АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __10.07.2018__ № _1073_

О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области
от 21.12.2017 № 2113


В целях реализации требований  Федеральных законов Российской Федерации   от   12.02.1998   № 28-ФЗ   «О   гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и защиты населения и территории  муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществления мероприятий гражданской обороны и  обеспечения безопасности людей на водных объектах, Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Создание условий для защиты населения и территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществления мероприятий гражданской обороны и  обеспечения безопасности людей на водных объектах» на 2018-2020 годы,  утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 21.12.2017 № 2113:
1.1. Паспорт программы изложить в новой редакции (прилагается).
1.2. III Раздел муниципальной программы «Цель, задачи и целевые показатели программы» изложить в новой редакции (прилагается).
1.3. Приложение к Программе «Перечень программных мероприятий»  изложить в новой редакции (прилагается).
1.4. Приложение к Программе «План – график реализации муниципальной программы на 2018 год» изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.


 Глава муниципального образования 
 «Гагаринский район» Смоленской области                         Р. В. Журавлев




























Отпечатано в одном экземпляре - в дело

Исполнитель:
_________________О.В. Иванова
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«    »__________________2018 г.


Разослать:  
отдел ГО, ЧС и ЕДДС, 
финуправление
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Согласовано:
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А.Ю. Пузиков        ____________________      «____»_____________2018 г.

Т.В. Кудрина         ____________________      «____»_____________2018 г.

С.М. Епишина       ____________________      «____»_____________2018 г.

Л.В. Иващенко       ____________________      «____»_____________2018 г.

М.А. Успенская      ____________________      «____»_____________2018 г.

                           




Паспорт Программы

Наименование Программы 
 «Создание условий для защиты населения и территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществления мероприятий гражданской обороны и  обеспечения безопасности людей на водных объектах»  на 2018-2020 годы (далее – Программа).
Основание для разработки Программы 
Федеральный закон РФ от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
Федеральный закон РФ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
Федеральный закон РФ от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
Федеральный закон РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Постановление Правительства РФ от 27.04.2000 № 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств»;
Постановление правительства РФ от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
Правовые акты Смоленской области.
Заказчик Программы
Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Разработчик Программы 
Отдел по делам ГО, ЧС и ЕДДС Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Цель Программы
Обеспечение надежной системы защиты населения и территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Задача Программы 
Создание условий для организации и осуществления мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций путем развития системы мониторинга, прогнозирования и оценки последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечения и поддержки в готовности органов управления, сил и средств к экстренному реагированию и оперативным действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Целевые показатели программы
К показателям достижения целей и задач Программы  отнесены:
- приобретение оборудования и имущества  для единой дежурно-диспетчерской службы района; 
- приобретение программного обеспечения для автоматизированного рабочего места диспетчера ЕДДС района;
-изготовление печатной продукции;
-приобретение в целях ГО и ЧС спасательного оборудования, средств индивидуальной защиты и пожарно-технического вооружения.

Сроки и этапы реализации Программы
2018-2020 годы.

Объемы и источники финансирования Программы 
Объем финансирования:
- в 2018 году – 350 тыс. руб.,
- в 2019 году – 350 тыс. руб.,
- в 2020 году – 350 тыс. руб.






























III раздел. Цель, задачи и целевые показатели программы

Цель Программы: 
Обеспечение надежной системы защиты населения и территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности людей на водных объектах, обеспечение пожарной безопасности, предотвращение гибели людей и минимизация возможного ущерба,  осуществления мероприятий гражданской обороны.

Задача Программы:
Создание условий для организации и осуществления мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций путем развития системы мониторинга, прогнозирования и оценки последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечения и поддержки в готовности органов управления, сил и средств к экстренному реагированию и оперативным действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Целевые показатели программы:
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Базовое значение показателя (1-й год до начала очередного финансового года)
Планируемое значение показателя на очередной год и плановый период




2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
1.
- приобретение оборудования и имущества  для единой дежурно-диспетчерской службы района;
шт.
-
11
7
5
2
-приобретение программного обеспечения для автоматизированного рабочего места диспетчера ЕДДС района

-
2
-
1
3
-изготовление печатной продукции

-
-
5000
-
4
-приобретение в целях ГО и ЧС спасательного оборудования, средств индивидуальной защиты и пожарно-технического вооружения

-
7
7
7











Приложение 
к муниципальной программе «Создание условий для защиты населения и территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществлении мероприятий гражданской обороны и  обеспечении безопасности людей на водных объектах» на 2018-2020 годы

Перечень программных мероприятий.

№ пп
Наименование
мероприятия
Исполнители
мероприятий
Объем финансирования
(тыс. руб.)
Источник
финансирования
программы



2018
2019
2020

Задача. Создание условий для организации и осуществления мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций путем развития системы мониторинга, прогнозирования и оценки последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечения и поддержки в готовности органов управления, сил и средств к экстренному реагированию и оперативным действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Основное мероприятие. Обеспечение надежной системы защиты населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1.
Приобретение оборудования и имущества  для единой дежурно-диспетчерской службы района
Отдел ГО, ЧС и ЕДДС
210,0
210,0
210,0
Бюджет МО «Гагаринский район» Смоленской области
2.
Выполнение работ и предоставление услуг в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в т.ч.:
Отдел ГО, ЧС и ЕДДС
140,0
140,0
140,0
Бюджет МО «Гагаринский район» Смоленской области

- приобретение программного обеспечения для автоматизированного рабочего места диспетчера ЕДДС района
Отдел ГО, ЧС и ЕДДС
40
20
20,0
Бюджет МО «Гагаринский район» Смоленской области

- изготовление печатной продукции 
Отдел ГО, ЧС и ЕДДС
-
20,0
20,0
Бюджет МО «Гагаринский район» Смоленской области

- приобретение в целях ГО и ЧС спасательного оборудования, средств индивидуальной защиты и пожарно-технического вооружения
Отдел ГО, ЧС и ЕДДС
100,0
100,0
100,0
Бюджет МО «Гагаринский район» Смоленской области

ИТОГО:
350,0
350,0
350,0

Приложение 
к муниципальной программе «Создание условий для защиты населения и территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществлении мероприятий гражданской обороны и  обеспечении безопасности людей на водных объектах» на 2018-2020 годы

ПЛАН-ГРАФИК
реализации муниципальной программы на 2018 год
«Создание условий для защиты населения и территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществлении мероприятий гражданской обороны и  обеспечении безопасности людей на водных объектах» 
(наименование муниципальной программы)

Наименование основного мероприятия и показателя
Исполнитель (фамилия, имя, отчество)
Источник финансирования (расшифровать)
Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей)
Плановое значение показателя



на 6 месяцев
на 9 месяцев
на 12 месяцев
на 6 месяцев
на 9 месяцев
на 12 месяцев
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Мероприятие 1.
приобретение оборудования и имущества  для единой дежурно-диспетчерской службы района;
Захаров А.А.
Бюджет МО «Гагаринский район» Смоленской области
-
210
210
x
x
x
Показатель:
приобретение оборудования и имущества  для единой дежурно-диспетчерской службы района;
x
x
x
x
x
-
11
11
Мероприятие 2.
приобретение программного обеспечения для автоматизированного рабочего места диспетчера ЕДДС района
Захаров А.А.
Бюджет МО «Гагаринский район» Смоленской области
-
40
40
x
x
x
Показатель:
приобретение программного обеспечения для автоматизированного рабочего места диспетчера ЕДДС района
x
x
x
x
x
-
2
2
Мероприятие 3.
приобретение в целях ГО и ЧС спасательного оборудования, средств индивидуальной защиты и пожарно-технического вооружения
Захаров А.А.
Бюджет МО «Гагаринский район» Смоленской области
-
100
100
x
x
x
Показатель:
приобретение в целях ГО и ЧС спасательного оборудования, средств технического вооружения индивидуальной защиты и пожарно-
x
x
x
x
x
-
7
7

Итого:


0
350
350
х
х
х

 

