
 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
Новокуйбышевск от 18.10.2010г. №3506 «Об утверждении долгосрочной 
целевой программы «Защита населения и территорий городского округа 
Новокуйбышевск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожарная безопасность, безопасность людей на водных объектах» 
на 2011-2013 годы» 

С целью создания условий для предупреждения возникновения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского округа 
Новокуйбышевск, повышения уровня пожарной безопасности населённых 
лунктов городского округа и уровня безопасности и здоровья людей на 
точных объектах, принимая во внимание решение заседания рабочей группы 
по рассмотрению программных разработок администрации городского 
округа Новокуйбышевск, на основании Порядка принятия решений о 
разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ 
городского округа Новокуйбышевск, утвержденного постановлением главы 
уродского округа от 09.02.2010г. №285, руководствуясь ст.29 Устава 
городского округа Новокуйбышевск ПОСТАНОВЛЯЮ: 

          1. Внести изменения в «Долгосрочную целевую программу «Защита 
населения     и     территорий     городского     округа     Новокуйбышевск     от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность, безопасность людей на водных объектах» на 2011-2013 годы: 
          1.1.    Дополнить    «Паспорт    долгосрочной    целевой    программы 
городского     округа     Новокуйбышевск»     «Важнейшие     целевые 
индикаторы и показатели Программы» следующим пунктом: 
- количество действующих ПЛРНН в городском округе. 
 1.2. «Паспорт долгосрочной целевой программы городского округа 
Новокуйбышевск» раздел «Объемы и источники финансирования         
программных мероприятий» изложить в новой редакции:  
        Средства городского бюджета  
       -16681 тыс. рублей, в том числе: 



- 2011 год     - 0 тыс.рублей 
- 2 012 год     - 15 00 тыс .рублей 
- 2013 год     - 15181 тыс.рублей 
1.3. Дополнить пункт 2 раздела 1. «Содержание проблемы и 
обоснования необходимости ее решения программным методом» 
следующим абзацем: 
- Для принятия своевременных и эффективных мер по ликвидации 
последствий аварийных разливов нефти и нефтепродуктов требуется 
разработка «Плана комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
городского округа Новокуйбышевск, по предупреждению и ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов на территории городского округа 
Новокуйбышевск Самарской области» (ПЛРНН), приказ МЧС России от 
28 декабря 2004 года № 621 «Об утверждении правил разработки и 
согласования планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти 
и нефтепродуктов на территории Российской Федерации». 
1.4. Дополнить раздел 3. «Целевые индикаторы (показатели) 

характеризующие ежегодный ход и итоги реализации программы» 
следующим подпунктом: 

-количество действующих ПЛРНН в городском округе. 
1.5. Раздел 5. «Обоснование ресурсного обеспечения программы» 
изложить в новой редакции: 
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета 
городского округа Новокуйбышевск. 
Общий  объем  финансирования  на реализацию  программы  составит 
16681 тыс. рублей (приложение 2). Расчеты приведены в ценах каждого 
года. 

 

Источник 
финансирования 

Год 
реализации 
программы 

Сумма 
(в тыс. 
рублей) 

 
Исполнители 

Бюджет 2011-2013 16681 Управление по делам 

городского   ГО и ЧС  городского 

округа 2011 0 округа,    Департамент 
 2012 1500 строительства 
 2013 15181 городского        округа 

Новокуйбышевск 
Финансирование программы на конкретном этапе будет осуществляться 
с учетом индекса инфляции и возможностями бюджета городского 
округа Новокуйбышевск на соответствующий год. 
1.8. Приложение №1 к долгосрочной целевой программе «Защита 

населения и территорий городского округа Новокуйбышевск от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность, безопасность людей на водных объектах» на 2011-2013 годы, 
изложить в новой редакции (Приложение №1). 



1.9. Приложение №2 к долгосрочной целевой программе «Защита 
населения и территорий городского округа Новокуйбышевск от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность, безопасность людей на водных объектах» на 2011-2013 годы, 
изложить в новой редакции (Приложение №2) 

2. Разместить настоящее постановление на сайте администрации 
городского округа Новокуйбышевск в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы-руководителя аппарата А.Ю. Шамина. 

 



Приложение №2 к постановлению администрации 
Приложение №2 

к долгосрочной целевой программе "Защита 
населения и территории городского округа 

Новокуйбышевск от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная 

безопасность, безопасность людей на водных 
объектах и мероприятия гражданской обороны" на 

2011-2013 годы 

Мероприятия долгосрочной целевой Программы 

"Защита населения и территории городского округа Новокуйбышевск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность, безопасность людей на водных объектах и мероприятия гражданской обороны" на 2011- 

2013 годы 
 

№ 
п\п 

Мероприятия Исполнитель Главный 
распорядитель 

бюджетных 
средств 

Финансирование из средств бюджета 
городского округа, тыс. руб. 

    2011 2012 2013 итого 
1 Организационно-методические мероприятия       

1.1 Повышение квалификации сотрудников Управления 
по делам ГОЧС и ЕДДС в ГОУ УМЦ ГОЧС 
Самарской области 

Управление по делам ГО 
и ЧС городского округа 
Новокуйбышевск 

Администрация 
городского округа 
Новокуйбышеск 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 Итого по разделу   0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Совершенствование нормативно-правовой базы в 
области защиты населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны 

      

2.1 Завершение разработки нормативных актов по ГО, 
ПБиЧС 

Управление по делам ГО 
и ЧС городского округа 
Новокуйбышевск 

Администрация 
городского округа 
Новокуйбышеск 

0,00 0,00 0,00 0,00 



2.2 Корректировка паспорта безопасности городского 
округа новокуйбышевск 

Управление по делам ГО 
и ЧС городского округа 
Новокуйбышевск 

Администрация 
городского округа 
Новокуйбышеск 

0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3 Разработка нового плана ПЛРНН городского округа Управление по делам ГО 
и ЧС городского округа 
Новокуйбышевск 

Администрация 
городского округа 
Новокуйбышеск 

0,00 500,00 0,00 500,00 

 Итого по разделу   0,00 500,00 0,00 500,00 

3 Мероприятия по развитию единой дежурно-
диспетчерской службы 

      

3.1. Развитие единой дежурной диспетчерской службы Управление по делам ГО 
и ЧС городского округа 
Новокуйбышевск 

Администрация 
городского округа 
Новокуйбышеск 

0,00 1000,00 2700,00 3700,00 

 Итого по разделу  Администрация 
городского округа 
Новокуйбышеск 

0,00 1000,00 2700,00 3700,00 

4 Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности в населённых пунктах городского 
округа 

      

4.1 Реконструкция здания для пожарного поста в пос. 
Маяк 

Департамент 
строительства городского 
окоуга 

Департамент 
строительства 
ГОРОДСКОГО округа 

0,00   0,00 

4.2 Подготовка проектно-разрешительной документации 
для строительства пожарного поста в жилом массиве 
Гранный 

Департамент 
строительства городского 
окоуга 

Департамент 
строительства 
городского окоуга 

 0,00  0,00 

4.3 Строительство пожарного поста в жилом массиве 
Гранный 

Департамент 
строительства городского 
округа 

Департамент 
строительства 
городского округа 

  12481,00 12481,00 

 Итого по разделу  Департамент 
строительства 
городского округа 

0,00 0,00 12481,00 12481,00 



5 Мероприятия по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах 

      

5.1 Приобретение понтонов для причала спасательных 
судов 

Управление по делам ГО 
и ЧС городского округа 
Новокуйбышевск 

Администрация 
городского округа 
Новокуйбышеск 

0,00   0,00 

5.2 

5.3 

Оснащение и оборудование водолазно-спасательной 
станции (бонновые ограждения, мотопомпы — 2, 
спасательное снаряжение, водолазные костюмы) 

Управление по делам ГО 
и ЧС городского округа 
Новокуйбышевск 

Администрация 
городского округа 
Новокуйбышеск 

0,00  0,00 0,00 

Приобретение судна типа «Марс» Управление по делам ГО 
и ЧС городского округа 
Новокуйбышевск 

Администрация 
городского округа 
Новокуйбышеск 

 0,00  0,00 

 Итого по разделу  Администрация 
городского округа 
Новокуйбышеск 

0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Мероприятия по дооснащению аварийно-
спасательных и аварийно-поисковых 
формирований 

      

6.1 Приобретение аварийно-спасательнго автомобиля на 
базе ГАЗ 33081 с комплектом "Спрут" 

Управление по делам ГО 
и ЧС городского округа 
Новокуйбышевск 

Администрация 
городского округа 
Новокуйбышеск 

0,00   0,00 

 Итого по разделу  Администрация 
городского округа 
Новокуйбышеск 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 Итого по программе:   0,00 1500,00 15181,00 16681,00 



Приложение №1 к постановлению 
администрации 

Приложение №1 
к долгосрочной целевой программе 

«Защита населения и территории 
городского округа Новокуйбышевск 

от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, 

пожарная безопасность, 
безопасность людей на водных объектах» 

на 2011-2013 годы. 

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ (ПОКАЗАТЕЛИ), ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ 
ХОД И ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

№ Наименование индикаторов 
программы 

Единица 
измерения 

2009 год 
плановый 

Года реализации программы 
п.п. 2011 2012 2013 

1. количество чрезвычайных 
ситуаций в год в % к 
предыдущему году 

% 100 100 98 97 

2. количество пожарных депо в 
городском округе 

Ед. 0 0 0 0 

3. количество пожаров в 
городском округе в % к 
предыдущему году 

% 100 100 100 100 

4. среднее время прибытия 
первого пожарного 
отделения в отдалённые 
участки городского округа, 
не позднее 

Мин. 30 30 30 30 

5. материальный ущерб от 
пожаров в % к 

% 100 100 100 100 



 предыдущему году      

6. количество муниципальных 
спасательных станций 

Ед. 0 0 0 0 

7. доля людей, спасенных на 
воде в общем количестве 
пострадавших на воде за 
год 

% 97 97 97 97 

8. оснащенность аварийно-
спасательных и поисковых 
формирований 

Ед. техники 3 3 3 3 

9. доля людей, спасенных при 
авариях или чрезвычайных 
ситуациях в общем 
количестве пострадавших 
за год 

% 96 96 96 96 

10. Количество действующих 
ПЛРНН в городском округе 

Ед. 1 0 1 1 

 


