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Паспорт 

муниципальной программы 
 

Наименование 

программы 

Осуществление мероприятий по гражданской обороне и 

защите населения и территории городского округа «Город 

Калининград» от чрезвычайных ситуаций 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Администрация городского округа «Город Калининград» 

Сроки 

реализации 

программы 

2021 – 2023 

Перечень 

подпрограмм 

(ведомственных 

целевых 

программ) 

Подпрограммы (ведомственные целевые программы) не 

предусмотрены 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Комитет городского хозяйства 

Комитет по образованию 

Цели 

программы 

Повышение безопасности населения и защищённости 

важных объектов от угроз чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и биолого-социального 

характера, снижение риска их возникновения. 

Задачи 

программы 

Предотвращение и ликвидация чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и биолого-социального 

характера. 

Информационное обеспечение гражданской обороны и 

защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и биолого-

социального характера. 

Объемы и 

источники 

финансирования 

мероприятий 

программы 

Общий объем финансирования программы составляет 

19 939,01 тыс. рублей, в том числе: 
Год Областной 

бюджет, 

тыс. руб. 

Бюджет 

городского 

округа «Город 

Калининград», 

тыс. руб. 

Прочие 

поступ-

ления, 

тыс. руб. 

Всего, 

тыс.рублей 

2021  9 179,67  9 179,67 

2022  5 379,67  5 379,67 

2023  5 379,67  5 379,67 

Итого:  19 939,01  19 939,01 

Объем средств, выделяемых из бюджета городского округа 

«Город Калининград», подлежит ежегодному уточнению 

при утверждении городского бюджета на 

соответствующий год. 
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Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

(подпрограмм) и 

целевых 

показателей 

Увеличение доли оборудования, находящегося в 

состоянии постоянной готовности до 100%. 

Повышение степени готовности к осуществлению 

мероприятий противопожарной безопасности до 100%. 

Повышение уровня информированности населения об 

угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций до 100%. 
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1. Цели и задачи программы 

 

Целью программы является повышение безопасности населения и 

защищённости важных объектов от угроз чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и биолого-социального характера, снижение риска 

их возникновения. Для достижения указанной цели необходимо решить 

задачи: 

     - предотвращение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и биолого-социального характера. 

       - информационное обеспечение гражданской обороны и защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и биолого-социального характера. 

 

2. Правовое обоснование разработки программы 

  

Программа разработана в соответствии со  ст. 16 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», ст. 47 Устава городского округа 

«Город Калининград», утвержденного решением городского Совета 

депутатов Калининграда от 12.07.2007 № 257 (с изменениями), Федеральным 

законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения  и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в редакции 

от 03.08.2018), Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне» (с изменениями), Законом Калининградской области 

от 19.12.1997 № 46 «О защите населения и территорий Калининградского 

области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с 

изменениями), постановлением администрации городского округа «Город 

Калининград» от 08.05.2019 № 414 «Об организации мероприятий по 

срочному захоронению трупов в военное время в городском округе «Город 

Калининград», постановлением Правительства РФ от 21.05.2007 № 304 «О 

классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера». 

 

 

 3. Описание состава и значений конечных результатов муниципальной 

программы, конечных результатов подпрограмм и целевых показателей 

реализации муниципальной программы, а также методика расчета целевых 

показателей, которая должна обеспечивать сопоставимость этих показателей 

и позволять рассчитывать на их основе целевые показатели (индикаторы), 

установленные в документах стратегического планирования 

  

С использованием программно-целевого метода необходимо создаются 

условия для устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения, 

нормальной жизнедеятельности на территории городского округа «Город 

Калининград» путем рационального планирования мероприятий по 

consultantplus://offline/ref=56FFFA348ED7F8E1787665995ED392854488662C00C7B71E9967CD04D2E0A582382DBE4D39A23CE9rFA3H
consultantplus://offline/ref=56FFFA348ED7F8E178767B9448BFCC8C41853D2802C7B84FC738965985E9AFD57F62E70F7DAF3CEFF53BDErDA9H
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снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайной ситуации, 

обеспечению их финансовыми ресурсами, координации усилий и средств.  

В результате реализации программы:  

 100% оборудования находится в состоянии постоянной готовности. 

          Данный показатель определяется как соотношение не исправного 

оборудования к работающему. 

 степень готовности к осуществлению мероприятий 

противопожарной безопасности составляет 100%. 

          Данный показатель определяется как соотношение не исправного 

оборудования к работающему при осуществлении противопожарной 

безопасности. 

- информационное обеспечение гражданской обороны и защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и биолого-социального характера составляет 100%. 

          Данный показатель определяется отсутствием или наличием 

информационной системы  

 

4. Информация о региональном проекте, достижению целей и  

задач которого способствует реализация муниципальной программы, 

наличии государственных программ, направленных на достижение схожих 

целей и задач 

 

       При формировании программы учитывались цели и задачи 

основных стратегических документов, принятых на федеральном и 

региональном уровнях:  

- Государственной программы Российской Федерации «Защита 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №300 (с 

изменениями); 

- Государственной программы Калининградской области 

«Безопасность», утвержденной постановлением Правительства 

Калининградской области от 31.12.2013 №1024 (с изменениями). 

 

 5. Перечень подпрограмм муниципальной программы с обоснованием 

выделения подпрограмм 

Муниципальная программа не предполагает выделения подпрограмм. 

 

 6. Краткое описание подпрограмм муниципальной программы 

 

Муниципальная программа не предполагает выделения подпрограмм. 

 

 7. Система основных мероприятий муниципальной программы 

приведена в приложении № 1. 
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 8. Финансовое обеспечение выполнения основных мероприятий 

муниципальной программы с распределением по источникам финансового 

обеспечения и главным распорядителям бюджетных средств приведено в 

приложении № 2. 

  

 9. Порядок взаимодействия ответственного исполнителя 

муниципальной программы с соисполнителями муниципальной программы   

  

Ответственный исполнитель - администрация городского округа 

«Город Калининград»: 

-  осуществляет контроль за реализацией программы; 

- выступает в качестве заказчика по соответствующим мероприятиям; 

- направляет в адрес комитета экономики и финансов администрации 

городского округа «Город Калининград»: 

- квартальный отчет о выполнении мероприятий программы, который 

сопровождается пояснительной запиской – в течение 15 календарных дней по 

истечении отчетного квартала; 

- годовой отчет о выполнении муниципальной программы и 

достижении установленных показателей – ежегодно в срок до 01 марта.            

К участию в реализации программы привлекаются соисполнители: 

 комитет городского хозяйства администрации городского округа 

«Город Калининград» (далее - КГХ); 

 комитет по образованию. 

Соисполнители муниципальной программы: 

- формируют технические задания; 

- выступают в качестве заказчиков по соответствующим мероприятиям; 

- направляют в адрес ответственного исполнителя муниципальной 

программы квартальный отчет и пояснительную записку о выполнении 

мероприятий Программы в течение 10 календарных дней по истечении 

отчетного квартала, а также годовой отчет о выполнении муниципальной 

Программы и достижении установленных показателей – ежегодно в срок до 

15 февраля. 

   Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы 

готовят необходимые пакеты документов для проведения открытых 

аукционов на выполнение работ в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
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