
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   

 
 
26.12.2013                                                                                                                   № 3860 

 
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 

города Мурманска от 22.10.2012 № 2467  
«Об утверждении ведомственной целевой программы «Реализация 

государственной политики  в области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» на 2013-2014 годы»  
(в ред. постановлений от 29.12.2012 № 3199, от 08.08.2013 № 2065) 

 
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе 
спасателей», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
город Мурманск, решением Совета депутатов города Мурманска от 14.12.2012          
№ 56-761 «О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов» п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска      
от 22.10.2012 № 2467 «Об утверждении ведомственной целевой программы 
«Реализация государственной политики в области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на 2013-2014 годы» (в ред. постановлений от 29.12.2012 № 3199,               
от 08.08.2013 № 2065) следующие изменения: 

1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции согласно приложению № 1  
к настоящему постановлению. 

1.2. Раздел 3 «Перечень программных мероприятий» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

1.3. Раздел 5 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» изложить      
в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

2. Отменить постановления администрации города Мурманска: 
- от 22.10.2012 № 2467 «Об утверждении ведомственной целевой программы 

«Реализация государственной политики в области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» на 2013-2014 годы»; 

- от 29.12.2012 № 3199 «О внесении изменений в приложение к постановлению 
администрации города Мурманска от 22.10.2012 № 2467 «Об утверждении 
ведомственной целевой программы «Реализация государственной политики в 
области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» на 2013-2014 годы»; 

- от 08.08.2013 № 2065 «О внесении изменений в приложение к постановлению 
администрации города Мурманска от 22.10.2012 № 2467 «Об утверждении 
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ведомственной целевой программы «Реализация государственной политики в 
области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» на 2013-2014 годы» (в ред. 
постановления от 29.12.2012 № 3199)». 

3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации 
администрации города Мурманска (Кузьмин А. Н.) разместить настоящее 
постановление с приложениями на официальном сайте администрации города 
Мурманска в сети Интернет. 

4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Червякова Н.Г.) опубликовать 
настоящее постановление с приложениями. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования, распространяется на правоотношения возникшие с 20.12.2013, и 
действует до 01.01.2014, за исключением пункта 2. Пункт 2 настоящего 
постановления вступает в силу с 01.01.2014. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации города Мурманска Лыженкова А.Г. 

 
 
 

Глава администрации  
города Мурманска                                                     А.И. Сысоев 
 
 
 
 
 

ние к 
постановлению 
администрации  
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                Приложение № 1 
                                                                                   к постановлению администрации 

                                                                                  города Мурманска 
                                                                                           от 26.12.2013 № 3860 

 
 

Паспорт Программы 
 

Наименование субъекта    
бюджетного планирования  

Администрация города Мурманска                   

Наименование Программы   Ведомственная целевая программа «Реализация 
государственной политики в области гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и  техногенного 
характера» на 2013-2014 годы  (далее – Программа)                                       

Тактическая цель         
социально-экономического 
развития, достижению     
которой способствует     
Программа                

Снижение уровня преступности и обеспечение 
условий для нормальной жизнедеятельности 
населения                             

Цель Программы    Повышение готовности администрации города 
Мурманска  и служб  города  к  реагированию       на 
угрозу или возникновение происшествий,   аварий,  
чрезвычайных ситуаций, эффективности 
привлекаемых сил и средств городских служб при их 
совместных действиях по предупреждению и 
ликвидации последствий происшествий, аварий и 
чрезвычайных ситуаций   

Задачи Программы 1. Обеспечение приема и распространения 
информации об угрозе или факте возникновения 
чрезвычайных ситуаций, авариях, происшествиях 
2. Повышение технической оснащенности ММБУ 
«ЕДДС» 

Целевые показатели       
(индикаторы)             

1. Доля подразделений ММБУ «ЕДДС», готовых к 
немедленному реагированию при угрозе возникновения, 
возникновении аварий, происшествий и чрезвычайных 
ситуаций 
2. Доля рассмотренных и переданных в 
администрацию и соответствующие службы города 
Мурманска заявок по угрозе возникновения 
чрезвычайных ситуаций от общего количества 
поступивших заявок 
3. Фондовооруженность ММБУ «ЕДДС» 

Краткая характеристика   
программных мероприятий  

Программа ориентирована на проведение 
мероприятий, способствующих снижению уровня 
риска возникновения чрезвычайных ситуаций, 
своевременное выполнение функциональных 
обязанностей и повышение материально-технической 
оснащенности ММБУ «ЕДДС»   

Сроки реализации         
Программы                

2013 – 2014 годы                                 
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Объемы и источники       
финансирования по годам  
реализации, тыс. рублей  

Бюджет муниципального     
образования город Мурманск (далее – МБ) 
66 020,30 тыс. рублей, в т.ч.:                                            
в 2013 году –  35 265,1 тыс. рублей;                   
в 2014 году –  30 755,2 тыс. рублей                    

Ожидаемые конечные       
результаты реализации    
Программы и показатели   
социально-экономической  
эффективности            
        

1. Повышение уровня оперативности приѐма 
информации от населения, предприятий и 
организаций об угрозе или факте возникновения 
чрезвычайных ситуаций, авариях и происшествиях. 
2. Повышение эффективности взаимодействия со 
службами города Мурманска при угрозе или факте 
возникновения  чрезвычайных ситуаций, авариях и 
происшествиях. 
3. Повышение качества и сокращение сроков 
оповещения при угрозе или факте возникновения 
чрезвычайных ситуаций, авариях и происшествиях 
4. Сокращение нормативных сроков реагирования на 
угрозу или факт возникновения чрезвычайных 
ситуаций. 
5. Повышение эффективности и качества подготовки 
населения, предприятий и организаций по вопросам 
гражданской обороны, действий при угрозе или факте 
возникновения чрезвычайных ситуаций. 
6. Обеспечение эффективного и стабильного 
функционирования подразделений ММБУ «ЕДДС». 

 
 

_____________________________________________________________ 
 

 
 



               Приложение № 2 
                                                                                           к постановлению администрации 

                                                                                                                                                              города Мурманска 
                                                                                                                                                                     от 26.12.2013 № 3860 
 
 

3. Перечень программных мероприятий 
 

№ 
п/п 

Цель, задачи, 
программные 
мероприятия 
 
 
 

Срок 
выполнения 
(квартал, 
год) 

Объемы и источники 
финансирования, всего 
(тыс. руб.)  

Показатели (индикаторы) 
результативности выполнения 
программных мероприятий 

Перечень 
организаций, 
участвующих в 
реализации 
программных 
мероприятий 

Всего 2013 2014 Наименование 2013 2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Цель: повышение готовности администрации города Мурманска и служб города к реагированию на угрозу или возникновение 
происшествий, аварий, чрезвычайных ситуаций, эффективности привлекаемых сил и средств городских служб при их совместных 
действиях по предупреждению и ликвидации последствий происшествий, аварий и чрезвычайных ситуаций  

1. Участие в качестве 
органа повседневного 
управления в составе 
Мурманского 
городского звена по 
предупреждению и 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций  

2013-2014 30 567,0 16 336,8 
 

14 230,2 
 
 
 
 
 
 
 
 

Доля выполненных 
задач по 
предупреждению и 
ликвидации ЧС, % 

100 % 
 
 
 

100 % 
 
 
 

ММБУ «ЕДДС» 
 
 
 

 
 
 
  

Трудозатраты на 
исполнение  
требований ГОСТа 
Р 22.7.01-99, 
человеко-час 

23 360 
ч./час 
 
 
 

23 360 
ч./час 
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№ 
п/п 

Цель, задачи, 
программные 
мероприятия 
 
 
 

Срок 
выполнения 
(квартал, 
год) 

Объемы и источники 
финансирования, всего 
(тыс. руб.)  

Показатели (индикаторы) 
результативности выполнения 
программных мероприятий 

Перечень 
организаций, 
участвующих в 
реализации 
программных 
мероприятий 

Всего 2013 2014 Наименование 2013 2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Реализация 
образовательных 
программ подготовки, 
переподготовки, 
повышения 
квалификации 
руководителей, 
специалистов, рабочих 
предприятий, 
организаций, учащихся 
и студентов учебных 
заведений города 
Мурманска и 
населения, не занятого 
в сфере производства 
и обслуживания в 
области ГО, защиты от 
ЧС природного и 
техногенного 
характера 

2013-2014 
 
 

6 784,70 
 

3 399,5 3 385,2 Доля выполненных 
программ 
подготовки, 
переподготовки 
руководителей,  
специалистов и 
рабочих, % 

100 % 100 % ММБУ «ЕДДС» 

Количество 
обучаемых человек 
по реализации 
образовательных 
программ согласно 
плану подготовки, 
переподготовки, 
повышения 
квалификации, 
человек 

352 
человека 

352 
человека 

ММБУ «ЕДДС» 
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№ 
п/п 

Цель, задачи, 
программные 
мероприятия 
 
 
 

Срок 
выполнения 
(квартал, 
год) 

Объемы и источники 
финансирования, всего 
(тыс. руб.)  

Показатели (индикаторы) 
результативности выполнения 
программных мероприятий 

Перечень 
организаций, 
участвующих в 
реализации 
программных 
мероприятий 

Всего 2013 2014 Наименование 2013 2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Поисковые и 
аварийно-
спасательные работы 
в ЧС по спасению 
людей, материальных 
и культурных 
ценностей, природной 
среды в зоне ЧС и 
подавлению или 
доведению до 
минимально 
возможного уровня 
воздействия 
характерных для них 
опасных факторов 

2013-2014 28 668,6 15 528,8 13 139,8 Доля выполненных 
поисковых и 
аварийно-
спасательных 
работ в ЧС в 
общем объеме 
работ по 
спасению людей, 
материальных и 
культурных 
ценностей, % 

100 % 100 % ММБУ «ЕДДС» 

Трудозатраты на 
поисковые и 
аварийно-
спасательные 
работы при 
возникновении ЧС, 
человеко-час 

17 520 
ч./час 

17 520 
ч./час 

 

 ИТОГО по Программе:  66 020,3 
в т.ч. 
МБ- 
66 020,3 

35 265,1 
в т.ч. 
МБ- 
35 265,1 

30 755,2 
в т.ч. 
МБ- 
30 755,2 

    

 в т.ч. муниципальные 
услуги 

 Всего: 
63 243,3 

Всего: 
32 488,1 

Всего: 
30 755,2 

    

 в т.ч. целевые 
субсидии на иные цели 

 Всего: 
2 777,0 

Всего: 
2 777,0 

     

 
___________________________________________________________ 



                                                                              Приложение № 3 
                                                                            к постановлению администрации 

                                                                                города Мурманска 
                                                                                            от 26.12.2013 № 3860 

 
 

5. Обоснование потребности в необходимых ресурсах 
 
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств 

бюджета муниципального образования город Мурманск, предусмотренных на эти 
цели на очередной финансовый год. 

Определение объема реальных потребностей в финансировании 
программных мероприятий рассчитано при обосновании всех параметров 
Программы. 

Общий объем финансирования Программы в 2013-2014 годах составляет 
66 020,3 тыс. рублей. 

 

 
Коды классификации операций 
сектора государственного 
управления 

 
Всего, 
тыс. руб. 

В том числе по годам 
(очередной год и 
плановый период), 

тыс. руб. 

2013 2014 

Всего по Программе: 66 020,3 35 265,1 30 755,2 

в том числе за счет:    

средств бюджета муниципального 
образования город Мурманск: 

66 020,3 35 265,1 30 755,2 

КОСГУ 241 «Безвозмездные 
перечисления государственным и 
муниципальным организациям» 

66 020,3 35 265,1 30 755,2 

В том числе:    

Субсидия на выполнение муниципального 
задания 

63 243,3 32 488,1 30 755,2 

Целевые субсидии на иные цели 2 777,0 2 777,0  

В том числе:    

Целевая субсидия на приобретение 
основных средств (автомобиль) (95102) 

2 777,0 2 777,0  

 
 

______________________________________ 
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