
А д м и н и с т р а ц и я  г о р о д с к о г о  о к р у г а  

м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  

« г о р о д  С а я н с к »  

ПО СТАНОВЛЕНИЕ  

 

От 17.09.2019 № 110-37-1058-19  

г. Саянск 
 

   Об утверждении муниципальной  

программы «Защита населения и территории  

муниципального образования «город 

Саянск» от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах на 

2020 – 2025 годы». 

 

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса  Российской 

Федерации, пунктами 8,10 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003   

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

Российской Федерации», Порядком разработки, утверждения и реализации 

ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением 

администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» 

от 27.07.2018 № 110-37-767-18 «Об утверждении порядка разработки, 

утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных 

программ муниципального образования «город Саянск», руководствуясь статьей 

38 Устава муниципального образования «город Саянск»,  администрация 

городского округа муниципального образования «город Саянск» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу  «Защита населения и территории 

муниципального образования «город Саянск» от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

на 2020 – 2025 годы». 

2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-

портале правовой информации городского округа муниципального образования 

«город Саянск» (http://sayansk-pravo.ru), в газете «Саянские зори» и  разместить на 

официальном сайте администрации городского округа муниципального образования 

«город Саянск» в  информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет». 

 3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года, но не 

ранее дня его официального опубликования. 

4. Контроль    исполнения постановления  возложить  на  заместителя  мэра  

городского  округа по вопросам жизнеобеспечения города- председателя комитета 

по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи.   

 

Мэр городского округа муниципального  

образования «город Саянск»                                 О. В. Боровский 

 

 



  

от 17.09.2019 № 110-37-1058-19 

 

Муниципальная программа 

Защита населения и территории  муниципального образования «город 

Саянск» от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах на 2020 – 2025 годы».  

Глава 1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

характеристик 

муниципальной 

программы 

Содержание характеристик муниципальной 

программы 

1 2 3 

1. Правовое основание 

разработки 

муниципальной 

программы (далее - 

Программа) 

  Бюджетный кодекс Российской Федерации.   

Федеральный закон от 12.02. 1998 г. № 28-ФЗ "О 

гражданской обороне". 

 Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ 

"О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера".  

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ"О 

пожарной безопасности". 

Федеральный закон от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации».  

Постановление администрации городского округа 

муниципального образования «город Саянск» № 

110-37-767-18 от 27.07.2018 г. «Об утверждении 

порядка разработки муниципальных программ, 

формирования, реализации и оценки 

эффективности указанных программ 

муниципального образования «город Саянск».                                    

2. Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

 Администрация городского округа 

муниципального образования «г. Саянск» в лице  

отдела мобилизационной подготовки, гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям (далее по 

тексту - отдела МП, ГО и ЧС МО «г. Саянск»).        

3. Соисполнители 

Программы 

 Единая дежурно-диспетчерская служба 

муниципального образования «город Саянск» 

(далее по тексту-ЕДДС). 

1 2 3 

 
 Утверждена  

 постановлением администрации 

городского округа  муниципального 

образования «город Саянск» 



  

  МКУ «Управление образования МО «г. Саянск»,  

МКУ «Управление культуры МО «г. Саянск»,  

  Отдел по физической культуре, спорту и  

молодежной политике МО «г. Саянск», 

МУП «Водоканал-Сервис», 

МКУ «Саянская дорожная служба» МО «г.Саянск».                

4. Цель Программы 

 

  Предупреждение возникновения чрезвычайных 

ситуаций в городском округе и совершенствование 

системы защиты населения и территории 

муниципального образования от чрезвычайных 

ситуаций. 

5. Задачи Программы 
 

1.   Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах городского округа 

муниципального образования «город Саянск» в 

период 2020-2025 годы. 

2.   Обеспечение функционирования системы 

оповещения и информирования населения 

муниципального образования «город Саянск» об 

угрозе возникновения или возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в период 2020-2025 годы. 

3. Обеспечение функционирования Единой 

дежурно-диспетчерской службы и создание 

системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112» в 

период 2020-2025 годы.   

6. Подпрограммы 

Программы 

Отсутствуют 

7. Сроки реализации  2020 - 2025 годы 

8. Объемы и источники 

финансирования 

Программы 
 

Общий объем финансирования Программы  

– 21464,8 тыс. руб., из них: 

местный бюджет  – 21464,8  тыс. руб., 

  в том числе по годам: 

за счет средств местного бюджета: 

2020 год – 5439,8 тыс. руб., 

2021 год - 3803  тыс. руб., 

2022 год – 3053  тыс. руб., 

2023 год -  3063  тыс. руб., 

2024 год -  3053  тыс. руб., 

2025 год -  3053   тыс. руб. 

9. Ожидаемые 

результаты реализации 

Программы 

Повышение защищенности населения  города от  

ЧС природного и техногенного характера. 

Снижение числа пострадавших и погибших при ЧС 

и происшествиях. 

1. Сокращение экономического ущерба при ЧС 

и происшествиях. 



  

Снижение количества пожаров. 

Снижение количества пострадавших и погибших 

людей на пожаре, а также снижение материальных 

потерь от пожаров . 

Повышение уровня противопожарной 

защищенности объектов экономики, образования, 

культуры, спорта, социальной сферы и других 

объектов муниципального образования «город 

Саянск».   

Повышение качества противопожарной 

пропаганды. 

Повышение уровня оперативности реагирования и 

взаимодействия городских служб по 

предотвращению и ликвидации пожаров и ЧС 

природного и техногенного характера. 

Формирование у детей и подростков знаний мер 

безопасности по недопущению пожаров и навыков 

безопасного поведения в случае пожара и ЧС. 

Обеспечение своевременного доведения до 

руководящего состава администрации городского 

округа муниципального образования «город 

Саянск», руководителей предприятий и 

организаций независимо от организационно-

правовой формы собственности и населения 

сигналов и распоряжений о проведении 

мероприятий гражданской обороны, информации 

об угрозе возникновения или возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, в пределах 

административных границ муниципального 

образования «город Саянск», а также о правилах 

поведения населения и необходимости проведения 

мероприятий по защите.  

Обеспечение комплексного использования в 

автоматизированном и/или автоматическом 

режимах различных технических средств доведения 

сигналов оповещения и экстренной информации до 

населения. 

Увеличение охвата оповещением населения, 

проживающего в зонах экстренного оповещения, с 

70 до100 процентов; 

Сокращение среднего времени обработки 

сообщений о ЧС, несущих информацию об угрозе 

или факте возникновения ЧС, сокращение среднего 

времени комплексного реагирования экстренных 

оперативных служб на вызовы (обращения) 

населения по номеру «112». 



  

 
Глава 2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ       

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Многие аварийные ситуации, чрезвычайные происшествия и стихийные 

бедствия нельзя предупредить, поэтому мероприятия по минимизации ущерба и 

потерь от них должны быть положены в основу прогнозирования, своевременного 

предупреждения и информирования населения об угрозе возникновения 

чрезвычайных ситуаций Программа ориентирована на все социальные слои 

населения городского округа.  Реализация Программы призвана обеспечить 

подготовку населения к действиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций и 

действиям в случае угрозы их возникновения, а также защиты территории 

муниципального образования от чрезвычайных ситуаций. 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности является важным 

фактором устойчивого социально-экономического развития муниципального 

образования «город Саянск». В связи с этим должно существенно возрасти 

требование к системе противопожарной агитации и распространению знаний 

пожарной безопасности. Данная система является совокупностью сил и средств, а 

также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-

технического характера, направленных на борьбу с пожарами. 

Оповещение всех категорий населения муниципального образования «город 

Саянск» при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации муниципального, 

межмуниципального, регионального характера, непосредственно угрожающих 

жизни людей осуществляется при помощи региональной автоматизированной 

системы централизованного оповещения гражданской обороны через 

оперативного дежурного управления Центра управления кризисными ситуациями 

МЧС России по Иркутской области (далее по тексту-ЦУКС). Оповещение 

населения со стороны ЕДДС происходит путем доведения сигналов оповещения 

по сетям TCP/IP ( Internet и Ethernet) на оконечные устройства, включая речевое 

оповещение. Оконечные устройства расположены на территории МО «город 

Саянск» в зданиях администрации муниципального образования, МОУ «Гимназия 

им. В. А. Надькина», МОУ СОШ № 2, МОУ СОШ № 6, МОУ СОШ №7 и на 

предприятии АО «Саянскхимпласт». Охват населения системой оповещения 

муниципального образования «город Саянск» позволяет оповестить до 70% 

населения. Для 100% оповещения необходимо приобретение и установка 

оконечных устройств в МОУ СОШ №№ 4,5, а в дальнейшем, для 

информирования жителей микрорайонов 6а,6б,11, Лесной, Таежный, на 

территории  ОГБУЗ «Саянская городская больница». 

 Важнейшим показателем эффективности действий экстренных 

оперативных служб является время их оперативного реагирования. Его 

сокращение непосредственно влияет на последствия происшествия или 

чрезвычайной ситуации (сокращение числа умерших и пострадавших, а также 

уменьшение общего материального ущерба). 

        Существующее взаимодействие ЕДДС МО «г. Саянск» и дежурно-

диспетчерскими службами (далее по тексту-ДДС) на территории города Саянска 

характеризуется недостаточным качеством их взаимодействия с момента 

поступления вызова до оказания помощи пострадавшим при привлечении 



  

нескольких экстренных оперативных служб вследствие отсутствия каналов 

доступа между узлами вызова экстренных оперативных служб и ЕДДС, 

недостаточной обеспеченности данных служб необходимыми техническими 

средствами (автоматизированными рабочими местами), а также вследствие 

отсутствия персонала системы-112 и недостаточной квалификации 

задействованного персонала в ДДС. 

         В настоящее время также отсутствует единая база данных для 

аварийных и диспетчерских служб города. Качественную обработку постоянно 

растущего количества вызовов, поступающих от населения, невозможно 

осуществлять без проведения ремонта (реконструкции) ЕДДС и последующего 

оснащения ЕДДС и ДДС и прочих объектов системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб современными техническими средствами 

информатизации. 

        Главной проблемой, требующей скорейшего решения, является 

организация эффективной координации действий межведомственного характера 

при реагировании на вызовы экстренных служб. 

        Кроме этого, в обеспечении обращения населения при происшествиях и 

чрезвычайных ситуациях в экстренные оперативные службы с помощью единого 

номера «112» отсутствует информирование населения о такой возможности. 

       В результате реализации Программы  будет совершенствоваться 

материально-техническая база ЕДДС,  вырастет уровень профессионализма ее 

сотрудников. 

  

 

Глава 3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ   МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 Главная цель Программы - предупреждение возникновения чрезвычайных 

ситуаций в городском округе и совершенствование системы защиты населения и 

территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций. 

Основными задачами реализации Программы являются: 

обеспечение защиты жизни и здоровья людей от пожаров, снижения числа 

случаев гибели людей от пожаров; 

снижение материального ущерба нанесенного пожарами; 

 снижение количества пожаров; 

 обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и 

устойчивого социально- экономического развития городского округа; 

 реализация государственной политики, требований законодательных и 

иных нормативно – правовых актов в области обеспечения пожарной 

безопасности и защиты населения и территории муниципального образования 

«город Саянск» от возможных пожаров и чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (далее ЧС); 

повышение уровня подготовки специалистов, руководящего состава и 

населения города к действиям при пожарах и ЧС; 

организация противопожарной  пропаганды; 

обеспечение своевременного доведения до руководящего состава 

администрации городского округа муниципального образования «город Саянск», 

руководителей предприятий и организаций независимо от организационно-



  

правовой формы собственности и населения сигналов и распоряжений о 

проведении мероприятий гражданской обороны, информации об угрозе 

возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, в пределах административных границ муниципального 

образования «город Саянск», а также о правилах поведения населения и 

необходимости проведения мероприятий по защите;  

        сокращение времени совместного реагирования ДДС на обращения 

населения по номеру «112» на территории города Саянска; 

снижение числа пострадавших в чрезвычайных ситуациях и   

происшествиях; 

снижение числа погибших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях; 

сокращение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и 

происшествий.  

 

Глава 4. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств 

местного бюджета, в пределах объемов бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в решении Думы городского округа муниципального 

образования «город Саянск» о местном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период. 

Объем финансирования муниципальной программы ежегодно уточняется в 

соответствии с решением Думы городского округа муниципального образования 

«город Саянск» о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период. 

В ходе реализации муниципальной программы отдельные мероприятия 

могут уточняться, а объемы финансирования корректироваться с учетом расходов 

местного бюджета на текущий финансовый год. 

Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий 

муниципальной программы по источникам финансирования и годам представлен 

в таблице № 1. 
 

Таблица № 1 

Источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

 

Объем финансирования, тыс. руб. по годам 

Всего на 

реализаци

ю 

муниципа

льной 

программ

ы 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа 

Всего, в том 

числе 

21464,8  5439,8  3803 3053  3063  3053 3053  

-местный бюджет 21464,8   5439,8   3803  3053   3063  3053 3053   

 

Глава 5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 



  

Реализация муниципальной Программы позволит: 

    - повысить уровень защищенности населения и территории муниципального 

образования от пожаров и ЧС; 

     - повысить эффективность мероприятий  по тушению пожаров  и проведению 

аварийно-спасательных работ при  возникновении пожаров  и других ЧС; 

     - снизить количество пожаров, экономический ущерб от них и прежде всего 

снижение количества травмированных и погибших людей на пожарах и при ЧС; 

- улучшить качество подготовки специалистов и населения муниципального 

образования при возникновении пожаров и ЧС; 

    - снизить число пострадавших и погибших при ЧС и происшествиях; 

    - обеспечить 100% информирование населения об угрозе возникновения или 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в 

пределах административных границ муниципального образования «город 

Саянск», а также о правилах поведения и необходимости проведения 

мероприятий по защите; 

    -сократить среднее время обработки сообщений о ЧС, несущих информацию об 

угрозе или факте возникновения ЧС, сократить среднее время комплексного 

реагирования экстренных оперативных служб на вызовы (обращения) населения 

по номеру «112»; 

   -сократить экономический ущерб при ЧС и происшествиях в целом. 

 

Показатели результативности муниципальной программы 
 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

результативности 

Ед. 

из

м. 

Базовое 

значение 

показателя 

результатив

ности за 

2018 год 

Значение показателя результативности 

по годам реализации муниципальной 

программы 

2020  

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

  

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа  

муниципального образования  «город Саянск» в период 2020-2025 годы. 

1.1. Снижение количества 

гибели людей 

при пожарах 

 

Ед. 

 

      2 

 

 2 

 

 1 

 

1 

 

 0 

 

 0 

 

 0 

1.2. Снижение количества 

травмированных людей 

при пожарах 

 

Ед. 

 

      6 

 

 5 

 

 4 

 

 4 

 

 3 

 

 

 3 

  

 

 2 

1.3. Количество проведенных 

мероприятий по вопросу 

соблюдения мер 

пожарной безопасности 

 

Ед. 

 

      28 

 

28 

 

30 

 

34 

 

35 

 

37 

 

40 

 1.4 Выполнение комплекса 

противопожарных 

мероприятий 

(устройство и 

обновление 

 

 

 

% 

 

 

 

     70 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 



  

 

минерализованных 

полос) 

1.5 Обучение лиц, 

ответственных за 

пожарную безопасность 

в  городском округе 

 

%. 

 

      80 

       

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

1.6 Публикация материалов 

по противопожарной 

тематики в средствах 

массовой информации 

 

Ед. 

 

     18    

 

24 

 

 26 

 

30 

 

33 

 

35 

 

36 

2.Система оповещения и информирования населения муниципального образования «город 

Саянск» об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в период 2020-2025 годы. 

2.1 Охват оповещением 

населения, 

проживающего в зонах 

экстренного 

оповещения, с 75 до 100 

процентов; 

 

 

 

% 

 

 

 

      75 

 

 

 

90 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

2.2  Доля зон экстренного 

оповещения населения, в 

которых развернуты 

системы оповещения, с 

75 до 100 процентов.  

% 75  90  100  100  100  100  100  

2.3 Готовность к работе 

оборудования РАСЦО, с 

80 до 100 процентов. 

 

% 

 

       80   

  

90 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

3.«Обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы и 

создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 

номеру «112» в период 2020-2025 годы. 
3.1. Доля охвата населения 

доступностью вызова 

экстренных оперативных 

служб по номеру 112, 

проживающего на 

территории 

муниципального 

образования. 

 

 

 

 

% 

 

 

 

 

     0 

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 3.2 Снижение количества 

погибших и 

пострадавших при ЧС и 

других событиях (ДТП, 

пожары и на водных 

объектах). 

 

 

Ед. 

 

 

      27 

    

 

25 

 

 

20 

 

 

15 

 

 

12 

 

 

10 

 

 

10 



 

       

 Приложение № 1 

     

   к  МП «Защита населения и 

территории  муниципального 

образования «город Саянск» от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных 

объектах на 2020 – 2025 годы». 

 

 Мероприятия муниципальной  программы  «Защита населения и территории 

муниципального образования «город Саянск» от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 – 2025 годы». 

   

 

 

№ п/п Наименование мероприятий 

Ответст-

венный 

испол-

нитель и 

соиспол-

нители 

Источник

и финан-

сирова-

ния 

Объем 

финанси-

рования 

всего, тыс. 

руб. 

в том числе по годам, тыс. руб. 

Связь с 

показателя

ми 

результа-

тивности 

подпрограм

-мы 

2020 2021 2022 2023 2024 

 

2025 

 

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

  
              Задача 1:  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа  муниципального 

образования  «город Саянск» в период 2020-2025 годы. 

1.1 

Контроль за техническим 

состоянием пожарных 

гидрантов (тех. 

обслуживание, ремонт). 

Очистка от снега подъездов к 

пожарным гидрантам в 

зимний период времени 

МУП 

«Водоканал-

Сервис» 
                         По смете текущих расходов МУП «Водоканал-Сервис» 

1.2 

Установка вдоль 

автомобильных дорог, в 

строящихся микрорайонах 

пожарных гидрантов   

МУП 

«Водоканал-

Сервис» 

По смете текущих расходов МУП «Водоканал-Сервис» 

1.3 

Материальное 

стимулирование членов ДПК 

за участие в 

Отдел МП, ГО 

и ЧС, 

Местный 

бюджет 
90 15 15 15 15 15 15 

 



  

профилактике и тушении 

пожаров. 

1.4 

Информационное 

обеспечение, 

противопожарная 

пропаганда и обучение 

мерам пожарной 

безопасности, приобретение 

памяток 

Отдел МП, ГО 

и ЧС, 

Местный 

бюджет 
90 15 15 15 15 15   15 

 

1.5 

Публикация материалов по 

противопожарной тематики в 

средствах массовой 

информации 

Отдел МП, ГО 

и ЧС, 

Без 

финансир

ования 

0 0 0 0 0 0    0 

 

1.6 

Проведение учебных 

тренировок по эвакуации из 

зданий учреждений с 

массовым пребыванием 

людей 

Отдел МП, ГО 

и ЧС, 

Без 

финансир

ования 

0 0 0 0 0 0    0 

 

1.7 

Обучение лиц, 

ответственных за пожарную 

безопасность в  городском 

округе 

Заведующий 

сектором МТО 

и ИТ МО 

 «г. Саянск» 

Местный 

бюджет 
20 10 0 0 10 0    0 

 

1.8 

Выполнение комплекса 

противопожарных 

мероприятий (устройство и 

обновление 

минерализованных полос) 

Отдел МП, ГО 

и ЧС, 

МКУ 

«Саянская 

дорожная 

служба», МУП 

«Водоканал-

сервис» 

Местный 

бюджет 
600 100 100 100 100 100 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

  



  

1.9 

 Тушение возгораний сухой 

растительности в границах 

МО «г. Саянск» 

Отдел МП, ГО 

и ЧС, МКУ 

«Саянская 

дорожная 

служба» 

Местный 

бюджет 
1800 300 300 300 300 300   300 

 

1.10 

Проведение 

контролируемого отжига 

сухой травы на территории 

города 

Отдел МП, ГО 

и ЧС  

Местный 

бюджет 
60 10 10 10 10 10   10 

 

1.11 

Организация работы с 

детскими добровольными 

пожарными 

формированиями 

МКУ 

«Управление 

образования 

МО «г. 

Саянск». 

По смете текущих расходов образовательных учреждений 

1.12 

Проведение конкурсов в 

учебных и детских 

дошкольных учреждениях на 

противопожарную тематику 

МКУ 

«Управление 

образования 

МО «г. 

Саянск». 

По смете текущих расходов образовательных учреждений 

1.13 

мероприятия по выполнению 

обязательных требований 

пожарной безопасности на 

объектах, осуществляющих 

образовательную 

деятельность, объектах 

культуры и спорта. 

 МКУ 

«Управление 

образования 

МО 

«г.Саянск»,  

МКУ 

«Управление 

культуры МО 

 «г. Саянск»,  

  Отдел по 

физической 

культуре, 

спорту и  

молодежной 

политике МО 

По смете текущих расходов образовательных учреждений, управления культуры, отдела 

по физической культуре, спорту и  молодежной политике 



  

«г. Саянск», 

1.14 

мероприятия по устранению 

нарушений обязательных 

требований пожарной 

безопасности на объектах, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, объектах 

культуры и спорта. 

 МКУ 

«Управление 

образования 

МО 

«г.Саянск»,  

МКУ 

«Управление 

культуры МО 

«г. Саянск»,  

  Отдел по 

физической 

культуре, 

спорту и  

молодежной 

политике МО 

«г. Саянск», 

По смете текущих расходов образовательных учреждений, управления культуры, отдела 

по физической культуре, спорту и  молодежной политике 

  Итого по задаче 1:   Итого: 2660  450  440  440  450  440  440   

  

Задача 2. Система оповещения и информирования населения муниципального образования «город Саянск» об угрозе возникновения 

или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в период 2020-2025 годы. 

  

2.1 

 Приобретение и установка 

оборудования оконечного 

устройства и рупорных 

громкоговорителей в 

количестве 4 штук КТСО П-

166М на базе СОШ № 4. 

ЕДДС 
Местный 

бюджет 
750 750 0 0 0 0     0 

  

2.2 

Приобретение и установка 

оборудования оконечного 

устройства и рупорных 

громкоговорителей в 

количестве 4 штук КТСО П-

166М на базе СОШ № 6. 

ЕДДС 
Местный 

бюджет 
750 750 0 0 0 0     0 

 

2.3 Приобретение и установка 

оборудования оконечного 
ЕДДС 

Местный 

бюджет 
750 0 750 0 0 0    0 

 



  

устройства и рупорных 

громкоговорителей в 

количестве 4 штук КТСО П-

166М на базе ОГБУЗ «СГБ». 

2.4 

ежемесячные начисления по 

обслуживанию КТСО П-

166М 

ЕДДС 
Местный 

бюджет 
3400 500 580 580 580 580   580 

 

 

Итого по задаче 2: 

 

Итого: 5650 2000 1330 580 580 580   580 

 

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

  

Задача 3: «Обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы и создание системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в период 2020-2025 годы. 

  

3.1 

 Подключение основных 

каналов связи с дежурно-

диспетчерскими службами 01, 

02 и 03 (ДДС 01, 02 и 03) 

ЕДДС 
Местный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0     0 

   

3.2 

Подключение резервных 

каналов связи с дежурно-

диспетчерскими службами 

01, 02 и 03 (ДДС 01, 02 и 03) 

ЕДДС 
Местный 

бюджет 
458 458 0 0 0 0     0 

 



  

3.3 

Ежемесячные начисления по 

обслуживанию основных 

каналов связи с дежурно-

диспетчерскими службами 

01, 02 и 03 (ДДС 01, 02 и 03) 

в пересчете за год 

использования 

ЕДДС 
Местный 

бюджет 
4470 745 745 745 745 745 

 

                

745 

 

 

 

 

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

3.4 

Ежемесячные начисления по 

обслуживанию резервных 

каналов связи с дежурно-

диспетчерскими службами 

01, 02 и 03 (ДДС 01, 02 и 03) 

в пересчете за год 

использования 

ЕДДС 
Местный 

бюджет 
4470 745 745 745 745 745 745 

 

3.5 

Содержание и техническое 

обслуживание оборудования, 

программного обеспечения 

ЕДДС и системы-112 

ЕДДС 
Местный 

бюджет 
3258 543 543 543 543 543 543 

 

3.6 

 Дооснащение ЕДДС 

компьютерной и 

оргтехникой в соответствии 

с нормативно-правовыми 

актами 

ЕДДС 
Местный  

бюджет 
170 170 0 0 0 0 

 

 

0 

 

   

3.7 
Обучение персонала 

системы-112 
ЕДДС 

Местный 

бюджет 
328,8 328,8 0 0 0 0       0 

 

   Итого по задаче 3:  
Итого: 13154,8 2989,8 2033 2033 2033 2033 2033   



  

Всего по муниципальной программе  

«Защита населения и территории  

муниципального образования 

«город Саянск» от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей 

на водных объектах на 2020 – 2025 

годы». 
 

 

Всего: 

 

21464,8 5439,8 3803 3053 3063 3053  3053 

  

 

 

 

Мэр городского округа муниципального 

образования «город Саянск»                                                                                                                                                                  О. В. Боровский 


