
Уведомление  

о проведении общественного обсуждения 

 

В соответствии с Порядком проведения общественных обсуждений, 

организуемых мэрией города Новосибирска, утвержденным постановлением 

мэрии города Новосибирска от 18.09.2017 № 4300, департамент по чрезвычайным 

ситуациям, мобилизационной работе и взаимодействию с административными 

органами мэрии города Новосибирска извещает о проведении общественного 

обсуждения проекта постановления мэрии города Новосибирска «О 

муниципальной программе «Создание условий для организации и осуществления 

мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территории города 

Новосибирска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

Разработчик проекта постановления  - департамент по чрезвычайным 

ситуациям, мобилизационной работе и взаимодействию с административными 

органами мэрии города Новосибирска. 

Срок проведения общественного обсуждения: с 28.08.2020 по 17.09.2020 

года. 

Способ и адрес направления предложений и рекомендаций: 

1) в электронной форме на адрес электронной почты: RKiselev@admnsk.ru, 

DSalnikov@admnsk.ru; 

2) в письменной форме на бумажном носителе по адресу: 630099, г. Новосибирск, 

Красный проспект, 34, каб. 618. 

При направлении предложений и рекомендаций по проекту, вынесенному 

на общественное обсуждение, участники общественного обсуждения указывают: 

граждане – фамилию, имя, отчество (при наличии), почтовый и (или) 

электронный адрес; юридические лица – официальное наименование, почтовый и 

(или) электронный адрес, контактный телефон. 

 

Порядок и срок определения результатов общественного обсуждения: 

1. Предложения и рекомендации, поступившие в ходе общественного 

обсуждения проекта постановления мэрии города Новосибирска «О 

муниципальной программе  «Создание условий для организации и осуществления 

мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территории города 

Новосибирска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»» 

будут рассмотрены департаментом по чрезвычайным ситуациям, 

мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами 

мэрии города Новосибирска в течение трех рабочих дней со дня окончания срока 

общественного обсуждения. 

2. По результатам проведения общественного обсуждения и рассмотрения 

поступивших предложений и рекомендаций департамент по чрезвычайным 

ситуациям, мобилизационной работе и взаимодействию с административными 

органами мэрии города Новосибирска не позднее трех рабочих дней со дня 

окончания срока рассмотрения предложений и рекомендаций, размещает на 

официальном сайте города Новосибирска в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" протокол общественного обсуждения. 

 

mailto:RKiselev@admnsk.ru


Примечание: 

1. В период общественного обсуждения все заинтересованные лица 

могут направлять свои предложений и рекомендаций по данному проекту. 

2. Предложения и рекомендации представителей общественности к 

проекту муниципальной программы носят рекомендательный характер. 

3. Предложения и рекомендации представителей общественности к 

проекту муниципальной программы, поступившие после срока завершения 

проведения общественного обсуждения, а также анонимные предложения, 

предложения, не касающиеся предмета проекта не рассматриваются. 
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О муниципальной программе «Создание условий 

для организации и осуществления мероприятий по 

гражданской обороне и защите населения и терри-

тории города Новосибирска от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера»  

 

 

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

те населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 06.10.2003 

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

сийской 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 про-

грамм города Новосибирска, их формирования и реализации, установленным по-

становлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь 

Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Создание условий для организа-

ции и осуществления мероприятий по гражданской обороне и защите населения и 

территории города Новосибирска от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера» (приложение). 

2. Постановление вступает в силу с 01.01.2021. 

3. Департаменту по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и 

взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска 

разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника депар-

тамента по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и взаимодей-

ствию с административными органами мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 
Куценко 

2274773 

ДЧСМРиВАО

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 

consultantplus://offline/ref=5FBD3CADDDA58423B8107E240FAF718B421CAF679E55ED21164C5F461124DCFBF8245E45F4369344CEw0J
consultantplus://offline/ref=239DD3F65AE05C88C47E0011288F82F14D58944F9B7F96CF182B076C7B104AD8P6vDJ
consultantplus://offline/ref=239DD3F65AE05C88C47E0011288F82F14D58944F9B7E96CB1E2B076C7B104AD86DA91710C63CB37FAA9D0EPCvCJ
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Приложение 

к проекту постановления  

мэрии города Новосибирска 

от _______________ № _____ 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Создание условий для организации и осуществления мероприятий по 

гражданской обороне и защите населения и территории города  

Новосибирска от чрезвычайных ситуаций природного и  

техногенного характера»  
 

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»  

 

Наименование 

муниципальной 

программы  

«Создание условий для организации и осуществления меропри-

ятий по гражданской обороне и защите населения и территории 

города Новосибирска от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» (далее – Программа) 

Разработчик 

Программы 

Департамент по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной 

работе и взаимодействию с административными органами мэ-

рии города Новосибирска (далее – ДЧСМРиВАО) 

Исполнители 

Программы 

ДЧСМРиВАО; 

муниципальное казенное учреждение города Новосибирска 

«Служба аварийно-спасательных работ и гражданской защиты» 

(далее – МКУ «САСРиГЗ»); 

муниципальное казенное учреждение города Новосибирска 

«Единая дежурно-диспетчерская служба города Новосибирска» 

(далее – МКУ «ЕДДС») 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

ДЧСМРиВАО 

Цель и задачи 

Программы 

Цель: 

организация и осуществление мероприятий по гражданской 

обороне и защите населения и территории города Новосибирска 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера. 

Задачи: 

обеспечение организации и осуществления мероприятий по 

гражданской обороне; 

обеспечение организации и осуществления мероприятий по за-

щите населения и территории города Новосибирска от чрезвы-
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чайных ситуаций природного и техногенного характера; 

создание условий для финансового и материального обеспече-

ния мероприятий по гражданской обороне и защите населения 

и территории города Новосибирска от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

Целевые инди-

каторы Про-

граммы 

Доля функционирующих элементов муниципальной автомати-

зированной системы централизованного оповещения населения 

от общего количества элементов, – не менее 85,0 %; 

доля функционирующих в круглосуточном режиме рабочих 

мест дежурно-диспетчерского персонала с возможностью обра-

ботки вызовов, поступающих по единому номеру «112» и 

«051», от общего количества оборудованных программным 

обеспечением рабочих мест, – 100,0 %; 

доля мест, запрещенных для купания, оснащенных предупре-

ждающей информацией для обеспечения безопасности людей 

на водных объектах, от общего количества водных объектов на 

территории города Новосибирска, запрещенных для купания – 

100,0 %;  

обеспеченность муниципальной аварийно-спасательной служ-

бы запасными частями и комплектующими для проведения ава-

рийно-спасательных и других неотложных работ от их необхо-

димого количества, – 100,0 %. 

Срок реализации 

Программы 

2021 – 2025 годы 

Объем финанси-

рования Про-

граммы 

Финансирование Программы осуществляется в объеме 761005,5 

тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств бюджета города Новосибирска (далее – бюджет 

города) – 761005,5 тыс. рублей. 

 

2. Обоснование необходимости разработки Программы 

 

Мероприятия по гражданской обороне и защите населения и территории го-

рода Новосибирска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера основаны на принципе планирования и реализации мероприятий с учетом 

экономических, природных и иных характеристик, особенностей территории го-

рода Новосибирска и степени реальной опасности возникновения чрезвычайных 

ситуаций. 

Опыт реализации муниципальной программы «Создание условий для орга-

низации и осуществления мероприятий по гражданской обороне и защите населе-

ния и территории города Новосибирска от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» на 2017 – 2020 годы, утвержденной постановлением мэ-

рии города Новосибирска от 24.12.2016 № 4835, свидетельствует об эффективно-

сти применения программно-целевого подхода по вопросам, направленным на 

подготовку к защите населения, материальных и культурных ценностей на терри-
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тории города Новосибирска от опасностей, в том числе при чрезвычайных ситуа-

циях природного и техногенного характера. 

В рамках реализации программно-целевого подхода достигнуты следующие 

результаты: 

проведен ремонт 11 защитных сооружений; 

созданы запасы материально-технических, продовольственных, медицин-

ских и иных средств; 

приобретена спецодежда для матросов спасателей; 

приобретены 4 аварийно-спасательных автомобиля, 2 алюминиевые лодки  

и аэробот «Тайфун»; 

муниципальная аварийно-спасательная служба обеспечена средствами ме-

дицинской защиты, химического и дозиметрического контроля, средствами инди-

видуальной защиты органов дыхания и кожных покровов, расходными материа-

лами и обмундированием; 

поддерживались в состоянии постоянной готовности к использованию си-

стемы оповещения и информирования населения города Новосибирска об опасно-

стях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 

также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

завершена модернизация типовых унифицированных программно-

технических комплексов системы «051» и осуществлен переход на систему обес-

печения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 

обеспечено взаимодействие единой дежурно-диспетчерской службы города 

Новосибирска (далее – ЕДДС) с аварийными дежурно-диспетчерскими службами 

города. 

В настоящее время сохраняется потребность в дальнейшем развитии и под-

держании в оперативно-технической готовности необходимых сил и средств для 

защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций, а также сил и 

средств гражданской обороны, информирования населения о чрезвычайных ситу-

ациях, эксплуатация и дальнейшее развитие системы обеспечения вызова экс-

тренных оперативных служб по единому номеру «112» и другие. 

Обозначенные вопросы целесообразно решать с применением программно-

целевого метода, обеспечивающего эффективное вложение финансовых ресурсов 

в мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территории города от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в рамках реализа-

ции Программы. 

Срок реализации муниципальной программы (2021 – 2025 годы) соответ-

ствует второму этапу реализации Стратегии социально-экономического развития 

города Новосибирска на период до 2030 года, принятой решением Совета депута-

тов города Новосибирска от 24.12.2018 № 726 (далее – стратегия). 

Реализация мероприятий Программы на данном этапе будет способствовать 

достижению целей и решению задач стратегии, связанных с обеспечением без-

опасной жизни в городе Новосибирске, снижением риска техногенных и природ-

ных катастроф, обеспечением мер пожарной безопасности, позволит создать 

условия для повышения надежности функционирования специализированных 

технических систем и эффективности работы городских аварийно-спасательных 

служб. 

consultantplus://offline/ref=F798E4D48DEF589DB0D6A4053FCCBE403FCEC5B135EA55E3A44328D9E9A4C721E6BB15F54585264070D25DFF2642617047CA38D9CE2BE7FB6FE0A52E03EAE
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3. Цели, задачи, целевые индикаторы Программы 
 

Таблица 1 
 

№ 

п/п 

Цель, задача Целевой индикатор Еди-

ница 

изме-

рения 

Значение целевого индикатора 

2020 

год 

Период реализации Программы  

по годам 

Всего 

по 

Про-

грам-

ме 

2021 2022 2023 2024 2025 

 

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 организа-

ции и осуществления 

мероприятий по граж-

данской обороне  

Доля функционирующих элементов 

муниципальной автоматизированной 

системы централизованного оповеще-

ния населения от общего количества 

элементов, не менее  

% 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 

1.2 Обеспечение организа-

ции и осуществления 

мероприятий по защите 

населения и территории 

города Новосибирска от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техноген-

ного характера 

Доля функционирующих в круглосу-

точном режиме рабочих мест дежур-

но-диспетчерского персонала с воз-

можностью обработки вызовов, по-

ступающих по единому номеру «112» 

и «051», от общего количества обору-

дованных программным обеспечени-

ем рабочих мест 

%  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Доля мест, запрещенных для купания, 

оснащенных предупреждающей ин-

формацией для обеспечения безопас-

ности людей на водных объектах, от 

общего количества водных объектов 

на территории города Новосибирска, 

запрещенных для купания 

%  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.3 Создание условий для 

финансового и матери-

ального обеспечения 

мероприятий по граж-

данской обороне и за-

щите населения и терри-

тории города Новоси-

бирска от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера 

Обеспеченность муниципальной ава-

рийно-спасательной службы запасны-

ми частями и комплектующими для 

проведения аварийно-спасательных и 

других неотложных работ от их необ-

ходимого количества 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 2 
 

Информация о порядке расчета значений целевых индикаторов Программы 
 

№ 

п/п 

Наименование целевого индика-

тора 

Методика расчета значения  

целевого индикатора 

Источник полу-

чения данных 
 

1 2 3 4 

1 Доля функционирующих элемен-

тов муниципальной автоматизи-

рованной системы централизован-

ного оповещения населения от 

общего количества элементов 

О = S1 / S * 100 %, где: 

О – доля функционирующих элементов муниципальной автоматизи-

рованной системы централизованного оповещения населения, в %, 

S1 – фактическое количество функционирующих элементов  муни-

ципальной автоматизированной системы централизованного опове-

щения населения, единиц; 

S – общее количество элементов муниципальной автоматизирован-

ной системы централизованного оповещения населения, единиц 

МКУ «ЕДДС» 

2 Доля функционирующих в круг-

лосуточном режиме рабочих мест 

дежурно-диспетчерского персона-

ла с возможностью обработки вы-

зовов, поступающих по единому 

S = F1 / F * 100 %, где: 

S – доля функционирующих в круглосуточном режиме рабочих мест 

дежурно-диспетчерского персонала с возможностью обработки вы-

зовов, поступающих по единому номеру «112» и «051», от общего 

количества оборудованных программным обеспечением рабочих 

МКУ «ЕДДС» 
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1 2 3 4 

номеру «112» и «051», от общего 

количества оборудованных про-

граммным обеспечением рабочих 

мест 

мест, в %; 

F1 – количество функционирующих в круглосуточном режиме рабо-

чих мест дежурно-диспетчерского персонала с возможностью  обра-

ботки вызовов, поступающих по единому номеру «112» и «051», 

раб. мест; 

F – общее количество оборудованных программным обеспечением 

рабочих мест дежурно-диспетчерского персонала с возможностью  

обработки вызовов, поступающих по единому номеру «112» и 

«051», раб. мест 

3 Доля мест, запрещенных для ку-

пания, оснащенных предупре-

ждающей информацией для обес-

печения безопасности людей на 

водных объектах, от общего коли-

чества водных объектов на терри-

тории города Новосибирска, за-

прещенных для купания  

D = Z / K * 100 %, где: 

D – доля мест, запрещенных для купания, оснащенных предупре-

ждающей информацией для обеспечения безопасности людей на 

водных объектах, от общего количества водных объектов на терри-

тории города Новосибирска, запрещенных для купания, в %; 

Z – фактическое количество мест, запрещенных для купания, осна-

щенных информацией для обеспечения безопасности людей на вод-

ных объектах, единиц; 

K – количество мест, запрещенных для купания, единиц 

МКУ  

«САСРиГЗ»,  

ежегодные  

перечни,  

утверждаемые  

постановлением 

мэрии города  

Новосибирска 

4 Обеспеченность муниципальной 

аварийно-спасательной службы 

запасными частями и комплекту-

ющими для проведения аварийно-

спасательных и других неотлож-

ных работ от их необходимого ко-

личества  

M = R / N * 100 %, где: 

M – доля запасных частей и комплектующих, приобретенных для 

проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ от 

их необходимого количества, в %; 

R – фактически приобретенное количество запасных частей и ком-

плектующих для проведения аварийно-спасательных и других неот-

ложных работ, единиц; 

N – количество запасных частей и комплектующих, необходимое  

для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, 

единиц 

МКУ  

«САСРиГЗ» 
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4. Перечень мероприятий Программы 

 
№ 

п/п 

Цель, задача,  

мероприятие 

Показа-

тель 

Единица 

измере-

ния 

Период реализации Программы по годам Всего  

по Про-

грамме 

Исполни-

тель 

Срок 

испол-

нения 

меро-

приятия, 

годы 

2021 2022 2023 2024 2025 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

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 состо-

янии постоянной го-

товности к использо-

ванию систем опове-

щения и информиро-

вания населения горо-

да Новосибирска об 

опасностях, возника-

ющих при военных 

конфликтах или вслед-

ствие этих конфлик-

тов, а также при чрез-

вычайных ситуациях 

природного и техно-

генного характера 

Количе-

ство  

систем 5 5 5 5 5 5 ДЧСМРи-

ВАО, 

 МКУ 

«ЕДДС» 

2021 – 

2025 

Стои-

мость 

единицы 

тыс. 

рублей 

1749,7 1749,7 1749,7 1749,7 1749,7 – 

Сумма 

затрат, в 

том чис-

ле: 

тыс. 

рублей 

8748,5 8748,5 8748,5 8748,5 8748,5 43742,5 

бюджет 

города  

тыс. 

рублей 

8748,5 8748,5 8748,5 8748,5 8748,5 43742,5 

1.1.2 Поддержание в состо-

янии постоянной го-

товности к использо-

ванию объектов граж-

данской обороны, бла-

гоустройство приле-

гающих к ним терри-

Количе-

ство 

объек-

тов 

2 2 2 2 2 2 ДЧСМРи-

ВАО, 

МКУ  

«САСРиГЗ» 

2021 – 

2025 

Стои-

мость 

единицы 

тыс. 

рублей 

224,2 224,2 224,2 224,2 224,2 – 

Сумма 

затрат в 

тыс. 

рублей 

448,4 448,4 448,4 448,4 448,4 2242,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

торий том чис-

ле: 

бюджет 

города  

тыс. 

рублей 

448,4 448,4 448,4 448,4 448,4 2242,0 

1.1.3 Создание и содержа-

ние в целях граждан-

ской обороны и защи-

ты от чрезвычайных 

ситуаций запасов ма-

териально-

технических, продо-

вольственных, меди-

цинских и иных 

средств 

Количе-

ство 

ком-

плектов 

692 692 692 692 692 3460 ДЧСМРи-

ВАО, 

МКУ 

«САСРиГЗ» 

2021 – 

2025 

Стои-

мость 

единицы 

рублей 43,3 43,3 43,3 43,3 43,3 – 

Сумма 

затрат, в 

том чис-

ле: 

тыс. 

рублей 

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 150,0 

бюджет 

города 

тыс. 

рублей 

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 150,0 

 Итого по подпункту 

1.1: 

Сумма 

затрат в 

том чис-

ле: 

тыс. 

рублей 

9226,9 9226,9 9226,9 9226,9 9226,9 46134,5   

бюджет 

города  

тыс. 

рублей 

9226,9 9226,9 9226,9 9226,9 9226,9 46134,5   

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

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

1.2.1 Обеспечение опера-

тивно-технической го-

товности рабочих мест 

дежурно-

диспетчерского персо-

нала с возможностью 

обработки вызовов, 

поступающих по еди-

ному номеру «112» и 

«051» 

Количе-

ство 

рабочих 

мест 

13 13 13 13 13 13 ДЧСМРи-

ВАО, 

 МКУ 

«ЕДДС» 

2021 – 

2025 

Стои-

мость 

единицы 

тыс. 

рублей 

7,01 7,01 7,01 7,01 7,01 – 

Сумма 

затрат, в 

том чис-

ле: 

тыс. 

рублей 

91,2 91,2 91,2 91,2 91,2 456,0 

бюджет 

города  

тыс. 

рублей 

91,2 91,2 91,2 91,2 91,2 456,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.2.2 Техническое обеспе-

чение взаимодействия 

единой дежурно-

диспетчерской службы 

города Новосибирска с 

дежурно-

диспетчерскими служ-

бами организаций го-

рода  

Количе-

ство 

служб 8 8 8 8 8 8 ДЧСМРи-

ВАО, 

 МКУ 

«ЕДДС» 

2021 – 

2025 

Стои-

мость 

единицы 

тыс. 

рублей 

44,3 44,3 44,3 44,3 44,3 - 

Сумма 

затрат, в 

том чис-

ле: 

тыс. 

рублей 

354,4 354,4 354,4 354,4 354,4 1772,0 

бюджет 

города  

тыс. 

рублей 

354,4 354,4 354,4 354,4 354,4 1772,0 

1.2.3 Изготовление печат-

ной продукции для 

проведения пропаган-

ды знаний в области 

обеспечения пожарной 

безопасности 

Количе-

ство 

тыс. 

листо-

вок 

20 20 20 20 20 100 ДЧСМРи-

ВАО 

МКУ 

«САСРиГЗ» 

2021 – 

2025 

Стои-

мость 

единицы 

рублей 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 – 

Сумма 

затрат в 

том чис-

ле: 

тыс. 

рублей 

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0 

бюджет 

города  

тыс. 

рублей 

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0 

1.2.4 Обеспечение безопас-

ности на водных объ-

ектах 

Количе-

ство 

объек-

тов 

36 36 36 36 36 36 ДЧСМРи-

ВАО,  

МКУ  

«САСРиГЗ» 

2021 – 

2025 

Стои-

мость 

единицы 

тыс. 

рублей 

4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 – 

Сумма 

затрат, в 

том чис-

ле: 

тыс. 

рублей 

149,8 149,8 149,8 149,8 149,8 749,0 

бюджет 

города  

тыс. 

рублей 

149,8 149,8 149,8 149,8 149,8 749,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Итого по подпункту 

1.2: 

  

Сумма 

затрат в 

том чис-

ле: 

тыс. 

рублей 

645,4 645,4 645,4 645,4 645,4 3227,0   

бюджет 

города  

тыс. 

рублей 

645,4 645,4 645,4 645,4 645,4 3227,0   

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 

1.3.1 Содержание, ремонт и 

обеспечение оператив-

но-технической готов-

ности специальной, 

автомобильной, спаса-

тельной техники, сна-

ряжения 

Количе-

ство 

единиц 138 138 138 138 138 138 ДЧСМРи-

ВАО, 

 МКУ 

«ЕДДС», 

МКУ  

«САСРиГЗ» 

2021 – 

2025 

Стои-

мость 

единицы 

тыс. 

рублей 

88,4 88,4 88,4 88,4 88,4 – 

Сумма 

затрат в 

том чис-

ле: 

тыс. 

рублей 

12204,7 12204,7 12204,7 12204,7 12204,7 61023,5 

бюджет 

города  

тыс. 

рублей 

12204,7 12204,7 12204,7 12204,7 12204,7 61023,5 

1.3.2 Обслуживание и 

оснащение муници-

пальной аварийно-

спасательной службы 

средствами медицин-

ской защиты, химиче-

ского и дозиметриче-

ского контроля, инди-

видуальной защиты 

органов дыхания и 

кожных покровов рас-

ходными материалами 

и обмундированием 

Количе-

ство 

единиц 7048 7048 7048 7048 7048 35240 ДЧСМРи-

ВАО, 

 МКУ  

«САСРиГЗ» 

2021 – 

2025 

Стои-

мость 

единицы 

рублей 242,4 242,4 242,4 242,4 242,4 – 

Сумма 

затрат в 

том чис-

ле: 

тыс. 

рублей 

1708,4 1708,4 1708,4 1708,4 1708,4 8542,0 

бюджет 

города  

тыс. 

рублей 

1708,4 1708,4 1708,4 1708,4 1708,4 8542,0 

1.3.3 Финансовое обеспече-

ние деятельности МКУ 

Количе-

ство  

учре-

ждений 

1 1 1 1 1 1 ДЧСМРи-

ВАО, 

2021 – 

2025 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

«ЕДДС» Стои-

мость 

единицы 

тыс. 

рублей 

36365,7 36365,7 36365,7 36365,7 36365,7 –  МКУ 

«ЕДДС» 

Сумма 

затрат, в 

том чис-

ле: 

тыс. 

рублей 

36365,7 36365,7 36365,7 36365,7 36365,7  181828,5 

бюджет 

города  

тыс. 

рублей 

36365,7 36365,7 36365,7 36365,7 36365,7 181828,5 

1.3.4 Финансовое обеспече-

ние деятельности МКУ 

«САСРиГЗ» 

Количе-

ство  

учре-

ждений 

1 1 1 1 1 1 ДЧСМРи-

ВАО, 

 МКУ 

«САСРиГЗ» 

2021 – 

2025 

Стои-

мость 

единицы 

тыс. 

рублей 

92050,0 92050,0 92050,0 92050,0 92050,0 – 

Сумма 

затрат, в 

том чис-

ле: 

тыс. 

рублей 

92050,0 92050,0 92050,0 92050,0 92050,0   460250,0 

бюджет 

города  

тыс. 

рублей 

92050,0 92050,0 92050,0 92050,0 92050,0   460250,0 

 Итого по подпункту 

1.3: 

Сумма 

затрат в 

том чис-

ле: 

тыс. 

рублей 

142328,8 142328,8 142328,8 142328,8 142328,8   711644,0   

бюджет 

города  

тыс. 

рублей 

142328,8 142328,8 142328,8 142328,8 142328,8   711644,0   

 Итого по пункту 1: Сумма 

затрат в 

том чис-

ле: 

тыс. 

рублей 

152201,1 152201,1 152201,1 152201,1 152201,1 761005,5   

бюджет 

города  

тыс. 

рублей 

152201,1 152201,1 152201,1 152201,1 152201,1 761005,5   

 Итого по Программе: Сумма 

затрат в 

тыс. 

рублей 

152201,1 152201,1 152201,1 152201,1 152201,1 761005,5   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

том чис-

ле: 

бюджет 

города  

тыс. 

рублей 

152201,1 152201,1 152201,1 152201,1 152201,1 761005,5   

 

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



13 

5. Механизм реализации Программы 

 

Реализация Программы осуществляется ее ответственным исполнителем 

совместно с исполнителями мероприятий в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами города Новосибир-

ска. 

Ответственный исполнитель Программы: 

разрабатывает и утверждает ежегодный  план реализации Программы; 

координирует и контролирует действия исполнителей Программы по вы-

полнению мероприятий Программы; 

организует при необходимости внесение изменений в Программу. 

Исполнители мероприятий Программы: 

организуют деятельность по реализации мероприятий Программы; 

обеспечивают выполнение мероприятия в рамках Программы. 

 

 

6. Финансовое обеспечение Программы 

 

№ 

п 

Источник 

финанси-

рования  

Объем финансирования, тыс. рублей 

Период реализации Программы по годам Всего по 

Про-

грамме 
2021 2022 2023 2024 2025 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Бюджет 

города, в 

том числе: 

152201,1 152201,1 152201,1 152201,1 152201,1 761005,5 

ДЧСМРи-

ВАО 

152201,1 152201,1 152201,1 152201,1 152201,1 761005,5 

 Итого: 152201,1 152201,1 152201,1 152201,1 152201,1 761005,5 

 

 

____________ 


