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1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ 
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ        МЕ-

ТОДОМ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131 -ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным 
законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным зако-
ном от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным законом 
от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30.12.2003 г. № 794  «О единой государ-
ственной  системе  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций», 
Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2007 г. N 972 "О федераль-
ной целевой программе «Пожарная безопасность в Российской Федерации на 
период до 2012 года», Уставом городского округа Новокуйбышевск задачами 
органов местного самоуправления являются:

- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, 
защите населения и территорий городского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

- осуществление мер первичной пожарной безопасности, создание, со-
держание и развитие муниципальной пожарной службы;

- создание и поддержание в постоянной готовности к использованию 
систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны 
(защищенные пункты управления, защитные сооружения, другие объекты);

-  создание резервов финансовых и материальных ресурсов для меро-
приятий гражданской обороны, ликвидации последствий чрезвычайных ситу-
аций и обеспечения жизнедеятельности пострадавшего населения; 

- создание,   организация  деятельности  и  оснащение  специальной 
техникой,  оборудованием,  снаряжением,  инструментом,  материалами муни-
ципальных аварийно-спасательных формирований с учетом обеспечения ава-
рийно-спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуа-
ции в течение не менее 3 суток; 

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, охране их жизни и здоровья.

 На территории муниципального образования городской округ Новокуй-
бышевск  могут  возникнуть  чрезвычайные  ситуации  как  природного,  так  и 
техногенного характера: 
1. Аварии,  сопровождающиеся  выбросами  химически  опасных  веществ  на 
объектах экономики в промышленной зоне города (ЗАО «Новокуйбышевская 
нефтехимическая компания», ЗАО «Нефтехимия», ОАО «Новокуйбышевский 
нефтеперерабатывающий  завод»,  ООО  «Новокуйбышевский  завод  масел  и 
присадок», ООО «Новокуйбышевский завод катализаторов»,  железнодорож-
ная  станция «Новокуйбышевская»  Самарского  отделения филиала «Куйбы-
шевская железная дорога» ОАО «РЖД», ОАО «Новокуйбышевскмолоко»).
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2. Аварии, сопровождающиеся разливами нефти и нефтепродуктов на объек-
тах экономики в промышленной  и селитебной зонах города (ЗАО «Новокуй-
бышевская  нефтехимическая  компания»,  ЗАО «Нефтехимия»,  ОАО «Ново-
куйбышевский  нефтеперерабатывающий  завод»,  ООО  «Новокуйбышевский 
завод масел и присадок»,  ОАО «Самараоргсинтез»,  филиалы ОАО «Волж-
ская  территориальная  генерирующая  компания»  НК ТЭЦ –1  и  НК ТЭЦ-2,

ОАО «СГ-транс»; ЗАО «ЭКЗА», ж/д станция «Новокуйбышевская», авто-
заправочные комплексы, АЗС, АГЗС.
3. Чрезвычайные ситуации природного характера при паводке: повреждение 
берегоукрепительных сооружений, плотин, дорог, мостов, затопление павод-
ковыми водами низменных участков поселков Русские и Чувашские Липяги, 
Русло, Океан, жилого массива «Гранный» (анализ паводка 2005 года);

Количество  пострадавшего  населения  при  возникновении  указанных 
чрезвычайных ситуаций, согласно Паспорту безопасности городского округа 
(утвержден ГУ МЧС России по Самарской области и Главой городского окру-
га) может составить по наиболее оптимистическим  оценкам от 2400 до 3400 
человек.

Снижение  уровня  риска  для  населения,  результативность  проведения 
аварийно-спасательных работ по ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций непосредственно зависит от наличия материальных и финансовых ре-
сурсов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, оснащенности и 
готовности аварийно-спасательных формирований к проведению аварийно-с-
пасательных и других неотложных работ.

В этой связи в настоящее время складываются следующие проблемы.
Отсутствие  системы  мероприятий  для  обеспечения  безопасности 

людей на водных объектах.
Статистика  показывает,  что количество пострадавших и погибших на 

водных  объектах  остается  достаточно  высоким  (данные  инспекторского 
участка  ГИМС в г.  Новокуйбышевск  и  управления  по делам ГО и ЧС го-
родского округа, таблица 1).

Таблица 1 
№ 
п/п Показатели 2008 год 2009 год 2010 год

(по август месяц)

1

Количество проведённых поисково-
спасательных работ на водных 
объектах городского округа Ново-
куйбышевск

42 44 34

2
Количество пострадавших человек 
на водных объектах городского 
округа Новокуйбышевск

40 (из них 3 
детей)

39 (из них 
3 детей)

32 (из них 3 де-
тей)

3
Количество спасённых человек на 
водных объектах городского округа 
Новокуйбышевск

31 (из них 2 
детей)

 31(из них 
3 детей)

28 (из них 3 де-
тей)

4
Количество погибших человек на 
водных объектах городского округа 
Новокуйбышевск

9 (из них 1 
ребёнок) 8 4
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Городской округ не  имеет собственного  спасательного  подразделения 
для обеспечения безопасности людей на водных объектах. Спасательная стан-
ция  областного  поисково-спасательного  отряда  не  имеет   современных 
средств передвижения по воде и соответствующего технического оснащения 
для проведения профилактических мероприятий и спасательных работ. 

Возникает необходимость создания муниципальной спасательной стан-
ции и  ее оснащения.

 Низкий  уровень  обеспечения  мер  пожарной  безопасности  в 
отдалённых территориях городского округа. К проблемным вопросам от-
носятся

Федеральным  законом  Российской  Федерации  от  22  июля  2008  года 
№  123-ФЗ  «Технический  регламент  о  требованиях  пожарной  безопасности 
установлены требования по размещению подразделений пожарной охраны в 
поселениях и городских округах.

Статья 76, этого закона гласит:
1. Дислокация подразделений пожарной охраны на территории поселе-

ний и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия 
первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских 
округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях – 20 минут.

2. Подразделения пожарной охраны населённых пунктов должны раз-
мещаться в зданиях пожарных депо.

Подразделение федеральной противопожарной службы ГУ «15 ПЧ ФПС 
по Самарской области» прикрывает непосредственно городской округ Ново-
куйбышевск и сельские поселения, однако вне зоны прикрытия остаются сле-
дующие сельские поселения: посёлок Маяк, село Горки, деревня Малое Томы-
лово,  посёлок  Океан,  посёлок  Семёновка,  посёлок  Шмидта,  жилой  массив 
Гранный.

Таблица 2 – Показатели времени прибытия пожарных автомобилей к месту 
вызова, рассчитанные по статистическим данным г.о. Новокуйбышевск.

№ 
п/п Название населённого пункта

Среднее 
расстоя-
ние до 15 

ПЧ
(км)

Среднее 
время 

прибытия
(мин)

Средняя ско-
рость до ме-
ста пожара 

(км/час)

1 поселок Маяк 15,5 27 34,4
2 поселок Шмидта 17 30 34,0
3 село Горки 18 33 32,7
4 деревня Малое Томылово 20 35 34,5
5 жилой массив Гранный 13 25 34,0

Населённые пункты, не попадающие в зону прикрытия подразделений 
пожарной охраны, отнесены к незащищённым в соответствии с Федеральным 
законом РФ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требова-
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ниях пожарной безопасности».
Исходя из географической особенности городского округа Новокуйбы-

шевск,  разбросанности  населенных пунктов,  расчетного  радиуса выезда  по-
жарных частей  и нормативного времени прибытия первых подразделений к 
месту вызова (10 и 20 минут) для обеспечения пожарной безопасности сель-
ских  поселений городского  округа  необходимо создание  на  территории го-
родского округа дополнительных подразделений пожарной охраны. А именно: 
пожарного депо в п.  Маяк и жилом массиве Гранный. Создание пожарного 
депо в пос. Маяк обеспечит прикрытие еще 3 населённых пунктов (с. Горки, д. 
Малое Томылово, п. Шмидта).

В настоящее время  единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) 
городского  округа  не  имеет  возможностей  для  выполнения  всего 
комплекса поставленных задач.

В рамках предыдущей целевой программы (на 2007 – 2010 гг.) полно-
стью завершен первый этап создания ЕДДС. Создана правовая база функцио-
нирования данной службы, проведено ее частичное техническое оснащение.

Необходимо  ее  дальнейшее  развитие  в  соответствие  с  требованиями 
МЧС России (установка источников бесперебойного питания,  дополнитель-
ных коммутаторов,  медиаконвертора,  системы видеоконференции,  термина-
лов, программного обеспечения «Исток-М» или «Кобра»).

Комплексное  решение  вопросов  защиты  населения  и  территории  го-
родского  округа  от  чрезвычайных  ситуаций  целесообразно  проводить  про-
граммно-целевыми методами.

Городская целевая программа на 2007 – 2010 годы частично решила ряд 
проблем по совершенствованию защиты населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций.  Однако,  в  связи  с  резким сокращением финансирования 
программы (на 78%), большая часть мероприятий не была выполнена.

Долгосрочная целевая Программа на 2011-2013 годы позволит  более эф-
фективно осуществить выполнение Федерального закона 131-ФЗ на террито-
рии городского округа Новокуйбышевск в части выполнения  мероприятий 
гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ 

Цель Программы – создание условий для предупреждения возникнове-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Для достижения данных целей необходимо решить следующие задачи:
1. Создание и оснащение депо муниципальной пожарной охраны для туше-

ния пожаров в границах городского округа.  
2. Развитие единой дежурно диспетчерской службы (ЕДДС) для сбора и об-

мена информацией о чрезвычайных ситуациях (ЧС), своевременного опо-
вещения  населения,  реагирования  на  чрезвычайные  ситуации,  осуще-
ствления координации действий по ликвидации ЧС.
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3. Повышение уровня безопасности и здоровья людей на водных объектах 
(создание водолазно-спасательной станции).

4. Дооснащение  муниципальных  аварийно-спасательных  формирований  в 
целях более эффективного проведения аварийно-спасательных и аварий-
но-поисковых работ.
Программа рассчитана на три года (2011 – 2013 год).

3. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ (ПОКАЗАТЕЛИ) ХАРАКТЕРИЗУЮ-

ЩИЕ ЕЖЕГОДНЫЙ ХОД И ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Целевыми индикаторами (показателями) оценки эффективности выпол-
нения Программы являются:

-количество чрезвычайных ситуаций в год в % к предыдущему году;
- количество пожарных депо в городском округе; 
-количество пожаров в городском округе в % к предыдущему году;
- среднее время прибытия в отдалённые участки городского округа пер-

вого пожарного подразделения;
- материальный ущерб от пожаров в % к предыдущему году;
- количество муниципальных спасательных станций; 
- доля людей, спасенных на воде в общем количестве пострадавших на 

воде за год;
-  оснащенность  аварийно-спасательных  и  поисковых  формирований 

(ед. техники);
- доля людей, спасенных при авариях или чрезвычайных ситуациях в об-

щем количестве пострадавших за год.
Прогнозируемые значения целевых индикаторов (показателей) в целом 

за период реализации Программы, в том числе с разбивкой по годам, представ-
лены в Приложении 1.

Значения отдельных целевых показателей будут измеряться в сравнении 
с аналогичными показателями прошлого года и будут являться индикаторами 
эффективности реализации мероприятия. За стартовые (начальные) значения 
приняты количественные показатели 2009 года и их значения приравнены к 
100 % (таблица 3).

Таблица 3 
№ 
п/п

Наименование индикаторов про-
граммы

Значение количе-
ственного показате-

ля в 2009 году

Стартовое (началь-
ное) значение инди-

катора

1 Количество чрезвычайных ситуа-
ций в год в % к предыдущему году 6 100 %

2 Количество пожаров в городском 
округе в % к предыдущему году 218 100%

3 Материальный ущерб от пожаров в 
% к предыдущему году 2121 тыс. руб. 100%
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

   Перечень программных мероприятий, осуществляемых в соответствии 
с целью и задачами, изложен в Приложении 2 к настоящей Программе.

К ним относятся:
- организационно-методические мероприятия;
- совершенствование нормативно-правовой базы в области защиты насе-

ления и территории от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны;
-мероприятия  по  развитию  единой  диспетчерско-дежурной  службы 

(ЕДДС);
-мероприятия  по  обеспечению  пожарной  безопасности  в  населённых 

пунктах городского округа (предусматривается реконструкция здания механи-
ческой  мастерской  №1  находящегося  в  муниципальной  собственности  в  п. 
Маяк  для создания  пожарного депо,  а  также подготовка проектно-разреши-
тельной  документации  и  строительство  пожарного  депо  в  жилом  массиве 
Гранный в районе школы);

-мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах 
(для создания муниципальной водолазно-спасательной станции по договорён-
ности с Государственной инспекцией по маломерным судам МЧС России бу-
дет передан в безвозмездное пользование вагончик для размещения спасателей 
станции, предусматривается приобретение понтонов, которые будут располо-
жены на р. Кривуше, спуск по ул. Уляновской, для причала спасательных су-
дов.  Управление по делам ГОЧС имеет 2  спасательных судна:  катер «Кро-
свиндт 175» и моторная лодка «Нордик 330», планируется приобретение амфи-
бийного судна на воздушной подушке типа «Марс» для спасения людей из 
труднодоступных мест на суше и воде круглогодично);

- мероприятия по дооснащению аварийно-спасательных и аварийно-по-
исковых формирований. 

5. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

 ПРОГРАММЫ

Финансирование Программы осуществляется  за  счет  средств бюджета 
городского округа Новокуйбышевск.

Общий  объем  финансирования  на  реализацию  программы  составит 
39117 тыс. рублей (приложение 2). Расчеты приведены в ценах 2010 года. 

Источник фи-
нансирования

Год реализации 
программы

Сумма (в тыс. 
рублей)

Исполнители

Бюджет го-
родского округа

2011 – 2013

2011
2012
2013

39117

21086
2850
15181

Управление по делам 
ГО и ЧС городского 
округа, Департамент 

строительства
городского округа
Новокуйбышевск
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Финансирование программы на конкретном этапе будет осуществляться 
с учетом индекса инфляции и возможностями бюджета городского округа 
Новокуйбышевск  на соответствующий год. 

6. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНЫХ

МЕРОПРИЯТИЙ

Заказчиком Программы является Администрация городского округа Но-
вокуйбышевск. 

Разработчиком целевой программы является Управление по делам ГО и 
ЧС городского округа Новокуйбышевск.

Управление по делам ГО и ЧС городского округа Новокуйбышевск осу-
ществляет оперативное управление реализацией Программы, формирует отчет 
об эффективности реализации мероприятий долгосрочной программы за отчет-
ный период.

Исполнителями мероприятий Программы являются Управление по делам 
ГО и ЧС городского округа Новокуйбышевск и Департамент строительства го-
родского округа Новокуйбышевск

Исполнители несут ответственность за качественное и своевременное ис-
полнение  программных  мероприятий,  рациональное  использование  выделяе-
мых на их реализацию бюджетных средств.

Департамент  строительства  городского  округа  Новокуйбышевск  пред-
ставляет информацию о результатах реализации Программы (в части его касаю-
щегося – строительство пожарных депо, пункт 4, приложение 2) в Управление 
по делам ГО и ЧС городского округа, которое, в свою очередь, ежегодно гото-
вит информацию о ходе реализации долгосрочной программы за отчётный год, 
включая оценку значений целевых индикаторов (показателей), а также показа-
телей эффективности реализации долгосрочной программы, рассчитанных в со-
ответствии с методикой (приложение 3), согласовывает ее у Заказчика и направ-
ляет в отдел экономического развития, правовой отдел и финансовое управле-
ние администрации городского округа Новокуйбышевск на заключение.
          Подрядчики для выполнения отдельных мероприятий Программы опре-
деляются  на  конкурсной основе  в  соответствии с  Федеральным законом от 
21.07.2005 г. № 94 –ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Контроль   исполнения  Программы  осуществляет  Администрация  го-
родского округа Новокуйбышевск.
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7. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Комплексное решение поставленных в программе задач позволит достиг-
нуть следующих результатов:
• Повышение эффективности  управления мероприятиями предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (включая пожарную безопасность и без-
опасность людей на водных объектах), мероприятиями  гражданской обороны 
на территории городского округа.
• Повышение уровня защищенности населения и снижение людских потерь 
на территории городского округа Новокуйбышевск в чрезвычайных ситуациях.
• Улучшение  состояния  пожарной безопасности  на  территории городского 
округа.
• Повышение  эффективности  проведения  аварийно-спасательных  и  других 
неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на 
территории городского округа Новокуйбышевск, включая безопасность людей 
на воде. 

Оценка социально-экономической эффективности реализации Програм-
мы проводится по методике, изложенной в приложении 3.

Оценка социально-экономической эффективности реализации Програм-
мы проводится путем сравнения текущих значений индикаторов (показателей) 
Программы с их целевыми значениями, указанными в приложении 1 к Про-
грамме.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегод-
но в течение всего периода действия Программы.

Паспорт долгосрочной целевой программы
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городского округа Новокуйбышевск

Наименование Программы «Защита  населения  и  территории  городского 
округа  Новокуйбышевск  от  чрезвычайных  ситуа-
ций природного и техногенного характера, пожар-
ная  безопасность,  безопасность  людей  на  водных 
объектах» на 2011 – 2013 годы.

Дата  принятия  решения  о  разра-
ботке Программы

Поручение Главы городского округа от 
28.06.2010г.

Заказчик Программы Администрация  городского  округа  Новокуйбы-
шевск.

Цели и задачи Программы: Цель Программы – создание  условий  для преду-
преждения  возникновения  и  ликвидации  чрезвы-
чайных ситуаций.

       Задачи Программы:

1. Создание и оснащение депо  муниципаль-
ной пожарной охраны для тушения пожаров 
в границах городского округа с целью обес-
печения  первичных мер  пожарной безопас-
ности. 
2.  Развитие единой дежурно диспетчерской 
службы.
3. Повышение уровня безопасности и здоро-
вья людей на водных объектах (создание во-
долазно-спасательной станции).
4. Дооснащение  муниципальных  аварий-
но-спасательных формирований в целях бо-
лее эффективного проведения аварийно-спа-
сательных и аварийно-поисковых работ

Сроки  и  этапы  реализации  Про-
граммы

Программа рассчитана на три года (2011-2013).

Важнейшие  целевые  индикаторы 
и показатели Программы

- количество чрезвычайных ситуаций в год в % к 
предыдущему году;
- количество пожарных депо в городском округе; 
-количество  пожаров  в  городском  округе  в  %  к 
предыдущему году;
-  среднее  время  прибытия  в  отдалённые  участки 
городского округа первого пожарного подразделе-
ния;
- материальный ущерб от пожаров в % к предыду-
щему году;
-  количество  муниципальных  спасательных  стан-
ций; 
- доля людей, спасенных на воде в общем количе-
стве пострадавших на воде за год;
-  оснащенность  аварийно-спасательных  и  поис-
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ковых формирований (ед. техники);
- доля людей, спасенных при авариях или чрезвы-
чайных ситуациях в  общем количестве пострадав-
ших за год.

Объёмы  и  источники  финансиро-
вания программных мероприятий 

  Средства городского бюджета 
-  39117 тыс. рублей, в  том числе:  
- 2011 год         - 21086 тыс. руб.
- 2012 год         - 2850 тыс. руб.
- 2013 год         -  15181 тыс. руб.

Показатели социально-экономиче-
ской  эффективности  реализации 
Программы

   Комплексное решение поставленных в программе 
задач  позволит  достигнуть  следующих  результа-
тов:
• повышение  эффективности   управления  меро-
приятиями предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций (включая пожарную безопасность 
и безопасность людей на водных объектах), меро-
приятиями   гражданской  обороны  на  территории 
городского округа;
• повышение  уровня  защищенности  населения  и 
снижение людских потерь на территории городско-
го округа Новокуйбышевск в чрезвычайных ситуа-
циях;
• улучшение состояния пожарной безопасности на 
территории городского округа;
• повышение  эффективности  проведения  аварий-
но-спасательных и других неотложных работ при 
ликвидации  последствий  чрезвычайных  ситуаций 
на  территории  городского  округа  Новокуйбы-
шевск, включая безопасность людей на воде. 

Оценка  социально-экономической  эффективно-
сти реализации Программы проводится путем срав-
нения  текущих  значений  индикаторов  (показа-
телей) Программы с их целевыми значениями, ука-
занными в приложении 1 к Программе.

Система организации 
контроля  за  ходом  реализации 
Программы

   Контроль за ходом реализации  Программы осу-
ществляет Администрация городского округа  Но-
вокуйбышевск.
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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

№ п.п. Наименование индикаторов про-
граммы

Единица измерения 2009 год
плановый

Года реализации программы
2011 2012 2013

1.  количество чрезвычайных 
ситуаций в год в % к преды-
дущему году

% 100 98 96 95

2. количество пожарных депо 
в городском округе

Ед. 0 1 1 2

3. количество пожаров в го-
родском округе в % к пре-
дыдущему году

% 100 98 96 89

4. среднее время прибытия 
первого пожарного отделе-
ния в отдалённые участки 
городского округа, не 
позднее

Мин. 30 15 15 10

5. материальный ущерб от по-
жаров в % к предыдущему 
году

% 100 95 93 90

6. количество муниципальных Ед. 0 0 1 1



спасательных станций
7. доля людей, спасенных на 

воде в общем количестве 
пострадавших на воде за 
год

% 97 97 98,5 99

8. оснащенность аварийно-с-
пасательных и поисковых 
формирований
 

Ед. техники 3 4 5 5

9.  доля людей, спасенных 
при авариях или чрезвычай-
ных ситуациях в общем ко-
личестве пострадавших за 
год

% 96 97 98 99
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Приложение 2
Мероприятия долгосрочной целевой Программы

"Защита населения и территории городского округа Новокуйбышевск от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, пожарная безопасность, безопасность людей на водных объектах и мероприятия гражданской обо-

роны" на 2011-2013 годы

№ 
п\п Мероприятия Исполнитель

Главный рас-
порядитель 
бюджетных 

средств

Финансирование из средств бюджетаго-
родского округа, тыс. руб.

    2011 2012 2013 ИТОГО
1 Организационно-методические мероприяти       

1.1
Повышение квалификации сотрудников Управ-
ления по делам ГОЧС и ЕДДС в ГОУ УМЦ 
ГОЧС Самарской области

Управление по делам 
ГО и ЧС городского 
округа Новокуйбы-
шевск  

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 террито-

рии от чрезвычайных ситуаций и гра-
жданской обороны

 

     

2.1 Завершение разработки нормативных актов по 
ГО, ПБ и ЧС

Управление по делам 
ГО и ЧС городского 
округа Новокуйбы-
шевск

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

2.2 Корректировка паспорта безопасности городско-
го округа новокуйбышевск

Управление по делам 
ГО и ЧС городского 
округа Новокуйбы-
шевск

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

2.3 Разработка нового плана ПЛРНН городского 
округа

Управление по делам 
ГО и ЧС городского 
округа Новокуйбы-
шевск

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



 Итого по разделу
 

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

3  Мероприятия по развитию единой дежур-
но-диспетчерской службы       

3.1. Развитие единой дежурной диспетчерской служ-
бы

Управление по делам 
ГО и ЧС городского 
округа Новокуйбы-
шевск

Администрация 
городского 

округа Новокуй-
бышеск 

1400,00 600,00 0,00 2000,00

 Итого по разделу  

Администрация 
городского 

округа Новокуй-
бышеск 

1400,00 600,00 0,00 2000,00

4
Мероприятия по обеспечению пожарной без-
опасности в населённых пунктах городского 

округа
 

 
    

4.1 Реконструкция здания для пожарного поста в 
пос. Маяк

Департамент строи-
тельства городского 

округа

Департамент 
строительства 

городского 
округа

15586,00   15586,00

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

Департамент строи-
тельства городского 

округа

Департамент 
строительства 

городского 
округа

 500,00  500,00

4.3 Строительство пожарного поста в жилом масси-
ве Гранный

Департамент строи-
тельства городского 

округа

Департамент 
строительства 

городского 
округа

  15181,00 15181,00

 Итого по разделу  

Департамент 
строительства 

городского 
округа

15586,00 500,00 15181,00 31267,00

5 Мероприятия по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах  
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5.1 Приобретение понтонов для причала спасатель-
ных судов

Управление по делам 
ГО и ЧС городского 
округа Новокуйбы-
шевск

Администрация 
городского 

округа Новокуй-
бышеск 

1500,00   1500,00

5.2

Оснащение и оборудование  водолазно-спаса-
тельной станции (бонновые ограждения, мото-
помпы — 2, спасательное снаряжение, водо-
лазные костюмы)

Управление по делам 
ГО и ЧС городского 
округа Новокуйбы-
шевск

Администрация 
городского 

округа Новокуй-
бышеск 

1000,00  0,00 1000,00

5.3 Приобретение судна типа «Марс»

Управление по делам 
ГО и ЧС городского 
округа Новокуйбы-
шевск

Администрация 
городского 

округа Новокуй-
бышеск 

1750,00  1750,00

 Итого по разделу  

Администрация 
городского 

округа Новокуй-
бышеск 

2500,00 1750,00 0,00 4250,00

6
Мероприятия по дооснащению аварийно-спа-
сательных и аварийно-поисковых формирова-

ний
 

 
    

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

Управление по делам 
ГО и ЧС городского 
округа Новокуйбы-
шевск

Администрация 
городского 

округа Новокуй-
бышеск 

1600,00   1600,00

 Итого по разделу  

Администрация 
городского 

округа Новокуй-
бышеск 

1600,00 0,00 0,00 1600,00

 Итого по программе:   21086,00 2850,00 15181,00 39117,00
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 3
                                                                                              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                                                                                              

                                                                                                                                                                                               
Методика

оценки социально-экономической эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется путём  установления степени достижения ожидае-
мых результатов, а также сравнения текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.   

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации Програм-
мы и в целом по окончании её реализации.

Эффективность реализации Программы с учётом финансирования оценивается путем  соотнесения степени достиже-
ния  основных  целевых  показателей  (индикаторов)  Программы  к  уровню  её  финансирования  с  начала  реализации. 
Комплексный показатель  эффективности рассчитывается по формуле:
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где: 
n1 – показатели, для которых положительная динамика обусловлена увеличением их численного значения;

n2 – показатели, для которых положительная динамика обусловлена снижением их численного значения;

   План.

X     - плановое значение n-го целевого показателя (индикатора);
   n

   Тек. 

X    - текущее  значение n-го целевого показателя (индикатора);
   n

  План  

F    - сумма финансирования по Программе;

  Тек

F    - сумма финансирования (расходов) на текущую дату.

Для расчета комплексного показателя эффективности R используются все целевые показатели (индикаторы), приве-
денные в разделе 3 Программы. 

При значении комплексного показателя эффективности  R от 80 до 100% и более эффективность реализации Про-
граммы признаётся высокой, при значении менее 80% - низкой. 
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