
 

 
 

 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Создание 

условий для организации и осуществления мероприятий по 

гражданской обороне и защите населения и территории города 

Новосибирска от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» на 2017 – 2020 годы, утвержденную по-

становлением мэрии города Новосибирска от 24.10.2016 № 4835 

 

В целях уточнения объема финансирования программных мероприятий, в со-

ответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об 

определении последовательности и порядка разработки документов стратегического 

планирования города Новосибирска и их содержания, принятым решением Совета 

депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о 

разработке муниципальных программ города Новосибирска, их формирования и реа-

лизации, установленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 

№ 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в муниципальную программу «Создание условий для организации и 

осуществления мероприятий по гражданской обороне и защите населения и 

территории города Новосибирска от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» на 2017 – 2020 годы, утвержденную постановлением мэрии 

города Новосибирска от 24.10.2016 № 4835 (в редакции постановлений мэрии города 

Новосибирска от 14.03.2017 № 967, от 26.12.2017 № 5737, от 02.07.2018 № 2382), 

следующие изменения: 

1.1. В строке «Целевые индикаторы Программы» таблицы раздела 1 «Паспорт 

муниципальной программы «Создание условий для организации и осуществления 

мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территории города 

Новосибирска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 

2017 – 2020 годы» слова «по 32 места в год» заменить словами «34 места». 

1.2. В графах 7 – 10 строки 1.2 таблицы 1 раздела 3 «Цели, задачи, целевые ин-

дикаторы Программы» цифры «32» заменить цифрами «34». 

1.3. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции при-

ложения к настоящему постановлению. 

2. Департаменту по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэ-

рии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города 

Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-

мента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии города Ново-

сибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 
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Разослать:  

1. Прокуратура города Новосибирска 

2. Администрация Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибир-

ской области 

3. Заместитель мэра города Новосибирска Сафиуллин Д. Э. 

4. Департамент по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии города 

Новосибирска 

5. Департамент экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибир-

ска 

6. Департамент информационной политики мэрии города Новосибирска 

7. Департамент финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 

8. Управление мэрии города Новосибирска по делам гражданской обороны, чрезвычай-

ным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности 

9. Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Служба аварийно-

спасательных работ и гражданской защиты» 

10. Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Единая дежурно-

диспетчерская служба города Новосибирска» 

11. Территориальные органы мэрии города Новосибирска 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель мэра города Новосибирска  Д. Э. Сафиуллин 

 

Начальник департамента по чрезвычайным си-

туациям и мобилизационной работе мэрии го-

рода Новосибирска 

 

А. А. Ерохин 

   

Начальник департамента экономики и стратеги-

ческого планирования мэрии города Новоси-

бирска 

 

Л. А. Уткина 

   

Начальник департамента финансов и налоговой 

политики мэрии города Новосибирска 

 

А. В. Веселков 

   

Начальник департамента правовой и кадровой 

работы мэрии города Новосибирска 

 

М. А. Маслова 

   

Начальник департамента информационной по-

литики мэрии города Новосибирска 

 

М. Н. Столяров 

   

Председатель комитета распорядительных до-

кументов мэрии города Новосибирска 

 

М. Б. Барбышева 

 

Директор муниципального казенного учрежде-

ния города Новосибирска «Служба аварийно-

спасательных работ и гражданской защиты» 

 

А. В. Кашанин 

   

Директор муниципального казенного учрежде-

ния города Новосибирска «Единая дежурно-

диспетчерская служба города Новосибирска» 

 

С. Ю. Пашков 



 

   
 



 

 

Приложение  

к проекту постановления  

мэрии города Новосибирска 
 

4. Перечень мероприятий Программы 

 
№ 

п/п 

Цель, задача, мероприятие Показатель Единица 

измере-

ния 

Период реализации Программы по годам Всего  

по Про-

грамме 

Исполни-

тель 

Срок ис-

полнения 

мероприя-

тия, годы 

2017 2018 2019 2020 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территории города Новосибирска 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

1.1. Обеспечение организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне 

1.1.1 Поддержание в состоянии 

постоянной готовности к 

использованию систем опо-

вещения и информирования 

населения города Новоси-

бирска об опасностях, воз-

никающих при военных 

конфликтах или вследствие 

этих конфликтов, а также 

при чрезвычайных ситуа-

циях природного и техно-

генного характера 

Количество  систем 5 5 5 5 5 ДЧСиМР, 

МКУ 

«ЕДДС» 

2017 – 2020 

Стоимость 

единицы 

тыс. руб-

лей 

1782,10* 1749,76 1749,20 1777,20 – 

Сумма  

затрат, в 

том числе: 

тыс. руб-

лей 

9390,26 8748,80 8746,00 8886,00 35771,06 

бюджет 

города, в 

том числе:  

тыс. руб-

лей 

9390,26 8748,80 8746,00 8886,00 35771,06 

кредитор-

ская за-

должен-

ность 

тыс. руб-

лей 

479,77 – – – 479,77 

1.1.2 

 

Поддержание в состоянии 

постоянной готовности к 

использованию объектов 

гражданской обороны, бла-

гоустройство прилегающих 

Количество объектов 8 8 8 8 8 ДЧСиМР, 

МКУ 
«САСРиГЗ» 

 

2017 – 2020 

 Стоимость 

единицы 

тыс. руб-

лей 

379,94* 556,93 70,03 70,03 – 

Сумма  

затрат, в 

тыс. руб-

лей 

3120,20 4455,45 560,20 560,20 8696,05 



2 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

к ним территорий 

 

том числе: 

бюджет 

города, в 

том числе:  

тыс. руб-

лей 

3120,20 4455,45 560,20 560,20 8696,05 

кредитор-

ская за-

должен-

ность 

тыс. руб-

лей 

80,70 – – – 80,70 

1.1.3 Создание и содержание в 

целях гражданской оборо-

ны запасов материально-

технических, продоволь-

ственных, медицинских и 

иных средств  

Количество комплек-

тов 

120 120 120 120 480 ДЧСиМР, 

МКУ 

«САСРиГЗ» 

2017 – 2020 

Стоимость 

единицы 

тыс. руб-

лей 

2,76 0,93 1,63 1,63 – 

Сумма  

затрат, в 

том числе: 

тыс. руб-

лей 

330,80 112,00 195,00 195,00 832,80 

бюджет 

города  

тыс. руб-

лей 

330,80 112,00 195,00 195,00 832,80 

 Итого по подпункту 1.1: Сумма  

затрат, в 

том числе: 

тыс. руб-

лей 

12841,26 13316,25 9501,20 9641,20 45299,91   

бюджет 

города  

тыс. руб-

лей 

12841,26 13316,25 9501,20 9641,20 45299,91   

1.2. Обеспечение организации и осуществления мероприятий по защите населения и территории города Новосибирска 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

1.2.1 Модернизация типовых 

унифицированных про-

граммно-технических ком-

плексов системы «051» с 

дальнейшим переходом на 

систему обеспечения вызо-

ва экстренных оперативных 

служб по единому номеру 

«112»  

Количество комплек-

сов 
– 2 2 2 6 ДЧСиМР, 

МКУ 

«ЕДДС» 

2018 – 2020 

Стоимость 

единицы 

тыс. руб-

лей 
– 99,50 45,60 45,60 – 

Сумма  

затрат, в 

том числе: 

тыс. руб-

лей 
– 199,00 91,20 91,20 381,40 

бюджет 

города  

тыс. руб-

лей 
– 199,00 91,20 91,20 381,40 

1.2.2 Техническое обеспечение Количество объектов 4 4 4 4 4 ДЧСиМР, 2017 – 2020 



3 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

взаимодействия единой де-

журно-диспетчерской 

службы города Новосибир-

ска с дежурно-

диспетчерскими службами 

организаций (объектов) на 

территории города Новоси-

бирска  

Стоимость 

единицы 

тыс. руб-

лей 

88,60 88,60 88,60 88,60 – МКУ 

«ЕДДС» 

Сумма  

затрат, в 

том числе: 

тыс. руб-

лей 

354,40 354,40 354,40 354,40 1417,60 

бюджет 

города  

тыс. руб-

лей 

354,40 354,40 354,40 354,40 1417,60 

1.2.3 Изготовление печатной 

продукции для проведения 

пропаганды знаний в обла-

сти обеспечения пожарной 

безопасности 

Количество комплек-

тов 

10000 10000 10000 10000 40000 ДЧСиМР 2017 – 2020 

Стоимость 

единицы 

тыс. руб-

лей 

0,002 0,002 0,002 0,002 – 

Сумма  

затрат, в 

том числе: 

тыс. руб-

лей 

19,80 20,00 20,00 20,00 79,80 

бюджет 

города  

тыс. руб-

лей 

19,80 20,00 20,00 20,00 79,80 

1.2.4 Оснащение мест, запре-

щенных для купания, ин-

формацией о безопасности 

людей на водных объектах 

Количество комплек-

тов 

120 120 120 120 120 ДЧСиМР, 

МКУ 

«САСРиГЗ» 

2017 – 2020 

Стоимость 

единицы 

тыс. руб-

лей 

0,29 0,42 0,42 0,42 – 

Сумма  

затрат, в 

том числе: 

тыс. руб-

лей 

34,30 49,97 50,00 50,00 184,27 

бюджет 

города  

тыс. руб-

лей 

34,30 49,97 50,00 50,00 184,27 

 Итого по подпункту 1.2: 

  

Сумма  

затрат, в 

том числе: 

тыс. руб-

лей 

408,50 623,37 515,60 515,60 2063,07   

бюджет 

города  

 

тыс. руб-

лей 

408,50 623,37 515,60 515,60 2063,07   

1.3. Создание условий для финансового и материального обеспечения мероприятий по гражданской обороне и защите населения и 

территории города Новосибирска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.3.1 Содержание, ремонт и 

обеспечение оперативно-

технической готовности 

специальной, автомобиль-

ной, спасательной техники, 

снаряжения 

Количество единиц 134 134 134 134 134 ДЧСиМР, 

МКУ 

«ЕДДС», 

МКУ 

«САСРиГЗ» 

2017 – 2020 

Стоимость 

единицы 

тыс. руб-

лей 

50,31* 64,12 58,79 58,79 – 

Сумма  

затрат, в 

том числе: 

тыс. руб-

лей 

7594,60 8592,49 7877,90 7877,90 31942,89 

бюджет 

города, в 

том числе: 

тыс. руб-

лей 

7594,60 8592,49 7877,90 7877,90 31942,89 

кредитор-

ская за-

должен-

ность 

тыс. руб-

лей 

852,90 – – – 852,90 

1.3.2 Обслуживание и оснащение 

муниципальной аварийно-

спасательной службы сред-

ствами медицинской защи-

ты, химического и дози-

метрического контроля, 

индивидуальной защиты 

органов дыхания и кожных 

покровов, расходными ма-

териалами и обмундирова-

нием 

Количество комплек-

тов 

98 98 98 98 392 ДЧСиМР, 

МКУ 

«САСРиГЗ» 

2017 – 2020 

Стоимость 

единицы 

тыс. руб-

лей 

13,29* 9,19 9,97 9,97 – 

Сумма  

затрат, в 

том числе: 

тыс. руб-

лей 

1318,30 900,66 976,90 976,90 4172,76 

бюджет 

города, в 

том числе:  

тыс. руб-

лей 

1318,30 900,66 976,90 976,90 4172,76 

кредитор-

ская за-

должен-

ность 

тыс. руб-

лей 

15,70 – – – 15,70 

1.3.3 Финансовое обеспечение 

деятельности МКУ 

«ЕДДС» 

Количество  учрежде-

ний 

1 1 1 1 1 ДЧСиМР, 

МКУ 

«ЕДДС» 

2017 – 2020 

Стоимость 

единицы 

тыс. руб-

лей 

34278,34* 35052,30 34967,90 34827,90 – 

Сумма  тыс. руб- 34881,84 35052,30 34967,90 34827,90 139729,94 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

затрат, в 

том числе: 

лей 

бюджет 

города, в 

том числе:  

тыс. руб-

лей 

34881,84 35052,30 34967,90 34827,90 139729,94 

кредитор-

ская за-

должен-

ность 

тыс. руб-

лей 

603,50 – – – 603,50 

1.3.4 Финансовое обеспечение 

деятельности МКУ 

«САСРиГЗ» 

Количество  учрежде-

ний 

1 1 1 1 1 ДЧСиМР, 

МКУ 

«САСРиГЗ» 

2017 – 2020 

Стоимость 

единицы 

тыс. руб-

лей 

88135,00* 88426,63 88463,30 88463,30 – 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. руб-

лей 

89708,90 88426,63 88463,30 88463,30 355062,13 

бюджет 

города, в 

том числе:  

тыс. руб-

лей 

89708,90 88426,63 88463,30 88463,30 355062,13 

кредитор-

ская за-

должен-

ность 

тыс. руб-

лей 

1573,90 – – – 1573,90 

 Итого по подпункту 1.3: Сумма  

затрат, в 

том числе: 

тыс. руб-

лей 

133503,64 132972,08 132286,00 132146,00 530907,72   

бюджет 

города  

тыс. руб-

лей 

133503,64 132972,08 132286,00 132146,00 530907,72   

 Итого по пункту 1: Сумма  

затрат, в 

том числе: 

тыс. руб-

лей 

146753,40 146911,70 142302,80 142302,80 578270,70   

бюджет 

города  

 

тыс. руб-

лей 

146753,40 146911,70 142302,80 142302,80 578270,70   

 Итого по Программе: Сумма  тыс. руб- 146753,40 146911,70 142302,80 142302,80 578270,70   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

затрат, в 

том числе: 

лей 

бюджет 

города  

тыс. руб-

лей 

146753,40 146911,70 142302,80 142302,80 578270,70   

 

Примечания: 1. * –  стоимость единицы указана без учета оплаты кредиторской задолженности за 2016 год. 

2. Используемые сокращения: 

КЧСиОПБ – комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности мэрии города Но-

восибирска; 

3. Итоговые суммы затрат могут иметь расхождения за счет округления средней стоимости единицы. 

____________ 

 

 

 
 

 



Пояснительная записка 

к проекту постановления мэрии города Новосибирска «О внесении измене-

ний в муниципальную программу «Создание условий для организации и 

осуществления мероприятий по гражданской обороне и защите населения и 

территории города Новосибирска от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» на 2017 – 2020 годы, утвержденную постановлением 

мэрии города Новосибирска от 24.10.2016 № 4835» 

 

Проект постановления мэрии города Новосибирска «О внесении изменений 

в муниципальную программу «Создание условий для организации и осуществле-

ния мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территории 

города Новосибирска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера» на 2017 – 2020 годы, утвержденную постановлением мэрии города 

Новосибирска от 24.10.2016 № 4835» (далее – проект постановления) разработан в 

целях уточнения значения целевого индикатора и перераспределения в пределах 

объема финансирования муниципальной программы «Создание условий для орга-

низации и осуществления мероприятий по гражданской обороне и защите 

населения и территории города Новосибирска от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера» на 2017 – 2020 годы, утвержденной 

постановлением мэрии города Новосибирска от 24.10.2016 № 4835 (далее –

 Программа), средств бюджета города Новосибирска на 2018 год по мероприяти-

ям Программы. 

Проектом постановления уточняется значение целевого индикатора Про-

граммы – количество мест, запрещенных для купания, оснащенных информацией 

о безопасности людей на водных объектах, на 2018 – 2020 годы с 32 на 34, в связи 

с включением в перечень водных объектов общего пользования, расположенных 

на территории города Новосибирска, запрещенных для купания в 2018 году, 34 

объектов (постановление мэрии города Новосибирска от 24.04.2018 № 1483 «О 

мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах общего пользова-

ния, расположенных на территории города Новосибирска, в 2018 году»).  

В разделе 4 «Перечень мероприятий Программы» в 2018 году: 

по мероприятию 1.1.2 объем финансирования уменьшился на 3,05 тыс. руб-

лей за счет экономии от проведения конкурсных процедур по проведению 

текущего ремонта помещений (перераспределено на мероприятие 1.3.4); 

по мероприятию 1.1.3 объем финансирования уменьшился на 83,0 тыс. руб-

лей за счет экономии от проведения конкурсных процедур по закупке товаров для 

оснащения спасательных постов (перераспределено на мероприятие 1.3.1); 

по мероприятию 1.2.1 объем финансирования уменьшился на 0,7 тыс. руб-

лей за счет экономии от проведения конкурсных процедур по закупке оргтехники 

(перераспределено на мероприятие 1.3.3); 

по мероприятию 1.2.4 объем финансирования уменьшился на 0,03 тыс. руб-

лей за счет экономии от проведения конкурсных процедур по закупке 

информационных табличек «Купаться запрещено» (перераспределено на меро-

приятие 1.3.1); 
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по мероприятию 1.3.1 объем финансирования увеличился на 128,99 тыс. 

рублей для заключения муниципального контракта на приобретение запасных ча-

стей к автомобилям за счет перераспределения с мероприятий 1.1.3 на 83,0 тыс. 

рублей, 1.3.4 на 45,99 тыс. рублей (остаток ассигнований от проведения периоди-

ческого медицинского осмотра); 

по мероприятию 1.3.2 объем финансирования уменьшился на 76,24 тыс. 

рублей в связи с остатком ассигнований от приобретения специальной одежды 

(перераспределено на мероприятие 1.3.4); 

по мероприятию 1.3.3 объем финансирования увеличился на 0,7 тыс. рублей 

для увеличения ассигнований по выплате заработной платы в связи с индексацией 

в 2018 году фонда оплаты труда (за счет перераспределения с мероприятия 1.2.1); 

по мероприятию 1.3.4 объем финансирования увеличился на 33,33 тыс. руб-

лей для оплаты страховых взносов за ноябрь 2018 года по начислениям на 

выплаты по оплате труда.        

Общий объем финансирования Программы не изменяется и составляет 

578270,70 тыс. рублей. 
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