
 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от 13 октября 2020 г. 
 

№ 793-п  
 

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения городского округа город Урюпинск  

Волгоградской области» на 2021-2023 годы 

 

 В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года         

№ 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 21 декабря 1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной 

безопасности», от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обо-

роне», от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», по-

становлением администрации городского округа город Урюпинск Волго-

градской области от 03 июня 2014 года № 508-п «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных про-

грамм городского округа город Урюпинск Волгоградской области», в це-

лях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения городского 

округа, администрация городского округа город Урюпинск Волгоградской 

области  п о с т а н о в л я е т: 

 1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обеспече-

ние безопасности жизнедеятельности населения городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области» на 2021 -2023 годы. 

 2. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить 

на первого заместителя главы городского округа по вопросам жизнеобес-

печения и безопасности Евсеева Е.А. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года и 

подлежит официальному опубликованию в газете «Урюпинская деловая 

газета». 

 

Глава городского округа  

город Урюпинск    

Волгоградской области                                                       Ю.Н. Хорошеньков 

 

Разослано: КСП, Комитету по финансам, отделам: ГОиЧС, экономики, 

юридическому, образования, культуры и туризма, МКУ «МЦБ», МКУ 

«ЕДДС-112», КонсультантПлюс, газете «Урюпинская деловая газета». 
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УТВЕРЖДЕНА 
 

постановлением администрации  

городского  округа город Урюпинск  

Волгоградской области 
 

от 13 октября 2020 г. № 793-п 

 

 

Муниципальная программа  

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского  

округа город Урюпинск Волгоградской области» на 2021 -2023 годы 

 

Паспорт муниципальной программы 

 

Название муниципальной  

программы 

- муниципальная программа 

«Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения 

городского округа город Урю-

пинск Волгоградской области» 

на 2021 - 2023 годы (далее – про-

грамма). 

 

Дата принятия решения о  

разработке программы 

-  распоряжение администрации 

городского округа город Урю-

пинск от 04 августа 2020 года                

№ 446-р. 

 

Заказчик программы - администрация городского окру-

га город Урюпинск Волгоград-

ской области (далее по тексту - 

администрация городского окру-

га г. Урюпинск). 

 

Разработчик программы - отдел гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций админи-

страции городского округа           

г. Урюпинск. 

 

Цели и задачи программы - Цели программы: 

- повышение безопасности насе-

ления,  социально значимых 

объектов,  объектов с массовым 

пребыванием людей, муници-

пальных учреждений; 

- уменьшение материальных по-

терь, гибели и травматизма лю-

дей при возникновении чрезвы-

чайных ситуаций и пожаров на 

территории городского округа; 



- совершенствование координа-

ции действий экстренных опера-

тивных служб при оперативном 

реагировании на вызовы (сооб-

щения о происшествиях) населе-

ния на территории городского 

округа 

 

 - Задачи программы: 

- организация работы по веде-

нию гражданской обороны на 

территории городского округа; 

- организация работы по преду-

преждению и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций, обеспече-

ние деятельности добровольной 

пожарной охраны, обеспечение 

первичных мер пожарной без-

опасности в границах городского 

округа; 

- организация работы по профи-

лактике терроризма и экстре-

мизма, а также минимизации и 

(или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экс-

тремизма в границах городского 

округа; 

- обеспечение деятельности доб-

ровольной народной и муници-

пальной казачьей дружин; 

- обеспечение деятельности еди-

ной дежурной диспетчерской 

службы городского округа 

(ЕДДС-112)» 

 

Целевые индикаторы программы, 

их значение на последний год 

 реализации программы  

- к концу 2023 года: 

снижение количества пожаров 

по отношению к показателям 

2019 года — 6 %;                                             

доля населения, охваченного 

профилактическими мероприя-

тиями — 89,5 %; 

доля специалистов, прошедших 

обучение и переподготовку — 91 

%; 

общее количество  мероприятий 

по охране общественного поряд-

ка — 637 ед.; 



   коэффициент качества муни-

ципальной услуги по приёму об-

ращений граждан и организации 

оперативного реагирования и 

контроля – 51 % 

 

Сроки реализации программы - 2021-2023 годы. 
 

Исполнители программы - 

 

 

отдел гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций админи-

страции городского округа                  

г. Урюпинск; 

муниципальные учреждения; 

муниципальное казённое учре-

ждение «Единая дежурно-

диспетчерская служба админи-

страции городского округа город 

Урюпинск Волгоградской обла-

сти». 

 

Исполнитель - координатор про-

граммы 

- отдел гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций админи-

страции городского округа                

г. Урюпинск. 
 

Объемы и источники  

финансирования программы 

- общий объем финансирования 

программы в 2021-2023 годах 

составит 12973,1 тыс. руб., в том 

числе: 

а) по годам: в 2021 году – 4303,3 

тыс. руб.; в 2022 году- 4262,1 

тыс. руб.; в 2023 году – 4407,7 

тыс. руб. 

б) по источникам финансирова-

ния: средства бюджета городско-

го округа город Урюпинск – 

12921,1 тыс. руб., в том числе по 

годам: в 2021 году – 4288,3 тыс. 

руб.; в 2022 году – 4245,1 тыс. 

руб.; в 2023 году – 4387,7 тыс. 

руб., внебюджетные источники 

финансирования – 52,0 тыс. руб., 

в том числе в 2021 году  - 15,0  

тыс. руб., в 2022 году – 17,0 тыс. 

руб., в 2023 году – 20,0 тыс. руб. 

 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации программы 

- своевременное финансирование 

программы и ее выполнение 

предполагает: 



- обеспечить своевременное ин-

формирование и оповещение 

населения о чрезвычайных ситу-

ациях различного характера и 

угрозе террористических актов, 

обеспечение подготовки населе-

ния в области гражданской за-

щиты; 

- снизить риски пожаров и смяг-

чить их возможные последствия; 

- повысить безопасность населе-

ния и защищенность критически 

важных объектов от угроз пожа-

ров; 

- снизить случаи гибели людей 

на водных объектах; 

- сократить среднее время сов-

местного реагирования несколь-

ких экстренных оперативных 

служб на обращения населения 

по номеру «112» 

 

1. Содержание проблемы 

Настоящая программа реализует политику администрации городско-

го округа г. Урюпинск по ведению гражданской обороны, защите населе-

ния и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, соблюдения первичных мер пожарной безопасно-

сти и обеспечения безопасности людей на водных объектах, профилактике 

терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации по-

следствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского 

округа город Урюпинск Волгоградской области (далее по тексту – город-

ской округ).  

Основанием для разработки программы являются следующие зако-

нодательные и нормативные правовые акты: 

Федеральный закон от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О граждан-

ской обороне»; 

Федеральный закон от 21 декабря 1994 № 68-ФЗ «О защите населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»; 

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной без-

опасности»; 

Федеральный закон от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодей-

ствии терроризму»; 

Закон Волгоградской области от 21 ноября 2008 года № 1779-ОД «О 

защите населения и территории Волгоградской области от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера»; 



Постановление Губернатора Волгоградской области от 18 сентября 

2013 года № 963 «Об обеспечении мероприятий по гражданской обороне в 

Волгоградской области»; 

Постановление Губернатора Волгоградской области от 07 февраля 

2014 года № 104 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных 

объектах на территории Волгоградской области»; 

нормативные правовые акты администрации городского округа          

г. Урюпинск в области гражданской обороны, предупреждения и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности населения на вод-

ных объектах, профилактике терроризма и экстремизма. 

Обеспечение необходимого уровня защиты населения при возмож-

ном ведении боевых действий, ликвидации последствий чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера, от террористических актов, 

обеспечение первичных мер пожарной безопасности, первоочередное жиз-

необеспечение пострадавшего населения и минимизация потерь в чрезвы-

чайной ситуации на территории городского округа   являются важными 

факторами устойчивого социально-экономического развития городского 

округа.  

Для обеспечения ведения гражданской обороны на территории го-

родского округа в режиме постоянной готовности, а также для своевре-

менного и качественного перевода экономики городского округа  в повы-

шенные степени готовности необходимо наращивать материально-

техническую базу, а также повышать профессиональный уровень специа-

листов гражданской обороны. 

На сегодняшний день задачи по тушению пожаров на территории го-

родского округа  выполняет Урюпинская пожарная часть 2- го ОФПС ГУ 

МЧС России по Волгоградской области. Данная пожарная часть выполняет 

задачи по тушению пожаров и на территории городского округа г. Урю-

пинск. Последние события показали, что при возникновении пожара сразу 

в нескольких местах (в городе и районе),  сил и средств пожаротушения, 

находящихся на территории городского округа, недостаточно для тушения 

одновременно нескольких пожаров. 

В целях содействия органам государственной власти, органам мест-

ного самоуправления в обеспечении пожарной безопасности на террито-

рии городского округа,  проведения противопожарной пропаганды и обу-

чения населения мерам пожарной безопасности, оказания помощи в туше-

нии пожара подразделениям государственной противопожарной службы, 

 формирования общественного сознания и гражданской позиции населения 

в области пожарной безопасности, привлечения его к деятельности по 

профилактике и тушению пожаров на территории городского округа со-

здана добровольная пожарная охрана, обеспечение деятельности которой 

необходимо осуществлять органам местного самоуправления городского 

округа г. Урюпинск.              

На территории городского округа отсутствует аварийно-

спасательная служба. Задачи по ликвидации чрезвычайных ситуаций вы-

полняют аварийно-восстановительные бригады предприятий, организаций 

и учреждений городского округа, которые не имеют лицензии на ведение 

аварийно-спасательных работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций. 



Для качественного проведения аварийно-спасательных работ  при 

возникновении чрезвычайной ситуации и уменьшения потерь, гибели и 

травматизма людей при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситу-

аций на территории городского округа необходимо  привлекать специали-

стов Урюпинской пожарной части 2 отряда федеральной противопожарной 

службы, имеющую лицензию на проведение аварийно-спасательных работ, 

обеспечив их необходимым оборудованием. 

В целях минимизации последствий возможных диверсионно-

террористических актов необходимо  усилить антитеррористическую за-

щищенность объектов экономики городского округа, в первую очередь 

зданий администрации, образовательных учреждений, потенциально опас-

ных объектов, объектов жизнеобеспечения и объектов с массовым пребы-

ванием людей,  а также развивать и совершенствовать деятельность добро-

вольной народной и муниципальной казачьей дружин, организуя их мате-

риальное стимулирование. 

Для обеспечения безопасности населения на водных объектах необ-

ходимо активизировать пропагандистскую работу среди населения по во-

просам безопасного поведения  на воде и льду. В период купального сезо-

на проводить работу по организации мест массового отдыха у водных объ-

ектов, в том числе на базе муниципального бюджетного учреждения дет-

ский оздоровительный лагерь «Хопер».  

Забота о жизни и здоровье граждан, сохранности имущества, обеспе-

чении личной и общественной безопасности, а также необходимость про-

тиводействия угрозам техногенного и природного характера, актам терро-

ризма диктуют необходимость повышения оперативности реагирования на 

них экстренных оперативных служб. 

Важнейшим показателем эффективности действий экстренных опе-

ративных служб является время их оперативного реагирования. Его со-

кращение непосредственно влияет на тяжесть последствий происшествия 

или чрезвычайной ситуации (сокращение числа умерших и пострадавших, 

а также уменьшение общего материального ущерба). 

С целью обеспечения оперативного взаимодействие экстренных опе-

ративных служб на поступающие от населения вызовы (сообщения о про-

исшествиях) постановлением администрации городского округа г. Урю-

пинск от 16 декабря 2012 г. № 21-п создано муниципальное казённое 

учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба администрации го-

родского округа город Урюпинск Волгоградской области (ЕДДС-112)».  

Муниципальная программа определяет основные направления дея-

тельности по решению перечисленных проблем. 

В целях минимизации рисков в процессе реализации программы 

предусматриваются: 

мониторинг выполнения программы, регулярный анализ реализации 

мероприятий программы; 

перераспределение объемов финансирования в зависимости от дина-

мики и темпов достижения поставленной цели, изменений во внешней 

среде; 

разработка дополнительных мероприятий.  

 



2. Цели и задачи программы 

 

 Основными целями программы являются: 

 1. Повышение безопасности населения,  социально значимых объек-

тов,  объектов с массовым пребыванием людей, муниципальных учрежде-

ний; 

 2. Уменьшение материальных потерь, гибели и травматизма людей 

при возникновении чрезвычайных ситуаций и пожаров на территории го-

родского округа; 

3. Совершенствование координации действий экстренных оператив-

ных служб при оперативном реагировании на вызовы (сообщения о про-

исшествиях) населения на территории городского округа. 
  

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи: 

 1. Организация работы по  ведению гражданской обороны на терри-

тории городского округа; 

 2. Организация работы по предупреждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций, обеспечение деятельности добровольной пожарной 

охраны, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

городского округа; 

 3. Организация работы по профилактике терроризма и экстремизма, 

а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терро-

ризма и экстремизма в границах городского округа; 

 4. Обеспечение деятельности добровольной народной и муниципаль-

ной казачьей дружин; 

  5.  Обеспечение деятельности единой дежурной диспетчерской 

службы городского округа (ЕДДС-112). 
 

3. Сроки реализации программы 

 

 Срок реализации программы в 2021 - 2023 годах без деления на эта-

пы реализации. 

 

4. Перечень мероприятий программы 

 

Для реализации поставленных целей и решения задач программы, 

достижения планируемых значений показателей и индикаторов преду-

смотрено выполнение следующих мероприятий: 

1. Мероприятия по ведению гражданской обороны.  

С целью повышения профессиональных знаний руководителей и 

специалистов гражданской обороны администрации городского округа              

г. Урюпинск планируется осуществить их   обучение на курсах повышения 

квалификации. 

Приобретение методической литературы и наглядных пособий по 

гражданской обороне позволит внедрить новые методики ведения граж-

данской обороны. 

В рамках мероприятий данного раздела планируется также наращи-

вание материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 

средств для нужд гражданской обороны, поддержание в постоянной готов-



ности к использованию противорадиационных укрытий и обеспечение ра-

боты учебно - консультационных пунктов по гражданской обороне. 

2. Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

Средства бюджета городского округа будут направлены на приобре-

тение методической литературы и изготовление информационной продук-

ции, оборудование автономными источниками энергоснабжения  социаль-

но-значимых объектов, откачку талой воды, устройство временных дамб в 

местах возможного подтопления жилых домов и объектов экономики, 

дезинсекционную обработку прибрежной зоны водоёмов, расположенных 

на территории городского округа г. Урюпинск  от личинок комаров и кле-

щей. 

3. Мероприятия по повышению противопожарной защиты и соблюде-

нию первичных мер пожарной безопасности. 

С целью повышения уровня боеготовности добровольной пожарной 

охраны, снижения угрозы распространения природных пожаров, снижения 

уровня материальных и людских потерь в учреждениях образования, куль-

туры и спорта, на объектах экономики планируется обеспечить пожарную 

безопасность на социальных объектах и  объектах экономики, обеспечить 

деятельность добровольной пожарной охраны, обеспечить содержание ис-

точников противопожарного водоснабжения,  выкос сорной растительно-

сти и опахивание территории со сторон, наиболее возможных для распро-

странения природных пожаров. 

4. Мероприятия по обеспечению безопасности населения на вод-

ных объектах.  

С целью обеспечения безопасности населения на водных объектах  

панируется обеспечить деятельность общественных спасательных постов, 

оборудовать места массового отдыха населения у водных объектов, а так-

же места для купания во время крещенских праздников. Для обучения 

населения правилам безопасности на воде будут изготовлены плакаты, 

брошюры и информационные стенды.  

5. Мероприятия по предупреждению и минимизации последствий 

диверсионно-террористических актов.  

В рамках данных мероприятий средства будут направлены на укреп-

ление антитеррористической защищенности потенциально опасных объек-

тов, объектов жизнеобеспечения, учреждений образования и здравоохра-

нения. С целью активизации работы по предупреждению правонарушений 

и диверсионно-террористических актов будут обеспечены мероприятия по 

деятельности добровольной народной и муниципальной казачьей дружин. 

Для обеспечения видеоконтроля за проблемными территориями городско-

го округа будет продолжено развитие системы видеонаблюдения «Без-

опасный город». 

6. В рамках программы предусматривается выделение субсидии му-

ниципальному казенному учреждению «Единая дежурно-диспетчерская 

служба администрации городского округа город Урюпинск Волгоградской 

области (ЕДДС-112)» на обеспечение деятельности.   

Полный перечень мероприятий с разбивкой по годам и источникам 

финансирования представлен в приложении к настоящей программе. 



5. Ресурсное обеспечение программы 

Общий объем финансирования программы в 2021-2023 годах соста-

вит 12973,1 тыс. руб., в том числе по годам: в 2021 году – 4303,3 тыс. руб.; 

в 2022 году- 4262,1 тыс. руб.; в 2023 году – 4407,7 тыс. руб. 

 Основной источник финансирования программы – бюджет городско-

го округа город Урюпинск, из которого планируется выделить средства в 

сумме 12921,1 тыс. руб., в том числе по годам: в 2021 году – 4288,3 тыс. 

руб.; в 2022 году – 4245,1 тыс. руб.; в 2023 году – 4387,7 тыс. 
 Также к реализации программы будут привлечены средства  Город-

ского казачьего общества «Станица Урюпинская» окружного казачьего 
общества «Хоперский казачий округ» войскового казачьего общества 
«Всевеликое Войско Донское» в сумме 52,0 тыс. руб., в том числе в 2021 
году  - 15,0  тыс. руб., в 2022 году – 17,0 тыс. руб., в 2023 году — 20,0 тыс. 
руб.  и иные средства муниципальных унитарных предприятий и организа-
ций, независимо от форм собственности, которые являются участниками 
программы. 

 Объемы финансирования подлежат ежегодной корректировке в зави-

симости от объемов денежных средств бюджета городского округа  и вне-

бюджетных источников, привлеченных для реализации мероприятий про-

граммы. 
 

6. Целевые показатели достижения целей и решения задач, методика 

оценки эффективности программы 

 

Реализация программы позволит создать условия для защиты насе-

ления, материальных и культурных ценностей, сохранить объекты, суще-

ственно необходимые для устойчивого функционирования экономики, в 

том числе оперативно организовать управление мероприятиями по преду-

преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, переводу экономики 

городского округа на военное время, обеспечить пожарную безопасность, 

безопасность населения на водных объектах и антитеррористическую  за-

щищенность. 

Своевременное финансирование программы и ее выполнение пред-

полагает: 

- обеспечить своевременное информирование и оповещение населе-

ния о чрезвычайных ситуациях различного характера и угрозе террористи-

ческих актов, обеспечение подготовки населения в области гражданской 

защиты; 

- эффективно использовать средства бюджета и хозяйствующих 

субъектов для решения приоритетных задач по обеспечению защиты насе-

ления и территорий в условиях мирного и военного времени; 

- снизить риски пожаров и смягчить их возможные последствия; 

- повысить безопасность населения и защищенность критически 

важных объектов от угроз пожаров; 

- снизить случаи гибели людей на водных объектах; 

- оснастить спасательные посты в местах массового пребывания лю-

дей на водных объектах городского округа; 



- сократить среднее время совместного реагирования нескольких 

экстренных оперативных служб на обращения населения по номеру «112». 

Результатами реализации программы будут являться целевые инди-

каторы (таблица 1). 

 

Таблица 1. Целевые индикаторы реализации программы 

 
«№ 

п/п 

Наименование целевого  

индикатора 

Ед. изм. Показ

атель  

2019 

 

Показ

атели  

2020  

г. 

Планируемое значение  

показателей 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1. 

Снижение количества 

пожаров по отношению к 

показателям 2019 года 
 

ед. / %   83/100 82/1,2 81/2,4 80/3,6 78/6 

2. 

Доля населения, 

охваченного 

профилактическими 

мероприятиями, от общего 

количества населения 
 

%  87 88 88,5 89 89,5 

3. 

Доля специалистов, 

прошедших обучение и 

переподготовку  

% от 

необход

имого 

количес

тва 
 

100 89 90 90,5 91 

4. 

Общее количество  

мероприятий по охране 

общественного порядка 
 

ед. 625 635 635 636 637 

5. 

Коэффициент качества 

муниципальной услуги по 

приёму обращений граждан 

и организации оперативного 

реагирования и контроля 

% 48 49 49,5 50 51 

Примечание:  

1) индикатор «Улучшение качества муниципальной услуги по приёму обращений граждан 

и организации оперативного реагирования и контроля» рассчитывается по формуле: 

Кк = Zр х 100 \ Zо, 

где Кк – коэффициент качества работы службы ЕДДС; 

Zр – количество звонков на которые диспетчером ЕДДС организовано оперативное реагирова-

ние экстренных служб, Zо – общее количество звонков поступивших диспетчеру ЕДДС. 

Оценка эффективности хода реализации  программы осуществляется 

отделом гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации 

городского округа г. Урюпинск ежегодно за отчетный финансовый год в 

течение всего срока реализации  программы, а также по окончании ее реа-

лизации, путем ежегодного сопоставления фактических и планируемых 

значений целевых индикаторов  программы. 



Интегральный показатель эффективности хода реализации  програм-

мы определяется по формуле: 

 
n

i

i i

Хф1
Э 100, где:

n Хп
= 

 
 

n - количество целевых показателей реализации  программы; 

iХф  - фактическое значение i-го целевого показателя по итогам отчет-

ного года; 

iХп  - плановое значение i-го целевого показателя программы на от-

четный год. 

Программа признается эффективной, если интегральный показатель 

эффективности (Э)  равен 90 – 100 % и выше. 

Программа признается достаточно эффективной, если  интегральный 

показатель эффективности более 80 % и менее 90 %.  

Программа признается малоэффективной, если интегральный показа-

тель эффективности составляет от 70 % до 80 %. 

Программа признается неэффективной, если интегральный показатель 

эффективности составляет менее 70 %. 

 

7. Механизмы реализации программы 

 

 Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администра-

ции городского округа г. Урюпинск, являющийся исполнителем - коорди-

натором программы: 

 несет ответственность за реализацию и конечные результаты про-

граммы, эффективное использование выделяемых на ее выполнение фи-

нансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией 

программы; 

 принимает решения (по согласованию с соисполнителями) об ини-

циировании внесения изменений в состав мероприятий программы, сроки 

их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию 

мероприятий программы в пределах утвержденных лимитов бюджетных 

ассигнований на реализацию программы в целом; 

 ежеквартально, до 30-го числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, предоставляет в отдел экономики администрации городского 

округа г. Урюпинск отчет о ходе реализации программы по установленной 

форме; 

 ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным, представляет 

в отдел экономики администрации городского округа г. Урюпинск инфор-

мацию об оценке эффективности реализации муниципальной программы 

по установленной форме и в соответствии с утвержденной в программе 

методикой оценки эффективности реализации программы; 

 осуществляет подготовку аналитической информации о ходе реали-

зации программы. 

 Участниками программы являются муниципальные унитарные пред-

приятия, Городское казачье общество «Станица Урюпинская» окружного 

казачьего общества «Хоперский казачий округ» войскового казачьего об-



щества «Всевеликое Войско Донское», предприятия, имеющие на своем 

балансе объекты жизнеобеспечения, прочие организации, независимо от 

форм собственности, которые принимают участие в реализации программ-

ных мероприятий (по согласованию) в рамках осуществления возложен-

ных на них федеральным законодательством функций по ведению граж-

данской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций,  

по укреплению антитеррористической защищенности и обеспечению по-

жарной безопасности. 

Реализация мероприятий программы осуществляется на основе муни-

ципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг 

для муниципальных нужд, заключаемых исполнителем (исполнителем-

координатором) муниципальной  программы со всеми участниками про-

граммных мероприятий в порядке, установленном Федеральным законом 

от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

 Контроль за ходом реализации программы осуществляется в соот-

ветствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности му-

ниципальных программ городского округа город Урюпинск Волгоградской 

области, утвержденном постановлением администрации городского округа 

г. Урюпинск от 3 июня 2014 г. № 508-п. 

 

8. Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) 

в ходе реализации программы. Сведения о правах юридических лиц на 

имущество, создаваемое (приобретаемой) в ходе реализации программы 

 

В ходе реализации программы предполагается приобретение (созда-

ние) имущества для достижения целей программы (таблица 2). 

 

Таблица 2. Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) 

в ходе реализации программы 

 
№ 

пункта 

про-

грам-

мы 

Мероприятия про-

граммы 

Наименование 

имущества приоб-

ретаемого по про-

грамме 

Ед. 

изм. 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

кол-

во 

кол-во 

 

кол-во 

1.2.2. Приобретение ав-

томобильной ра-

диостанции с ан-

тенной  
 

Автомобильная 

радиостанция, ра-

ботающая на ча-

стотах МЧС 

шт. 1 - - 

1.2.5. Приобретение ав-

тономного источ-

ника энергоснаб-

жения 

 

Бензиновый гене-

ратор мощностью 

5 кВт 

шт. 1 - - 

1.3.4. Приобретение трим-

мера для выкоса сор-

ной растительности 

Триммер бензино-

вый для выкоса сор-

ной растительности 

шт. 
1 - 1 

consultantplus://offline/ref=575E07525E8C43727EE7FB21F593B585C668D30DFAB8EF6B4D06C4AF0Cy1d6L


со сторон наиболее 

возможных для рас-

пространения при-

родных пожаров 
 

1.6.1. Приобретение теле-

визора для вывода  

изображений с ви-

деокамер 

LED телевизор, диа-

гональ 43 дюйма 
шт. 1 - - 

 

 Главным распорядителем средств бюджета городского округа город 

Урюпинск, используемых на реализацию программы, является админи-

страция городского округа г. Урюпинск. 

Имущество, созданное или приобретенное за счет средств  бюджета 

городского округа, является собственностью городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области, и может передаваться: 

  - оборудование аварийно спасательной службы, в соответствии с 

пунктом 29 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», на основании решения Урюпинской городской Думы в 

собственность Урюпинской пожарной части 2-го отряда федеральной про-

тивопожарной службы ГУ МЧС России по Волгоградской области в рам-

ках заключенного соглашения от 27 апреля 2011 года № 1 «О сотрудниче-

стве в области ликвидации пожаров, аварий и чрезвычайных ситуаций на 

территории городского округа город Урюпинск»; 

 - в оперативное управление муниципальным учреждениям на осно-

вании распоряжения отдела управления имуществом администрации го-

родского округа г. Урюпинск. 

 Имущество, созданное или приобретенное за счет  средств предприя-

тий, организаций, участвующих в реализации программных мероприятий,  

является собственностью этих предприятий и организаций.



 

        ПРИЛОЖЕНИЕ   

      к муниципальной программе  

      «Обеспечение безопасности  

      жизнедеятельности населения  

      городского округа город  

      Урюпинск Волгоградской  

      области» на 2021-2023 годы  

  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий по реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения  

городского округа город Урюпинск Волгоградской области» на 2021-2023 годы 

 

 

№ п/п Наименование  

мероприятия 

Годы  

реализации 

Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) Исполнители 

(участники) муни-

ципальной про-

граммы 

всего Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Бюджет 

городского 

округа 

Вне-

бюд-

жет-

ные 

источ-

ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

1. Обеспечение мероприятий, проводимых в рамках реализации муниципальной программы 
 

 

1.1. Мероприятия по ведению гражданской обороны 
 

1.1.1. Обучение на курсах повы-

шения квалификации руко-

водителей и специалистов 

гражданской обороны 

2021 18,0 0,0 0,0 18,0 0,0 отдел гражданской 

обороны и чрезвы-

чайных ситуаций 

администрации 

2022 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 

2023 12,0 0,0 0,0 12,0 0,0 



2021-2023 40,0 0,0 0,0 40,0 0,0 городского округа 

г. Урюпинск (далее 

по тексту – отдел 

ГОЧС) 
 

1.1.2. Приобретение приборов  

средств защиты, связи и 

наблюдения 

2021 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 отдел ГОЧС; Го-

родское казачье 

общество «Стани-

ца Урюпинская» 

окружного казачь-

его общества 

«Хоперский каза-

чий округ» вой-

скового казачьего 

общества «Всеве-

ликое Войско Дон-

ское» (далее по 

тексту ГКО «Ста-

ница Урюпин-

ская») 

2022 12,0 0,0 0,0 0,0 12,0 

2023 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0 

2021-2023 37,0 0,0 0,0 0,0 37,0 

1.1.3. 

 

Обеспечение работы учеб-

но-консультационных 

пунктов по гражданской 

обороне 

2021 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 ГКО «Станица 

Урюпинская» 2022 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 

2023 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 

2021-2023 
 

15,0 0,0 0,0 0,0 15,0 

1.1.4. Наращивание материально-

технических, продоволь-

ственных, медицинских и 

иных средств для нужд 

гражданской обороны 

2021-2023 финансирование осуществляется за счет средств муниципальных 

учреждений, муниципальных унитарных предприятий и других 

организаций, независимо от форм собственности 

 

 

 

 

 

 

муниципальные 

учреждения; 

муниципальные 

унитарные пред-

приятия; организа-

ции, независимо от 

форм собственно-

сти 

  

Итого по пункту 1.1. 

2021 33,0 0,0 0,0 18,0 15,0   

2022 27,0 0,0 0,0 10,0 17,0 



2023 32,0 0,0 0,0 12,0 20,0 

2021-2023 92,0 0,0 0,0 40,0 52,0 
 

 

1.2. Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) 
 

1.2.1. Откачка талой воды, 

устройство временных 

дамб в местах возможного 

подтопления жилых домов 

и объектов жизнеобеспече-

ния 
 

2021 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 отдел ГОЧС 

2022 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 

2023 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 

2021-2023 60,0 0,0 0,0 60,0 0,0 

1.2.2. 

 

 

 

Приобретение автомобиль-

ной радиостанция с антен-

ной 

 

2021 20,8 0,0 0,0 20,8 0,0 отдел ГОЧС 

 

 

 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021-2023 20,8 0,0 0,0 20,8 0,0 

1.2.3. Дезинсекционная обработ-

ка прибрежной зоны водо-

ёмов  

2021 32,0 0,0 0,0 32,0 0,0 отдел ГОЧС 

2022 34,0 0,0 0,0 34,0 0,0 

2023 36,0 0,0 0,0 36,0 0,0 

2021-2023 102,0 0,0 0,0 102,0 0,0 

1.2.4. Изготовление наглядной 

агитации 

2021 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 отдел ГОЧС 

2022 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 

2023 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 

2021-2023 

 

 

60,0 0,0 0,0 60,0 0,0 

1.2.5. Приобретение автономного 

источника электроснабже-

2021 44,0 0,0 0,0 44,0 0,0 отдел ГОЧС 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



ния 2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021-2023 44,0 0,0 0,0 44,0 0,0 

1.2.6. Наращивание материально-

технических, продоволь-

ственных, медицинских и 

иных средств для обеспе-

чения мероприятий по лик-

видации ЧС 

2021-2023 финансирование осуществляется за счет средств муниципальных 

учреждений, муниципальных унитарных предприятий и других ор-

ганизаций, независимо от форм собственности  

муниципальные 

учреждения; 

муниципальные 

унитарные пред-

приятия; органи-

зации, независи-

мо от форм соб-

ственности  
 

  

Итого по пункту 1.2.: 

2021 136,8 0,0 0,0 136,8 0,0   

2022 74,0 0,0 0,0 74,0 0,0 

2023 76,0 0,0 0,0 76,0 0,0 

2021-2023 286,8 0,0 0,0 286,8 0,0 

 

1.3. Мероприятия по повышению противопожарной защиты и соблюдению первичных мер пожарной безопасности 
 

1.3.1. Оборудование, ремонт и 

содержание источников 

противопожарного водо-

снабжения 

2021-2023 финансирование осуществляется за счет средств МУП «Водоканал» МУП «Водока-

нал» 

1.3.2. Обеспечение деятельности 

добровольной пожарной 

охраны 

2021 40,0 0,0 0,0 40,0 0,0 отдел ГОЧС 

2022 40,0 0,0 0,0 40,0 0,0 

2023 40,0 0,0 0,0 40,0 0,0 

2021-2023 120,0 0,0 0,0 120,0 0,0 

1.3.3. Создание минерализован-

ных полос  со сторон 

наиболее возможных пожа-

роопасных направлений 

2021 50,4 0,0 0,0 50,4 0,0 отдел ГОЧС 

2022 52,0 0,0 0,0 52,0 0,0 

2023 54,0 0,0 0,0 54,0 0,0 

2021-2023 156,4 0,0 0,0 156,4 0,0 



1.3.4. Приобретение триммера 

для выкоса сорной расти-

тельности со сторон наибо-

лее возможных для распро-

странения природных по-

жаров 

2021 40,0 0,0 0,0 40,0 0,0 отдел ГОЧС 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 40,0 0,0 0,0 40,0 0,0 

2021-2023 80,0   80  

1.3.5. Обеспечение пожарной 

безопасности муниципаль-

ных учреждений образова-

ния 

2021-2023 финансирование осуществляется в рамках муниципальной про-

граммы «Обеспечение комплексной безопасности муниципальных 

образовательных учреждений в городском округе город Урюпинск 

Волгоградской области» на  2021-2023 годы 

отдел образова-

ния администра-

ции городского 

округа г. Урю-

пинск (далее - 

отдел образова-

ния) 
 

1.3.6. Обеспечение пожарной 

безопасности муниципаль-

ных учреждений культуры 

и спорта 

2021-2023 финансирование осуществляется за счет субсидий на иные цели, 

выделенные муниципальным учреждениям культуры и спорта из 

бюджета городского округа г. Урюпинск 

муниципальные 

учреждения 

культуры и спор-

та 

1.3.7. Обеспечение пожарной 

безопасности на объектах 

экономики 

2021-2023 финансирование осуществляется за счет средств муниципальных 

учреждений, муниципальных унитарных предприятий и других ор-

ганизаций, независимо от форм собственности 

муниципальные 

учреждения; 

муниципальные 

унитарные пред-

приятия; органи-

зации, независи-

мо от форм соб-

ственности  

1.3.8. Обеспечение пожарной 

безопасности учреждений 

здравоохранения 

2021-2023 финансирование осуществляется за счет субсидий на иные цели, 

выделенные Государственному бюджетному учреждению здраво-

охранения Урюпинская центральная районная больница имени В.Ф. 

Жогова из областного бюджета 

Государственное 

бюджетное 

учреждение здра-

воохранения 

Урюпинская цен-

тральная район-



ная больница 

имени В.Ф. Жо-

гова 

  

итого по пункту 1.3. 

 

 

2021 130,4 0,0 0,0 130,4 0,0   

2022 92,0 0,0 0,0 92,0 0,0 

2023 134,0 0,0 0,0 134,0 0,0 

2021-2023 356,4 0,0 0,0 356,4 0,0 

 

1.4. Мероприятия по обеспечению безопасности населения на водных объектах 
 

1.4.1. Обучение детей плаванию 

и приемам спасания на воде 

2021-2022 финансирование осуществляется за счет субсидий на  выполнение 

муниципального задания, выделенные  муниципальным образова-

тельным учреждениям  из бюджета городского округа г. Урюпинск 

муниципальные 

образовательные 

учреждения 
 

1.4.2. Обеспечение деятельности 

общественных спасатель-

ных постов  

2021-2022 финансирование осуществляется за счет субсидий на иные  цели, 

выделенные  муниципальному бюджетному учреждению детский 

оздоровительный лагерь «Хопер» из бюджета городского округа г. 

Урюпинск и за счет средств ГКО «Станица Урюпинская» 

ГКО «Станица 

Урюпинская»; 

МБУ ДОЛ 

«Хопер» 
 

1.4.3. Изготовление предупре-

ждающих знаков 

2021-2022 финансирование осуществляется за счет субсидий на выполнение 

муниципального задания, выделенные муниципальному учрежде-

нию «Благоустройство и озеленение» из бюджета городского окру-

га г. Урюпинск 
 

МУ «Благо-

устройство и озе-

ленение» 

1.4.4. Обследование дна на левом 

берегу реки Хопер в районе 

спортплощадки  

2021 16,0 0,0 0,0 16,0 0,0 отдел ГОЧС 

2022 17,0 0,0 0,0 17,0 0,0 

2023 18,0 0,0 0,0 18,0 0,0 

2021-2023 51,0 0,0 0,0 51,0 0,0 
 



1.4.5. Оборудование места для 

купания во время крещен-

ских праздников 

2021-2023 финансирование осуществляется за счет субсидий на выполнение 

муниципального задания, выделенные муниципальному учрежде-

нию «Благоустройство и озеленение» из бюджета городского окру-

га г. Урюпинск 

МУ «Благо-

устройство и озе-

ленение» 

  

итого по пункту 1.4. 

2021 16,0 0,0 0,0 16,0 0,0   

2022 17,0 0,0 0,0 17,0 0,0 

2023 18,0 0,0 0,0 18,0 0,0 

2021-2023 51,0 0,0 0,0 51,0 0,0 

 

1.5. Мероприятия по предупреждению и минимизации последствий диверсионно - террористических актов 
 

1.5.1. Укрепление антитеррори-

стической защищенности 

потенциально опасных 

объектов 

2021-2023 финансирование осуществляется за счет средств организаций, име-

ющих на своем балансе потенциально опасные объекты 

организации, 

независимо от 

форм собствен-

ности, имеющие 

на своем балансе 

потенциально 

опасные объекты 
 

1.5.2. Укрепление антитеррори-

стической защищенности 

объектов жизнеобеспече-

ния 

2021-2023 финансирование осуществляется за счет средств организаций, име-

ющих на своем балансе  объекты жизнеобеспечения 

организации, 

независимо от 

форм собствен-

ности, имеющие 

на своем балансе 

объекты жизне-

обеспечения 
 

1.5.3. Укрепление  антитеррори-

стической защищенности 

муниципальных учрежде-

ний образования 

2021-2023 финансирование осуществляется в рамках муниципальной про-

граммы «Обеспечение комплексной безопасности муниципальных 

образовательных учреждений в городском округе город Урюпинск 

Волгоградской области» на 2021 -2023 годы 
 

отдел образова-

ния  

1.5.4. Укрепление антитеррори-

стической защищенности 

учреждений здравоохране-

2021-2023 финансирование осуществляется за счет субсидий на иные цели, 

выделенные Государственному бюджетному учреждению здраво-

охранения Урюпинская центральная районная больница имени В.Ф. 

Государственное 

бюджетное 

учреждение здра-



ния 

 

Жогова из областного бюджета воохранения 

Урюпинская цен-

тральная район-

ная больница  

имени В.Ф. Жо-

гова 
 

1.5.5. Обеспечение мероприятий 

по деятельности добро-

вольной народной  и муни-

ципальной казачьей дру-

жин 

2021 160,0 0,0 0,0 160,0 0,0 отдел ГОЧС 

2022 160,0 0,0 0,0 160,0 0,0 

2023 160,0 0,0 0,0 160,0 0,0 

2021-2023 480,0 0,0 0,0 480,0 0,0 

  

итого по пункту 1.5. 

2021 160,0 0,0 0,0 160,0 0,0  

2022 160,0 0,0 0,0 160,0 0,0 

2023 160,0 0,0 0,0 160,0 0,0 

2021-2023 480,0 0,0 0,0 480,0 0,0 

 

 

1.6. Финансирование мероприятий по построению (развитию) аппаратно-программного комплекса  

«Безопасный город» 
 

1.6.1. Приобретение телевизора 

для вывода  изображений с 

видеокамер 

2021 27,0 0,0 0,0 27,0 0,0 отдел ГОЧС 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021-2023 27,0 0,0 0,0 27,0 0,0 

итого по пункту 1.6. 2021 27,0 0,0 0,0 27,0 0,0  

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021-2023 27,0 0,0 0,0 27,0 0,0 

Итого по разделу 1. 2021 503,2 0,0 0,0 488,2 15,0  

2022 370,0 0,0 0,0 353,0 17,0 

2023 420,0 0,0 0,0 400,0 20,0 

2021-2023 1293,2 0,0 0,0 1241,2 52,0 



 

2. Финансовое обеспечение деятельности  муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба  

администрации городского округа город Урюпинск Волгоградской области (ЕДДС-112)» 
 

2.1. Расходы на обеспечение 

деятельности МКУ 

«ЕДДС-112» 

2021 2300,1 0,0 0,0 2300,1 0,0 МКУ "ЕДДС-

112" 2022 2392,1 0,0 0,0 2392,1 0,0 

2023 2487,7 0,0 0,0 2487,7 0,0 

2021-2023 7179,9 0,0 0,0 7179,9 0,0 

  

Итого по разделу 2. 

2021 2300,1 0,0 0,0 2300,1 0,0  

2022 2392,1 0,0 0,0 2392,1 0,0 

2023 2487,7 0,0 0,0 2487,7 0,0 

2021-2023 7179,9 0,0 0,0 7179,9 0,0 

 

3. Финансирование мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
 

3.1. 

 

Финансирование меропри-

ятий по ликвидации по-

следствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бед-

ствий из резервного фонда 

администрации городского 

округа г. Урюпинск 
 

2021 1500,0 0,0 0,0 1500,0 0,0 отдел ГОЧС 

 2022 1500,0 0,0 0,0 1500,0 0,0 

2023 1500,0 0,0 0,0 1500,0 0,0 

2021-2023 4500,0 0,0 0,0 4500,0 0,0 

Итого по разделу 3. 

 

 

 

2021 1500,0 0,0 0,0 1500,0 0,0  

2022 1500,0 0,0 0,0 1500,0 0,0 

2023 1500,0 0,0 0,0 1500,0 0,0 

2021-2023 4500,0 0,0 0,0 4500,0 0,0 

  

Всего по программе: 

2021 4303,3 0,0 0,0 4288,3 15,0  

2022 4262,1 0,0 0,0 4245,1 17,0 

2023 4407,7 0,0 0,0 4387,7 20,0 

2021-2023 12973,1 0,0 0,0 12921,1 52,0 

 


