
 

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 (в редакции постановления администрации городского 

округа Новокуйбышевск от 27.09.2012г. №3333) 

С целью создания условий для предупреждения возникновения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского округа 

Новокуйбышевск, повышения уровня пожарной безопасности населённых 

пунктов городского округа, уровня безопасности и здоровья людей на 

водных объектах, на основании Порядка разработки и реализации 

долгосрочных целевых программ городского округа Новокуйбышевск 

Самарской области, утвержденного постановлением администрации 

городского округа Новокуйбышевск от 20.11.2012г. №3886, 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. «Паспорт долгосрочной целевой программы городского округа 

Новокуйбышевск» раздел «Объемы и источники финансирования 

программных мероприятий» изложить в новой редакции: 

«Средства городского бюджета в сумме 4196 тыс. рублей, в том числе: 
 2011 год   -        0 тыс.рублей, 
 2012 год   -    584 тыс.рублей, 
 2013 год   - 3612 тыс.рублей». 
 1.2. 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 4196 

тыс. рублей (приложение 2)». 
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0 

584 

6612 

МБУ УГОЧС 

1.3. 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 к постановлению 

администрации). 

2. Настоящее постановление поместить на сайте администрации 

городского округа Новокуйбышевск в сети «Интернет». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы по промышленной политике и потребительскому 

рынку Михайлова С.С. 

 

 

 



 
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* 

МБУ УГОЧС  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, 

ПБ и ЧС* 

МБУ УГОЧС  0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2 Корректировка паспорта безопасности городского 

oкруга  Новокуйбышевск* 

МБУ УГОЧС  0,00 0,00 0,00 0,00 



2.3 Разработка нового плана ПЛРНН городского округа МБУ УГОЧС  0,00 285,00 0,00 285,00 

 Итого по разделу   0,00 285,00 0,00 285,00 

3 Мероприятия по развитию единой дежурно-

диспетчерской службы 

      

 
3.1. 

 
Развитие единой дежурной диспетчерской службы 

МБУ УГОЧС Администрация 

городского округа 

Новокуйбышевск 

0,00 299,00 3612,00 3911,00 

 Итого по разделу  Администрация 

городского округа 

Новокуйбышевск 

0,00 299,00 3612,00 3911,00 

 Итого по программе:   0,00 584,00 3612,00 4196,00 

* мероприятия осуществляются в рамках текущей деятельности 


