровольных пожарных дружин.
8.Уровень ежегодного достижения показателен (индикаторов) муниципальной программы.
Отдельные основные мероприятия

2016-2020 годы
Год

Источник финансового обеспечения

| ВСЕГО, в том числе (тыс. руб.)

муниципальной программы
муниципального образования
город Тула «Защита
населения и объектов от
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера на территории
муниципального образования
город Тула»

82752,6

2016
Иные источники
Фелеоальный бюджет
Бюджет Тульской области
Бюджет муниципального образования город Тула
2017

Всего:
Иные источники
Федеральный бюджет
Бюджет ТУЛЬСКОЙ области
Бюджет муниципального образования город Тула

Иные источники
Федеральный бюджет
Бюджет ТУЛЬСКОЙ области
Бюджет муниципального образования город Тула
Всего:
Иные источники
Федеральный бюджет
Бюджет ТУЛЬСКОЙ области
Бюджет муниципального образования город Тула

Ожидаемые результаты
реализации муниципальной
программ ы

94S64.9
75999.0

2018

2019

82752,6
94864,9

75999,0
88051,8

88051,8

88051,8
Всего:
2020
Иные источники
Федеральный бюджет
Бюджет ТУДЬСКОЙ области
88051,S
Бюджет муниципального образования город Тула
Повышение уровня безопасности населения и объектов от угроз природного и техногенного характера

Раздел 1. Приоритеты реализуемой политики на территории муниципального
образования город Тула в сфере защиты населения и объектов от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Приоритеты и цели государственной политики в сфере защиты
населения и объектов от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера определены следующими документами:
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020
года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 12 мая
2009 г. № 537 (с 01.12.2015 до момента утрачивания силы 31.12.2015);
Основы единой государственной политики Российской Федерации в
области . гражданской обороны на период до 2020 года, утвержденные
Президентом Российской Федерации 3 сентября 2011 г. (№ Пр-2613);
Основы государственной политики в области обеспечения безопасности
населения Российской Федерации и защищенности критически важных и
потенциально опасных объектов от угроз природного, техногенного
характера и террористических актов на период до 2020 года, утвержденные
Президентом Российской Федерации 15 ноября 2011 г. (№ Пр-3400);
Основы государственной политики в области обеспечения химической и
биологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года
и дальнейшую перспективу, утвержденные Президентом Российской
Федерации 1 ноября 2013 г. (№ Пр-2573).
Приоритетами государственной политики в области гражданской
обороны являются:
совершенствование системы управления гражданской обороны;
совершенствование на основе инновационных подходов методов и
способов защиты населения, материальных и культурных ценностей от
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие
этих действий,
а
также
при
возникновении
крупномасштабных
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
повышение готовности сил и средств гражданской обороны к
ликвидации последствий применения современных средств поражения,
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и
террористических проявлений;
совершенствование
системы
обучения
населения,
подготовки
руководящего состава органов управления гражданской обороны, аварийноспасательных служб и формирований.
Приоритетами государственной политики в области обеспечения защиты
населения и территорий от угроз различного характера являются:
снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций различного
характера, а также сохранение здоровья людей, предотвращение ущерба
материальных
потерь
путем
заблаговременного
проведения
предупредительных мер;
развитие системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных
ситуаций и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации;

смягчение долговременных последствий радиационных аварии и
катастроф;
обеспечение безопасности людей на водных объектах.
Приоритетами государственной политики в области информирования
населения и пропаганды культуры безопасности жизнедеятельности
являются информирование населения через средства массовой информации и
по иным каналам о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях и
пожарах, мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, а
также пропаганда в области гражданской обороны, защит/л населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах.
В соответствии с указанными приоритетами государственном политики
стратегической целью Программы является обеспечение безопасности
населения и объектов от угроз природного и техногенного характера.
Достижение указанной цели требует формирования комплексного подхода к
управлению в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах,
реализации
скоординированных
по
ресурсам,
срокам,
исполнителям и результатам мероприятий и решения следующих задач:
1. Выполнение комплекса работ по предупреждению и минимизации
ущерба от чрезвычайных ситуаций на территории муниципального
образования город Тула.
2. Выполнение комплекса работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
на территории муниципального
образования город Тула.
Раздел 2. Перечень основных мероприятий муниципальной
программы
Перечень отдельных основных мероприятий Программы определен
исходя из необходимости достижения ожидаемых результатов ее реализации,
а также исходя из полномочий органов местного самоуправления в сфере
реализации программы.
Мероприятия имеют комплексный характер, каждое из которых
представляет
совокупность
взаимосвязанных
действий
структурных
подразделений
администрации
города
Тулы
и
подведомственных
муниципальных учреждений по достижению целей и показателей в рамках
муниципальной программы.
Перечень отдельных основных мероприятий на срок реализации
Программы приведен в приложении 1 к настоящей Программе.

Раздел 3. Перечень индикаторов и показателей муниципальной
программы
Информация о перечне индикаторов и показателей муниципальной
программы приведен в приложении 2 к настоящей Программе.
Раздел 4. Основные меры правового регулирования в соответствующей
сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов
муниципальной программы
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере
реализации муниципальной программы указаны в приложении 3 к настоящей
Программе.
Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Информация о расходах на реализацию муниципальной программы
приведена в приложении 4 к настоящей Программе.

Раздел 6. Методика оценки эффективности
муниципальной программы
Методика
оценки
эффективности
реализации
муниципальной
программы
представляет собой алгоритм оценки ее фактической
эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной
программы и основана на оценке результативности муниципальной
программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее
реализацию.
1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации
муниципальной программы представляются в составе годового отчета
ответственного исполнителя муниципальной программы о ходе ее
реализации и об оценке эффективности.
2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
производится с учетом следующих составляющих:
степени
реализации
отдельных
основных
мероприятий
муниципальной программы (далее - мероприятий);
- степени соответствия запланированному уровню затрат;
- эффективности использования средств бюджета муниципального
образования город Тула;
степени достижения целей и решения задач муниципальной
программы и определение оценки результативности муниципальной
программы.

Оценка степени реализации мероприятий
3. Степень реализации мероприятий муниципальной программы
оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по
следующей формуле:
СРм = Мв / М,
где:
СРм - степень реализации мероприятий;
Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из
числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в
отчетном году.
4. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при
достижении следующих результатов:
- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании
числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений
показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если
фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не
менее 90% от запланированного;
- мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг
(работ) на основании муниципальных заданий, считается выполненным в
полно.м объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных
заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ) не менее чем
на 90% от установленных значений на отчетный год;
- по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как
наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или)
достижение качественного результата (анализ контрольного события
производится ответственным исполнителем муниципальной программы).
В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия
используется несколько показателей (индикаторов), мероприятие считается
выполненным в полном объеме, если среднее арифметическое значение
отношений
фактических
значений
показателей
(индикаторов)
к
запланированным, составляет не менее 90%.
5 . Степень реализации мероприятий муниципальной программы
считается удовлетворительной, в случае если значение СРм составляет не
менее 0,9.
В остальных случаях степень реализации мероприятий муниципальной
;
программы признается неудовлетворительной.
Оценка степени соответствия запланированному
уровню затрат
6.

Степень

соответствия

запланированному

уровню

затрат
б

муниципальной программы определяется степень достижения плановых
значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи
муниципальной программы.
11. Степень достижения планового значения показателя (индикатора),
характеризующего цели и задачи муниципальной программы рассчитывается
по следующим формулам:
- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития
которых является увеличение значений:
СДпз1 = ЗПгф /ЗПппц
:

муниципальной программы оценивается как отношение фактически
произведенных в отчетном году расходов к их плановым значениям по
следующей формуле:
ССуз = Зф / Зп,
где:
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф - кассовые расходы на реализацию муниципальной программы
(подпрограммы, ведомственной целевой программы) в отчетном году;
Зп — плановые расходы на реализацию муниципальной программы
(подпрограммы, ведомственной целевой программы).
7. Кассовые и плановые расходы на реализацию муниципальной
программы учитываются с учетом межбюджетных трансфертов из
вышестоящего бюджета.

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития
которых является снижение значений:
СДпз) = ЗПлгп /ЗПпфц

Оценка эффективности использования средств
бюджета муниципального образования город Тула
8. Эффективность использования средств бюджета муниципального
образования город Тула на реализацию муниципальной программы
рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени
соответствия запланированному уровню расходов по следующей формуле:
Эис = СРм / ССуз,
где:
Эис - эффективность использования средств бюджета муниципального
образования город Тула;
СРм - степень реализации мероприятий муниципальной программы;
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов
муниципальной программы из всех источников.
9. Эффективность использования средств бюджета муниципального
образования город Тула на реализацию муниципальной программы
считается высокой, если значение Эис > 1.
Эффективность использования средств бюджета муниципального
образования город Тула на реализацию муниципальной программы
признается средней, если значение Эис находится в интервале 0,9 <Эис< 1.
В остальных случаях эффективность использования средств бюджета
муниципального образования город Тула на реализацию муниципальной
программы признается низкой.
Оценка степени достижения целей и решения задач, определение
оценки результативности муниципальной программы
ДО.

Для

оценки

степени

достижения

целей

и

решения

задач
7

где:
;
СДпз1 - степень достижения планового значения показателя
(индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;
ЗПпф! - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и
задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец
отчетного периода;
'
ЗПпш - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего
:
цели и задачи муниципальной программы.
12.
Оценка
результативности
муниципальной
программы
рассчитывается по формуле:
N
:
ОР = £ СДпз! /N;
где:
ОР - оценка результативности муниципальной программы;
СДпз1 — степень достижения планового значения показателя
(индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;
N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи
муниципальной программы.
В случае если значение показателя «степень достижения планового
значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи
муниципальной программы» (СДпзО больше 1, значение СДпз1 принимается
равным 1.
13. Результативность муниципальной программы считается высокой,
если значение OP = 1.
Результативность муниципальной программы признается средней, если
значение ОР находится в интервале 0,9 < OP < 1.
В остальных случаях результативность муниципальной программы
признается низкой.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы
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Приложение 1
к муниципальной программе
Перечень
отдельных основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования город Тула
«Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории
Наименование отдельного основного
№
п/п

мероприятия, основного
мероприятия подпрограммы и
ведомственной целевой программы
муниципальной программы

1

01

02

03

Срок реализации
Ответственный исполнитель

Обеспечение безаварийного
пропуска весенних паводковых вод

начало

окончание

6
4
5
пежленню и минимизации ушеоба от чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования город 1ула.
Сохранность
имущества
жителей
2020
2016
Управление по городскому хозяйству

ч.

05
у• -

Об

Связь с
показателями
(индикаторами)
7
Показатель 1.1

муниципального образования город Туда

администрации города Тулы

Организация безопасного отдыха
населения на водоемах и реках
муниципального образования город
Тула

Управление по городскому хозяйству
администрации города Тулы

2016

2020

Отсутствие пострадавших от угроз
природного характера

Показатель 1.2

Организация и проведение

Управление по городскому хозяйству
администрации города Тулы

2016

2020

Получение первичных навыков оказания
первой медицинской помошн
пострадавшим людям от чрезвычайных
ситуаций

Показатель 1.3

Проведение противопожарной
опашки периметра муниципального

Управление по городскому хозяйству

2016

2020

Предупреждение возникновения

Показатель 1.4

Обслуживание и поддержание в
рабочем состоянии комплекса

Управление по городскому хозяйству
администрации городаТулы

соревнований санитарных постов
муниципального образования город
Тула

04

Ожидаемый непосредственный результат
(краткое описание, контрольное событие)

возгорании объектов жилого сектора и
социальных объектов

администрации городаТулы
2016

2020

технических средств оповещения
КТСО-Р региональной
автоматизирован
ион системы централизованного
оповещения населения (РАСЦО)
Приобретение запаса материальнотехнических средств для создания
резерва главы администрации

Своевременное оповещение населения

Показатель 1.5

муниципального образования город Тула
о действиях
при чрезвычайных ситуациях

Управление по городскому хозяйству
администрации города Тулы

2016

2020

Минимизация ущерба от чрезвычайных
ситуаций

Показатель 1.6

10

№
п/п

Наименование отдельного основного
мероприятия, основного
мероприятия подпрограммы и
ведомственной целевой программы
муниципальной программы

Срок реализации
Ответственный исполнитель

начало

окончание

Ожидаемый непосредственный результат
(краткое описание, контрольное событие)

Связь с
показателями
(индикаторами)

муниципального образования город
Тула на случай возникновения
чрезвычайных ситуаций

08

07

Управление по городскому хозяйству
2017
2017.
Повышение уровня оснащенности
Показатель 1.7
Организация материальноадминистрации города Тулы
добровольных пожарных дружин
технического обеспечения
добровольных пожарных дружин
Задача 2. Выполнение комплекса работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования город Тула.

Обеспечение деятельности
муниципального учреждения "Центр

Управление по городскому хозяйству
администрации города Тулы

2016

Повышение эффективности и скорость
реагирования на чрезвычайных
ситуациях

2020

гражданской зашиты и спасательных

Показатель 1.8

работ города Тулы"

и

Приложение 2
к муниципальной программе

Л!' пЛ)

Перечень
показателей (индикаторов) муниципальной программы муниципального образования город Тула
«Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории
муниципального образования город Тула»
и их значений
Значения показателей (индикаторов)
Порядок формирования
Система
Ответственный
Наименование
Еймнпц
показателя
(индикатора)

измерен

испил пил ель
(наименование
отраслевого
(функционального)

показателя

мониторинга

(наименование
документа - источника,
формула расчета

(ежемесячно,
ежеквартально,
ежегодно)
2019

2014

или
территориального

органе

админиез рации
города Тулы)

10

J

12

Задача 1. Выполнение комплекса работ по предупреждению и минимизации ущерба от чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования город Тула.
1'~А/вх100%, где
Ежегодно
Управление но
Уровень
городскому
А - количество
выполнения плана

100

.мероприятий по
обеспечению
безаварийного
пропуска весенних

ХОЗЯЙСТВ}'

админ истрпции
юрода Тулы

паводковых вод

фактически

выполненных
мероприятий по
обеспечению
безаварийною пропуска
весенних паводковых
вод, сл.,
(3 - обшее количество
мероприятий,
включенных в план по
обеспечению
безаварийного пропуска
весенних паводковых

Уровень
выполнения план;
мероприятий
по организации
безопасного отлы
населения на
водоемах и реках

Управление но
городскому
хозяйп н\
администрации
1 орода Тулы

вол, сд.
Р-А/ВхЮ0% где
А - количество
фактически
выполненных
мероприятий по
организации безопасного
отдыха населения на

Ежегодно

100

100

100

100

12

№ fl/n

Наименование
показателя
(индикатора)

Единиц
а
измерен
ня

Ответственны ii
исполин гс.сь
(наименование
отраслевого
(функционального)
паи
терригорнаяьного

Порядок формирования
показателя
(наименование
документа — источника,
формула расчета

Система
мониторинга
(ежемесячно,
ежеквартально,
ежегодно)

Значения показателей (нкдикцто ров)

2014

2015

2016

Ежегодно

1

1

1

Ежегодно

32

237,0

189,6

94

0

2017

2018

2019

2020

1

1

1

189,6

189,6

189,6

1S9.6

94

94

94

94

органа
администрации
городи ТУЛЫ)
муниципального
образования город
Тула

водоемах и реках
муни шяпального
образования город Тула,
ед.,
В - общее количество
мероприятий,
включенных в план по
организации безопасного

1.3

Количество
проведенных
соревнований
санитарных постов
муниципального

Ед.

Управление по
городскому
хозяйству
администрации
города Тулы

образования город
Тула

отдыха населения на
водоемах и реках
муниципального
образования город Тула
ед.
В
соответствии
с
постановлениемадмннис
трации города Тулы от
21 марта 2014 №751 "Об
утверждении Положений
о проведении ежегодных
Соревнований
постои
санитарных
города Тулы». Сметные
расчеты

1.4

Протяжен кость

Км

периметра
противопожарной
опашки
1.5

№ п/п

Акты выполненных

городскому
хозяйству

работ

администрации
города ТУЛЫ

Количество
обслуживаем ых
комплексов

Наименование
показателя
(индикатора)

Управление по

Ед.

Управление по
городскому
хозяйству
администрации
города Тулы

Единиц

Ответственный

2

исполнитель
(наименование
отраслевого
(функционального)

измерен
ня

В соответствии с
постановлением
администрации города
Тулы от Об августа 2015
№4117 «О создании и
использовании резерва
финансовых и
материальных oecvncoa

Порядок формирования
показателя
(наименование
документа - источника,
формула расчета

Ежегодно

Значения показателен (шшикато он)

Система
мониторинга
(ежемесячно,
ежеквартально,
ежегодно)

или
территориального
органа

2014

2015

201G

2017

2018

2019

2020

17

37

74

73

75

75

75

98,

98

98

администрации
города ТУЛЫ)
для ликвидации
чрезвычайных ситуаций
на территории
муниципального
образования город
Тула». Бухгалтерская
1.6

Количество
приобретенных

Ед.

материальнотехнических
средств для
создания резерва
главы
администрации

Управление по

документация
Бухгалтерская

городскому
хозяйству
адми нистрации
города Тулы

документация

Управление по

Бухгалтерская
документация

Ежегодно

города Тулы на
случай
возникновения
чрезвычайных
1.7

Количество

Ед.

городскому

приобретенных
материально-

170

Ежегодно

хозяйству
администрации

технических
средств для

города Тулы

добровольных
J.8

Уровень
ежегодного
достижения
показателей
(индикаторов)
муниципальной
программы

%

Управление по
городскому
хозяйству
администрации
города Тулы

Формула расчета

Ежегодно

. .98

9S

значение индикатора:

^= Е

ИЦП(П/П

1=1

14

Наименование
показателя
(индикатора)

Si n/n

Единиц
измерен

Ответственный
исполнитель
(налменование
07раслсвого
(функционального)

Порядок формирования
показателя
(наименование
документа - источника,
формула расчета

Значения показателей (индикаторов)

Система
мониторинга

(TVKCMCCSHHO.
ежеквартально,
ежегодно)

или
территориального
органа
администрации

2014

2016

2017

2018

2020

2019

города Тулы)

ИЦП(И). -индекс,
характеризующий
степень достижения в
отчетном периоде
запланированного
значения i-ro целевого
показателя
(индикатора)
муниципальной
программы, %;
п - количество
целевых показателен
(индикаторов)
муниципальной
программы (включая
целевые показатели
(индикаторы)
подпрограмм
муниципальной
программы)

'Значения показателей 2014 года приведены без учета данных муниципального образования Ленинский район Тульской области
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Приложение 3
к муниципальной программе
Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы муниципального
образования город Тула
«Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории
муниципального образования город Тула»
№
п/п
1
1

2

д

Вил нормативно-правового
(правового) акта <*>

Основные положения нормативноправового (правового)акта

2
Приказы отраслевых

3
Об утверждении муниципальных
(функциональных) органов адресных перечней по реализации
администрации города
основных мероприятий
Тулы
муниципальной программы
Постановление
администрации города
Тулы

О внесении изменений в

Ответственный исполнитель и
соисполнители
4

Управление по городскому
хозяйству администрации города

5
Ежегодно до 15 января
текущего года

Тулы

муниципальную программу

Управление по городскому
хозяйству администрации города

администрации города

О подготовке и обеспечении
безаварийного пропуска весенних

Управление по городскому
хозяйству администрации города

Тулы

паводковых вод муниципального

Тулы

Постановление

Ожидаемые сроки принятия
документа

По мере необходимости

Тулы
Ежегодно до 01 марта
текущего года

образования город Тула в текущем
году
4

Постановление
администрации города
Тулы

Об организации безопасного отдыха
населения на водоемах и реках
муниципального образования город
Тула в текущем году

Управление по городскому
хозяйству администрации города
Тулы

Ежегодно до 01 мая текущего
года

5

Постановление
администрации города
Тулы

Об организации и проведении
соревнований санитарных постов
муниципального образования город
Тула в текущем году

Управление по городскому
хозяйству администрации города
Тулы

Ежегодно до 0! апреля
текущего года

16

№
п/н.

б

Вид нормативно-правового
(правового) акта <*>

Постановление
администрации города
Тулы

Основные положения нормативноправового (правового)акта

Ответственный исполнитель и
соисполнители

О создании и использовании резерва
финансовых и материальных ресурсов

Управление по городскому
хозяйству администрации города
Тулы

По мере необходимости

Управление по городскому

По мере необходимости

для ликвидации чрезвычайных

Ожидаемые сроки принятия
документа

ситуаций на территории
муниципального образования город
Тула
7

Федеральный закон
Постановление
администрации города
Тулы

О добровольной пожарной охране
О добровольной пожарной охране
муниципального образования город
Тула

хозяйству администрации города
Тулы

<*> Решение Тульской городской Думы, постановление администрации города Тулы, распоряжение администрации города Тулы,
приказ

отраслевого

(функционального)

и

территориального

органа

администрации

города

Тулы.
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Приложение 4
к муниципальной программе
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула
«Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории
муниципального образования город Тула»
Статус

1
Муниципальная
программа

Наименование
муниципальной
программы,
отдельного
основного
мероприятия,
подпрограммы,
ведомственной
целевой
программы
муниципальной
программы

Ответственный

Источники

исполнитель,

финансового

соисполнители

обеспечения

ГРБС

4

Ответственный
исполнитель

ВСЕГО, том

населения и
объектов от

управление по

«Защита

городскому

чрезвычайных
ситуаций
природного и

хозяйству
администрации

техногенного

города Тулы

Группа

2016

2017

2018

2019

2020

3

6

9

10

11

12

13

X

82752,6

94864,9

75999,0

88051,8

88051,8

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

82752,6

94864,9

75999,0

88051,8

1222,3

1237,0

132S.4

I32S.4

7

X

8

числе
Федеральный

X

X

бюджет
Бюджет
области
Бюджет
муниципальм

муниципального
образования

X

X

X

X

867

0309

X

'• 8S051;S

ого
образования
город Тула

город Тула»

Обеспечение

ЦСР

Тульской

характера на
территории

Отдельное

Рз.Пр

Расходы (тыс. руб.), годы

BP
J

2

Код бюджетной классификации

Управление по

ВСЕГО

X

1328,4

IS

основное
мероприятие 01

безаварийного
пропуска
весенних
паводковых вод

городскому

Федеральный

ХОЗЯЙСТВУ
администрации

бюджет

города Тулы

Тульской
области

Бюджет

Бюджет

X

X

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

X

X

X

X

0,0

0,0

0,0

0.0

0,0

867

0309

22Б0119020

200

1222.3

1237,0

1328,4 - • -1328,4

.1328,4

мунииипальн
ого
образования
город Тула
Отдельное

Организация

основное

безопасного

мероприятие 02

отдыха населения
на водоемах и
реках
муниципального
образования
город Тула

Управление по
городскому
хозяйству
адм и нистра ции
города Тулы

0309

X

2531,7

3055.3

3055,3

3055,3

3055,3

X

X

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет

X

X

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

867

0309

22Б0219010

200

2531.7

3055,3

3055,3

3055,3

3055,3

ВСЕГО

867

0309

X

X

79,2

96,5

96,5

96,5

96,5

Федеральный

X

X

X

X

0,0

0,0

0,0

0.0

0,0

X

X

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

867

0309

22Б0319030

200

79,2

96,5

96,5

96,5

96,5

ВСЕГО

S67

0309

X

X

606,9

905,0

905,0

905,0

905,0

Федеральный

X

• X

X

X

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

X

X

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Тульской
Бюджет
мунииипальн
ого
образования
город Тула

Организация и
проведение

мероприятие 03

соревнований

Управление по
городскому
хозяйству

санитарных

администрации

постов
муниципального

867

области

основное

Отдельное

ВСЕГО
Федеральный
бюджет

города Тулы

образования

бюджет
Бюджет
Тульской
области
Бюджет

город Тула

мунииипальн
ого
образования
город Тула

Отдельное
основное
мероприятие 04

Проведение
противопожарной
опашки
периметра
муниципального
образования

Управление по
городскому
хозяйству
администрации
города Тулы

бюджет
Бюджет
Тульской
области
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Бюджет
мунииипальн

город Тула

606,9

905,0

905,0

905,0

905,0

X

0,0

2640,0

2640,0

2640,0

2640,0

X

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

X

X

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

22Б0519060

200

0,0

2640,0

2640,0

2640,0

2640,0

867

0309

22Б0419040

ВСЕГО

867

0309

Федеральный

X

X

X

X

X

867

0309

867 .

200

ого
образования
город Тула
Отдельное

Обслуживание и

основное

поддержание в

Управление по
городскому

мероприятие 05

рабочем
состоянии

хозяйству
адм и нистрашш

ком апекса

города Тулы

технических

бюджет
Бюджет
Тульской
области

средств
оповещения

Бюджет
мунииипальн

КТСО-Р
региональной

ого
образования

автоматизированн
ой системы
централизованног

город Тула

о оповещения

Отдельное

Приобретение

основное

запаса
материально-

мероприятие 06

технических
средств для
создания резерва
главы
администрации
муниципального
образования
горол Тула на
случай
возинкноиення
чрезвычайных
ситуаций

Управление по
городскому
хозяйству
администрации
города Тулы

ВСЕГО
Федеральный

0309

X

X

S.35.2

805,8

805.S

805,S

805.S

X

X

.4

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

X

X

X

X

о,о

0,0

0.0

0,0

о
о

населения
(РАСЦО)

867

0309

22Б0619050

200

835,2

805,8

805.8

805,8

S05.8

бюджет
Бюджет
Тульской
области
Бюджет
мунииипальн
ого
образования
город Тула
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Отдельное
мероприятие 07

Обеспечение
деятельности
муниципального
учреждения
«Центр

Управление по
городскому
хозяйству
администрации
города Тулы

гражданской

Тулы»

мероприятие 08

X

Бюджет
Тульской

0309

X

X

X

X

X

X

867

0309

X

77477,3

85438,5

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

67168,0

79220,8

79220,8

22Б0700590

X

77477,3

85438,5

ого

22Б0700590

100

58905,0

57925,6

42654,1

54840.9

54840,9

образования
город Тула

22Б0700590

200

18122,3

26782,9

23783,9

23639,9

23639,9

22Б0700590

800

450,0

730,0

730,0

740,0

740,0

22Б0819070

X

0,0

686,8

0,0

0,0

0,0

67168,0

79220,8

79220,8

муниципала

работ города

основное

867

области
Бюджет

спасательных

Отдельное

ВСЕГО
Федеральны»
бюджет

Организация
материально-

Управление по

технического
обеспечения

ХОЗЯЙСТВ)'
администрации

добровольных

города Тулы

ВСЕГО

867

0310

Федеральный

X

X

-V

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

X

X

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

867

0310

200

0,0

686,8

0,0

0,0

0,0

городскому

пожарных дружин
бюджет
Бюджет
Тульской
области
Бюджет

22Б0819070

муницилальн
ого
образования
город Тула
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Приложение 5
к муниципальной программе
План
реализации муниципальной программы муниципального образования «Защита населения и объектов от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования город Тула»
в 2017 году
Наименование отдельного
основного мероприятия,
подпрограммы, ведомственной
целевой программы, мероприятий
подпрограммы и ведомственной
целевой программы, мероприятий,
реализуемых в рамках основного
мероприятия

Ответственный

|

исполнитель,
соисполнители

j
j

Ожидаемый

КБК (бюджет

Финансирование

окончания

непосредственный результат

муниципального

(тыс. руб.)

реализации

(краткое описание,
контрольное событие)

образования город Тула)

Срс к
начала
реализации

i
1
i

Задача ! Выполнение комплекса работ по предупреждению и минимизации ущерба от чрезвычайных ситуаций на территории муниципального
образования город Тула
Отдельное основное
мероприятие 01.
Обеспечение безаварийного
пропуска весенних паводковых
вод
Отдельное основное
мероприятие 02.
Организация безопасного
отдыха населения на водоемах и
реках муниципального

Управление по

01.01.2017

31.12.2017

городскому
хозяйству

Сохранность имущества
жителей муниципального

867 0309 22Б0119020 240

1237,0

867 0309 22Б0219010 240

3055,3

867 0309 22Б0319030 240

96,5

образования город Тула

администрации
города Тулы
Управление по

01.01.2017

31.12.2017

городскому

Отсутствие пострадавших
от угроз природного
характера

хозяйству
администрации
города Тулы

образования город Тула
Отдельное основное
мероприятие 03.
Организация и проведение
соревнований санитарных
постов муниципального

Управление по
городскому
хозяйству
администрации
города Тулы

01.01.2017

31.12.2017

Получение первичных
навыков оказания первой
медицинской помощи
пострадавшим людям от
чрезвычайных ситуаций

22

образования город Тула
Отдельное основное
мероприятие 04.
Проведение противопожарной
опашки периметра .
муниципального образования
город Tvna
Отдельное основное
мероприятие 05.
Обслуживание и поддержание в
рабочем состоянии комплекса
технических средств оповещения
КТСО-Р региональной

01.01.20)7

Управление по

31.12.2017

городскому
. хозяйству-. ...

.

Предупреждение
возникновения возгораний
объектов жилого сектора и

867 0309 22Б0419040 240

905,0

867 0309 22Б0519060 240

2640,0

867 0309 22Б0619050 240

805,8

867 0310 22Б0819070 240

686,8

социальных объектов

администрации
города Тулы
Управление по

01.01.2017

31.12.2017

Своевременное оповещение
населения муниципального
образования город Гула о

городскому
хозяйству

действиях при чрезвычайных

администрации

ситуациях

города Тулы

автоматизированной системы
централизованного оповещения
населения (РАСЦО)
Отдельное основное
мероприятие Об.
Приобретение запаса
материально-технических
средств для создания резерва
главы администрации
муниципального образования

Управление по

01.01.2017

31.12.20)7

Минимизация ущерба от
чрезвычайных ситуаций

городскому
хозяйству
администрации
города Тулы

город Тула на случай
возникновения чрезвычайных
ситуаций
Отдельное основное
мероприятие 08.
Организация материальнотехнического обеспечения
добровольных пожарных дружин

Управление по

01.01.2017

31.12.2017

Повышение уровня
оснащенности добровольных
пожарных дружин

городскому
хозяйству
администрации
города Тулы

Задача 2 Выполнение комплекса работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории
муниципального образования город Тула
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Отдельное основное
мероприятие 07.
Обеспечение деятельности
муниципального учреждения
"Центр гражданской зашиты и
спасательных работ горола '1 улы

Итого

Управление по
городскому
хозяйству
администрации

01.01.2017

31.12.2017

Повышение эффективности и

867 0309 22К0700590 ПО

57925,6

скорости реагирования на

867 0309 22Б0700590 240

26782,9

чрезвычайных ситуациях

867 0309 22Б0700590 850

730,0

города Тулы
94864,9

