Муниципальная программа
"Безопасность жизнедеятельности населения городского округа Саранск"
(утв. постановлением Администрации городского округа Саранск от 28 октября 2020 г. N 1658)
 8 февраля, 21 июня, 10 августа, 21 октября, 26 ноября, 29 декабря 2021 г., 2 марта 2022 г.

Паспорт изменен. - Постановление Администрации городского округа Саранск от 2 марта 2022 г. № 257
См. предыдущую редакцию
Паспорт муниципальной программы "Безопасность жизнедеятельности населения городского округа Саранск"

Наименование программы
Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности населения городского округа Саранск" (далее - программа)
Дата принятия решения о разработке программы (наименование и номер соответствующего нормативно-правового акта)
Постановление Администрации городского округа Саранск от 26 октября 2020 года N 1647 "Об утверждении перечня муниципальных программ городского округа Саранск планируемых к реализации в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов"
Ответственный разработчик программы
Департамент городского хозяйства Администрации г.о. Саранск
Ответственный исполнитель программы
КУ г. о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"
Соисполнители программы
МКУ "ЕДДС г.о. Саранск"
Участники программы
Департамент по социальной политике Администрации г.о. Саранск
Подпрограммы программы
1. Пожарная безопасность городского округа Саранск.
2. Выполнение противопаводковых мероприятий на территории городского округа Саранск.
3. Обеспечение безопасности людей на водных объектах городского округа Саранск.
4. Содержание МКУ "ЕДДС г.о. Саранск"
Программно-целевые инструменты
1. Подпрограмма "Пожарная безопасность городского округа Саранск".
Мероприятия:
- проведение противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях образования, культуры и спорта г.о. Саранск;
- обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории г.о. Саранск.
2. Подпрограмма "Выполнение противопаводковых мероприятий на территории городского округа Саранск". 
Мероприятие:
- выполнение противопаводковых мероприятий на территории г. о. Саранск;
- закупка эфирного времени у телерадиокомпаний Республики Мордовия.
3. Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных объектах городского округа Саранск". 
Мероприятия:
- содержание и благоустройство водоемов г.о. Саранск, лабораторное исследование воды и песка с их пляжей;
- проведение водолазных работ по обследованию дна водоемов г.о. Саранск и закупка эфирного времени у телерадиокомпаний Республики Мордовия.
4. Подпрограмма "Содержание МКУ "ЕДСС г.о. Саранск". Мероприятие:
- обеспечение выполнения функций МКУ "ЕДДС г.о. Саранск"
Цель программы
Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения г. о. Саранск
Задачи программы
1) снижение вероятности возникновения пожаров, сокращение числа погибших и получивших травмы в результате пожаров, снижение ущерба от пожаров;
2) снижение последствий весеннего половодья;
3) обеспечение безопасности людей на водных объектах и благоустройство мест отдыха у водоемов в летний период;
4) обеспечение эффективного взаимодействия сил и средств муниципального звена городского округа Саранск территориальной подсистемы Республики Мордовия единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при совместных действиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации
Целевые показатели (индикаторы) программы
1. Снижение количества пострадавших при пожарах.
2. Снижение количества пожаров.
3. Отсутствие пострадавших от весеннего половодья.
4. Отсутствие утонувших на благоустроенных водоемах.
5. Количество соглашений о взаимодействии и информационном обмене между МКУ "ЕДСС г. о. Саранск" и дежурно-диспетчерскими службами г.о. Саранск, привлекаемыми для ликвидации различных видов чрезвычайных ситуаций
Этапы и сроки реализации программы
Сроки реализации: 2021 - 2024 гг. 
Этапы не выделяются
Ресурсное обеспечение программы
Источники финансирования - средства бюджета г.о. Саранск - 150111,3 тыс. руб. и средства бюджета Республики Мордовия - 196,2 тыс. руб.
Общая сумма финансирования составит 150 307,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы:
2021 год - 40218,2 тыс. руб., в том числе средства бюджета г.о. Саранск - 40 022,0 тыс. руб. и средства бюджета Республики Мордовия - 196,2 тыс. руб.;
2022 год - 35 158,8 тыс. руб. - средства бюджета г.о. Саранск;
2023 год - 36 610,8 тыс. руб. - средства бюджета г.о. Саранск;
2024 год - 38 319,7 тыс. руб. - средства бюджета г.о. Саранск.
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджетов
Ожидаемые результаты
Снижение количества пострадавших при пожарах;
- снижение количества пожаров;
- отсутствие пострадавших от весеннего половодья;
- отсутствие утонувших на благоустроенных водоемах г.о. Саранск;
- доведение количества соглашений с дежурно-диспетчерскими службами, привлекаемыми для ликвидации различных видов чрезвычайных ситуаций, до 53 ед.
Система организации управления и контроля за исполнением программы
Реализация и текущее управление реализацией программы осуществляется КУ г. о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства" совместно с МКУ "ЕДСС г.о. Саранск".
В целях контроля за реализацией программы и предупреждения возникновения проблем в ходе ее реализации Департамент городского хозяйства Администрации г.о. Саранск, КУ г. о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства" совместно с МКУ "ЕДДС г.о. Саранск" на постоянной основе производят мониторинг реализации программы.
Методическое обеспечение, координацию работ по разработке и реализации программы, общий контроль за реализацией программы осуществляет Управление экономики Администрации г.о. Саранск. Контроль за исполнением программы в части распределения бюджетных ассигнований на ее реализацию и их целевого использования осуществляет Департамент финансов Администрации г.о. Саранск

Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния безопасности жизнедеятельности населения г.о. Саранск, формулировка основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Повышение уровня безопасности населения является одним из приоритетных направлений программы социально-экономического развития г.о. Саранск до 2025 года.
Безопасность населения относится к одной из важнейших характеристик городской среды и оказывает существенное влияние на качество жизни населения, являясь составляющей комфортной среды обитания. В соответствии с действующим законодательством перед органами местного самоуправления стоит задача координации и концентрации всех усилий для обеспечения защиты населения и территории г.о. Саранск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также безопасности людей на водных объектах.
В целях оперативного решения вопросов безопасности населения указанной программой определены мероприятия, механизмом реализации которых является муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности населения городского округа Саранск".
Мероприятия по повышению безопасности жизнедеятельности населения и территории г.о. Саранск необходимо осуществлять путем комплексного подхода в рамках программы.
Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности населения городского округа Саранск" направлена на обеспечение защиты населения и территории г.о. Саранск от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, а также на оперативное реагирование на вызовы (сообщения) о чрезвычайных ситуациях (происшествиях).
Для достижения целей и задач программы, а именно существенного повышения уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, необходимо применение программно-целевых инструментов.
Принятие организационных и перспективных практических решений и мер по обеспечению комплексной безопасности населения позволит снизить социальную напряженность, сохранить экономический потенциал, придать больше уверенности жителям в своей безопасности и защищенности.

Раздел 2. Приоритеты государственной и муниципальной политики по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения г.о. Саранск, цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации программы, описание ожидаемых конечных результатов ее реализации, сроки и этапы реализации

Программа разработана в соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
Целью программы является повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения г.о. Саранск.
Задачами программы являются снижение вероятности возникновения пожаров, сокращение числа погибших и получивших травмы в результате пожаров, снижение ущерба от пожаров, разработка и реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных учреждениях образования, культуры и спорта, снижение последствий весеннего половодья, отсутствие утонувших на благоустроенных водоемах г. о. Саранск, обеспечение эффективного взаимодействия сил и средств муниципального звена городского округа Саранск территориальной подсистемы Республики Мордовия единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при совместных действиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации. Сведения о целевых показателях (индикаторах) программы приведены в таблице 1.

Таблица 1 изменена. - Постановление Администрации городского округа Саранск от 2 марта 2022 г. № 257
См. предыдущую редакцию
Таблица 1

Целевые показатели (индикаторы) программы и их значения

N
п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)
Ед.
изм.
Базовое значение (2020 г.)
Значения показателей




2021
2022
2023
2024
1
Снижение количества пострадавших при пожарах
чел.
20
19
18
17
16
2
Снижение количества пожаров
ед.
140
139
551*
549
547
3
Отсутствие пострадавших от весеннего половодья
чел.
0
0
0
0
0
4
Отсутствие утонувших на благоустроенных водоемах
чел.
0
0
0
0
0
5
Количество соглашений о взаимодействии и информационном обмене между МКУ "ЕДДС г.о. Саранск" и дежурно-диспетчерскими службами, привлекаемыми для ликвидации различных видов чрезвычайных ситуаций
ед.
40
45
50
52
53

* Увеличение значения целевого показателя (индикатора) связано с изменением методики учета пожаров

Раздел 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий и мероприятий программы, подпрограмм, обоснование выделения подпрограмм программы

Перечень основных мероприятий, мероприятий программы и мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведен в таблице 2.

Таблица 2 изменена с 27 октября 2021 г. - Постановление Администрации городского округа Саранск от 21 октября 2021 г. № 1636
См. предыдущую редакцию
Таблица 2

N
п/п
Наименование основного мероприятия, мероприятия подпрограммы
Ответственный за исполнение основного мероприятия, участник, соисполнители
Срок
Ожидаемый непосредственный результат(краткое описание)
Последствия нереализации основного мероприятия, мероприятия подпрограммы
Связь с показателями муниципальной программы



начала реализации
окончания реализации



1
Подпрограмма "Пожарная безопасность городского округа Саранск"






1.1
Проведение противопожарных мероприятий в
муниципальных учреждениях образования, культуры и спорта городского округа Саранск
Департамент по социальной политике Администрации г.о. Саранск
2021 г.
2024 г.
Повышение уровня противопожарной защиты в учреждениях образования, культуры и спорта г.о. Саранск
Увеличение количества пострадавших от пожаров
Обеспечение достижения показателей 1, 2
1.2
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории г.о. Саранск
КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"
2021 г.
2024 г.
Повышение уровня противопожарной защиты г.о. Саранск
Увеличение количества пострадавших от пожаров
Обеспечение достижения показателей 1, 2
2
Подпрограмма "Выполнение противопаводковых мероприятий на территории городского округа Саранск"

2021 г.
2024 г.



2.1
Выполнение противопаводковых мероприятий на водных объектах г.о. Саранск
КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"
2021 г.
2024 г.
Снижение количества пострадавших от весеннего половодья на территории г.о. Саранск
Увеличение количества пострадавших от половодья
Обеспечение достижения показателя 3
2.2
Закупка эфирного времени у телерадиокомпаний Республики Мордовия
КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"
2021 г.
2024 г.
Снижение количества пострадавших от весеннего половодья на территории г.о. Саранск
Увеличение количества пострадавших от половодья
Обеспечение достижения показателя 3
3
Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных объектах городского округа Саранск"

2021 г.
2024 г.



3.1
Содержание и благоустройство водоемов г.о. Саранск и лабораторное исследование воды и песка с их пляжей
КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"
2021 г.
2024 г.
Снижение количества утонувших на оборудованных водоемах г.о. Саранск, снижение риска возникновения и распространения инфекционных заболеваний
Увеличение количества утонувших на водоемах г.о. Саранск, увеличение риска возникновения и распространения инфекционных заболеваний
Обеспечение достижения показателя 4
3.2
Проведение водолазных работ по обследованию дна водоемов г.о. Саранск и закупка эфирного времени у телерадиокомпаний Республики Мордовия
КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"
2021 г.
2024 г.
Снижение риска получения травм при купании на водоемах г.о. Саранск
Увеличение риска получения травм при купании на водоемах г.о. Саранск
Обеспечение достижения показателя 4
4
Подпрограмма "Содержание МКУ "ЕДДС г.о. Саранск"

2021 г.
2024 г.



4.1
Обеспечение выполнения функций МКУ "ЕДДС г.о. Саранск"
МКУ "ЕДДС г.о. Саранск"
2021 г.
2024 г.
Доведение количества соглашений о взаимодействии и информационном обмене между МКУ "ЕДДС г.о. Саранск" и дежурно-диспетчерскими службами г.о. Саранск, привлекаемыми для ликвидации различных видов чрезвычайных ситуаций, до 53 ед.
Увеличение потерь среди населения и экономического ущерба в г.о. Саранск при несвоевременном доведении информации об угрозе
возникновения или о факте возникновения чрезвычайной ситуации
Обеспечение достижения показателя 5

Раздел 4. Основные меры правового регулирования в сфере обеспечения безопасности населения г.о. Саранск, направленные на достижение целей и (или) конечных результатов программы

Для реализации программы не требуется принятия нормативно-правовых актов.

Раздел 5. Ресурсное обеспечение программы и прогнозная оценка расходов за счет всех источников финансирования на реализацию программы

Объемы финансирования программы приведены в таблице 3.

Таблица 3 изменена. - Постановление Администрации городского округа Саранск от 2 марта 2022 г. № 257
См. предыдущую редакцию
Таблица 3

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию программы

N
п/п
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия программы, мероприятия подпрограммы
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
Источник финансирования
Расходы, тыс. руб.




Всего

в том числе





2021
год
2022
год
2023
год
2024
год

Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности населения городского округа Саранск"
КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства", Департамент по социальной политике Администрации г.о. Саранск, МКУ "ЕДСС г.о. Саранск"
Всего
150307,5
40218,2
35158,8
36610,8
38319,7



МБ
150111,3
40022,0
35158,8
36610,8
38319,7



РБ
196,2
196,2
0
0
0
1
Подпрограмма "Пожарная безопасность городского округа Саранск"
КУ г. о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства", Департамент по социальной политике Администрации г. о. Саранск
МБ
110533,3
30 464,1
25800,0
26310,0
27959,2
1.1
Проведение противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях образования, культуры и спорта городского округа Саранск
Департамент по социальной политике Администрации г. о. Саранск
МБ
110081,1
30461,9
25 650,0
26160,0
27809,2
1.2
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории г.о. Саранск
КУ г. о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"
МБ
452,2
2,2
150,0
150,0
150,0
2
Подпрограмма "Выполнение противопаводковых мероприятий на территории городского округа Саранск"
КУ г. о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"
Всего
4490,0
1264,0
1064,0
1064,0
1098,0



МБ
4293,8
1067,8
1064,0
1064,0
1098,0



РБ
196,2
196,2
0
0
0
2.1
Выполнение противопаводковых мероприятий на водных объектах г.о. Саранск
КУ г. о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"
Всего
4490,0
1264,0
1064,0
1064,0
1098,0



МБ
4293,8
1067,8
1064,0
1064,0
1098,0



РБ
196,2
196,2
0
0
0
2.2
Закупка эфирного времени у телерадиокомпаний Республики Мордовия
КУ г. о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"
МБ
0
0
0
0
0
3
Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных объектах городского округа Саранск"
КУ г. о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"
МБ
4850,9
850,9
1000,0
1500,0
1500,0
3.1
Содержание и благоустройство водоемов г.о. Саранск и лабораторное исследование воды и песка с их пляжей
КУ г. о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"
МБ
4850,9
850,9
1000,0
1500,0
1500,0
3.2
Проведение водолазных работ по обследованию дна водоемов г.о. Саранск и закупка эфирного времени у телерадиокомпаний Республики Мордовия
КУ г. о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"
МБ
0
0
0
0
0
4
Подпрограмма "Содержание МКУ "ЕДДС г.о. Саранск"
МКУ "ЕДДС г.о. Саранск"
МБ
30433,3
7639,2
7294,8
7736,8
7762,5
4.1
Обеспечение выполнения функций МКУ "ЕДДС г.о. Саранск"
МКУ "ЕДДС г.о. Саранск"

МБ
30 433,3
7639,2
7294,8
7736,8
7762,5

где МБ - муниципальный бюджет;
РБ - республиканский бюджет.


Раздел 6. Анализ рисков реализации программы и описание мер по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей программы

Реализация программы во многом зависит от объема финансирования и своевременности финансирования программных мероприятий.
В ходе реализации программы возможно возникновение финансовых, информационных и иных видов рисков, оказывающих влияние на достижение цели программы. Финансовые риски связаны с недостаточным уровнем бюджетного финансирования, что может привести к уменьшению объемов финансирования или прекращению финансирования отдельных мероприятий и, как следствие, недостижению конечных результатов программы. Информационные риски связаны с отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации программы.
В целях минимизации рисков при реализации программы предусмотрены регулярный мониторинг и анализ мероприятий программы, ежегодное уточнение финансовых средств на ее реализацию, своевременная корректировка сроков реализации мероприятий программы, публичное освещение хода и результатов ее реализации.

Раздел 7. Механизм реализации программы

Контроль за разработкой и реализацией программы осуществляет Департамент городского хозяйства Администрации г.о. Саранск.
Методическое обеспечение, координацию работ по разработке и реализации мероприятий программы, общий контроль за ходом реализации программы осуществляет Управление экономики Администрации городского округа Саранск.
Контроль за реализацией программы в части распределения бюджетных ассигнований на реализацию программы и их целевого использования осуществляет Департамент финансов Администрации г.о. Саранск.
КУ г. о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства" выполняет мониторинг реализации программы и обеспечивает взаимодействие с МКУ "ЕДДС г.о. Саранск" и Департаментом по социальной политике Администрации г.о. Саранск программы в целях такого мониторинга.
Механизм реализации программы предусматривает ежегодное формирование соответствующей документации организационного плана действий по реализации мероприятий программы, проектов, муниципальных контрактов, соглашений, заключаемых исполнителями программных мероприятий, с определением объемов и источников финансирования.
Реализация программы осуществляется на основе договоров, заключаемых в установленном порядке муниципальным заказчиком с исполнителями мероприятий программы, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
Заказчик несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий программы, эффективное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию программы.
Отбор исполнителей мероприятий программы осуществляется на конкурсной основе в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Финансирование программы за счет средств муниципального бюджета осуществляется через муниципальных заказчиков в соответствии с утвержденными ассигнованиями на очередной финансовый год.
При изменении объемов финансирования, предусмотренных программой, заказчики уточняют объемы финансирования, готовят предложения по внесению изменений в перечень мероприятий программы и сроки их исполнения.

Подпрограмма
"Пожарная безопасность городского округа Саранск"
 8 февраля, 21 июня, 10 августа, 21 октября, 26 ноября, 29 декабря 2021 г., 2 марта 2022 г.

Паспорт изменен. - Постановление Администрации городского округа Саранск от 2 марта 2022 г. № 257
См. предыдущую редакцию
Паспорт подпрограммы "Пожарная безопасность городского округа Саранск"

Наименование подпрограммы
Пожарная безопасность городского округа Саранск (далее - подпрограмма)
Ответственный разработчик подпрограммы
Департамент городского хозяйства Администрации г.о. Саранск
Ответственный исполнитель подпрограммы
КУ г. о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"
Участники подпрограммы
Департамент по социальной политике Администрации г.о. Саранск
Программно-целевые инструменты
1) проведение противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях образования, культуры и спорта городского округа Саранск;
2) обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории г.о. Саранск
Цель подпрограммы
Повышение уровня защиты населения г.о. Саранск от угроз, связанных с возникновением пожаров
Задачи подпрограммы
1) снижение вероятности возникновения пожаров, сокращение числа погибших и получивших травмы в результате пожаров, снижение ущерба от пожаров;
2) разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности;
3) обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях образования, культуры и спорта
Целевые показатели подпрограммы
1. Снижение количества пострадавших при пожарах.
2. Снижение количества пожаров
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма должна быть выполнена в период 2021 - 2024 г.г. 
Этапы не выделяются
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Источник финансирования - средства бюджета г.о. Саранск.
Общая сумма финансирования составит 110 533,3 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы:
2021 год - 30 464,1 тыс. руб.:
2021 год - 25 800,0 тыс. руб.; ,
2022 год - 26 310,0 тыс. руб.;
2023 год - 27 959,2 тыс. руб.
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджета
Ожидаемые результаты подпрограммы
1) снижение количества пострадавших при пожарах;
2) снижение количества пожаров
Система организации управления и контроля за исполнением подпрограммы
Реализация и текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется КУ г. о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства" совместно с Департаментом по социальной политике Администрации г.о. Саранск.
В целях контроля за реализацией подпрограммы и предупреждения возникновения проблем в ходе ее реализации Департаментом городского хозяйства Администрации г.о. Саранск, КУ г. о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства" совместно с Департаментом по социальной политике Администрации г.о. Саранск на постоянной основе осуществляется мониторинг ее реализации. Методическое обеспечение, координацию работ по разработке и реализации подпрограммы, общий контроль за ходом реализации подпрограммы производит Управление экономики Администрации г.о. Саранск. Контроль за реализацией подпрограммы в части распределения бюджетных ассигнований на ее реализацию и их целевого использования выполняет Департамент финансов Администрации г.о. Саранск

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Подпрограмма разработана в соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". Вопросом местного значения является обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов, поселений, городского округа. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности является расходным обязательством муниципального образования.
К числу объективных причин, обуславливающих крайнюю напряженность оперативной обстановки с пожарами в жилом секторе, следует отнести высокую степень изношенности жилого фонда, отсутствие экономических возможностей поддержания противопожарного состояния зданий, низкую обеспеченность жилых зданий средствами обнаружения и оповещения о пожаре, а также современными первичными средствами пожаротушения.
Подавляющая часть населения не имеет четкого представления о реальной опасности пожаров, система мер по противопожарной пропаганде и обучению недостаточно эффективна. В результате для большинства граждан пожар представляется маловероятным событием, ими игнорируются противопожарные требования, и, как следствие, пожары происходят по причине неосторожного обращения с огнем.
Учитывая факторы, влияющие на динамику роста пожаров, меры пожарной безопасности на территории г.о. Саранск могут быть реализованы только на основе последовательного осуществления комплекса программных мероприятий, направленных на повышение уровня защищенности населения.

Раздел 2. Цель, задачи и целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации подпрограммы, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

Цель подпрограммы - повышение уровня защищенности населения городского округа Саранск от угроз, связанных с возникновением пожаров. 
Задачи подпрограммы:
- снижение вероятности возникновения пожаров, сокращение числа погибших и получивших травмы в результате пожаров, снижение ущерба от пожаров;
- разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности;
- обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях образования, культуры и спорта.
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы приведены в таблице 1.

Таблица 1 изменена. - Постановление Администрации городского округа Саранск от 2 марта 2022 г. № 257
См. предыдущую редакцию
Таблица 1

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы и их значения

N
п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)
Ед.
изм.
Базовое значение (2020 г.)
Значения показателей




2021
2022
2023
2024
1
Снижение количества пострадавших при пожарах
чел.
20
19
18
17
16
2
Снижение количества пожаров
ед.
140
139
551
549
547


Раздел 3. Характеристика мероприятий подпрограммы

Мероприятия подпрограммы приведены в таблице 2.

Таблица 2 изменена с 27 октября 2021 г. - Постановление Администрации городского округа Саранск от 21 октября 2021 г. № 1636
См. предыдущую редакцию
Таблица 2

N
и/п
Наименование основного мероприятия, мероприятия подпрограммы
Ответственный за исполнение основного мероприятия, участник, соисполнители
Срок
Ожидаемый непосредственный результат(краткое описание)
Последствия нереализации основного мероприятия, мероприятия подпрограммы
Связь с показателями муниципальной программы



начала реализации
окончания реализации



1
Проведение противопожарных мероприятий в
муниципальных учреждениях образования, культуры и спорта городского округа Саранск
Департамент по социальной политике Администрации г.о. Саранск
2021 г.
2024 г.
Повышение уровня противопожарной защиты в учреждениях образования, культуры и спорта г.о. Саранск
Увеличение количества пострадавших от пожаров
Обеспечение достижения показателей 1, 2
2
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории г.о. Саранск
КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"
2021 г.
2024 г.
Повышение уровня противопожарной защиты г.о. Саранск
Увеличение количества пострадавших от пожаров
Обеспечение достижения показателей 1, 2

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Объемы и источник финансирования мероприятий подпрограммы приведены в таблице 3.

Таблица 3 изменена. - Постановление Администрации городского округа Саранск от 2 марта 2022 г. № 257
См. предыдущую редакцию
Таблица 3

Общая потребность в ресурсах

N
п/п
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия программы, мероприятия подпрограммы
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
Источник финансирования
Расходы, тыс. руб.




Всего
в том числе





2021
год
2022
год
2023
год
2024
год

Подпрограмма "Пожарная безопасность городского округа Саранск"
КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства", Департамент по социальной политике Администрации г.о. Саранск
МБ
1105333
30464,1
25800,0
26310,0
27959,2
1.1
Проведение противопожарных мероприятий в муниципальных
учреждениях образования, культуры и спорта
городского округа Саранск
Департамент по социальной политике Администрации
г.о. Саранск
МБ
110081,1
30461,9
25650,0
26160,0
27809,2
1.2
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории г.о. Саранск
КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"
МБ
4522
22
150,0
150,0
150,0

где МБ - муниципальный бюджет
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке, исходя из возможностей муниципального бюджета.

Подпрограмма
"Выполнение противопаводковых мероприятий на территории городского округа Саранск"
 21 июня, 21 октября 2021 г., 2 марта 2022 г.

Паспорт изменен. - Постановление Администрации городского округа Саранск от 2 марта 2022 г. № 257
См. предыдущую редакцию
Паспорт подпрограммы "Выполнение противопаводковых мероприятий на территории городского округа Саранск"

Наименование подпрограммы
Выполнение противопаводковых мероприятий на территории городского округа Саранск (далее - подпрограмма)
Ответственный разработчик подпрограммы
Департамент городского хозяйства Администрации г.о. Саранск
Ответственный исполнитель подпрограммы
КУ г. о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"
Программно-целевые инструменты
- выполнение противопаводковых мероприятий на территории г. о. Саранск;
- закупка эфирного времени у телерадиокомпаний Республики Мордовия
Цель подпрограммы
Повышение уровня защиты населения г.о. Саранск от угроз, связанных с весенним половодьем
Задачи подпрограммы
Снижение последствий весеннего половодья
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы
Отсутствие пострадавших от весеннего половодья
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма должна быть выполнена в период 2021 - 2024 годов. 
Этапы не выделяются
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Источники финансирования - средства бюджета г.о. Саранск - 4 293,8 тыс. руб. и средства бюджета Республики Мордовия - 196,2 тыс. руб.
Общая сумма финансирования составит 4 490,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы:
2021 год - 1264,0 тыс. руб., в том числе средства бюджета г.о. Саранск - 1067,8 тыс. руб. и средства бюджета Республики Мордовия -196,2 тыс. руб.;
2022 год - 1064,0 тыс. руб. - средства бюджета г.о. Саранск;
2023 год - 1064,0 тыс. руб. - средства бюджета г.о. Саранск;
2024 год - 1098,0 тыс. руб. - средства бюджета г.о. Саранск.
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджетов
Ожидаемые результаты подпрограммы
Отсутствие пострадавших от весеннего половодья
Система организации управления и контроля за исполнением подпрограммы
Реализация и текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется КУ г. о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства".
В целях контроля за реализацией подпрограммы и предупреждения возникновения проблем в ходе ее реализации Департаментом городского хозяйства Администрации г.о. Саранск, КУ г. о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства" на постоянной основе осуществляется мониторинг ее реализации. Методическое обеспечение, координацию работ по разработке и реализации подпрограммы, общий контроль за ходом ее реализации осуществляет Управление экономики Администрации г.о. Саранск. Контроль за реализацией подпрограммы в части распределения бюджетных ассигнований на ее реализацию и их целевого использования осуществляет Департамент финансов Администрации г.о. Саранск

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Паводок наносит урон здоровью людей и может привести к их гибели, а также причиняет материальный ущерб. В период весеннего половодья уровень воды на реках повышается, в результате чего вода выходит из русел и затапливает прилегающие территории. При определенных условиях это может представлять серьезную угрозу для населения, проживающего в местах возможного подтопления.
Для минимизации последствий паводка на территории г.о. Саранск проводятся предупредительные мероприятия.

Раздел 2. Цель, задача и целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации подпрограммы, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

Цель подпрограммы - повышение уровня защищенности населения г.о. Саранск от угроз, связанных с весенним половодьем.
Задача подпрограммы - отсутствие пострадавших от весеннего половодья на территории г.о. Саранск.
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы приведены в таблице 1.

Таблица 1 изменена с 27 октября 2021 г. - Постановление Администрации городского округа Саранск от 21 октября 2021 г. № 1636
См. предыдущую редакцию
Таблица 1

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы и их значения

N
п/п
Показатель (индикатор) (наименование)
Ед. изм.
Базовое значение (2020 г.)
Значения показателей




2021
2022
2023
2024
1
Отсутствие пострадавших от весеннего половодья на территории г.о. Саранск
чел.
0
0
0
0
0

Раздел 3. Характеристика мероприятий подпрограммы

Мероприятия подпрограммы приведены в таблице 2.

Таблица 2 изменена с 27 октября 2021 г. - Постановление Администрации городского округа Саранск от 21 октября 2021 г. № 1636
См. предыдущую редакцию
Таблица 2

№ 
п/п
Наименование основного мероприятия, мероприятия подпрограммы
Ответственный за исполнение основного мероприятия, участник, соисполнители
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации основного мероприятия, мероприятия подпрограммы
Связь с показателями муниципальной программы



начала реализации
окончания реализации



1
Выполнение противопаводковых мероприятий на водных объектах г.о. Саранск
КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"
март
декабрь
Снижение количества пострадавших от весеннего половодья на территории г.о. Саранск
Увеличение количества пострадавших от половодья
Обеспечение достижения показателя 3
2
Закупка эфирного времени у телерадиокомпаний Республики Мордовия
КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"
2021 г.
2024 г.
Снижение количества пострадавших от весеннего половодья на территории г.о. Саранск
Увеличение количества пострадавших от половодья
Обеспечение достижения показателя 3

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Объемы и источник финансирования мероприятий подпрограммы приведены в таблице 3.

Таблица изменена. - Постановление Администрации городского округа Саранск от 2 марта 2022 г. № 257
См. предыдущую редакцию
Таблица 3

Общая потребность в ресурсах

N
п/п
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия программы, мероприятия подпрограммы
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
Источники финансирования
Расходы, тыс. руб.




Всего
в том числе





2021 год
2022
год
2023
год
2024
год
1
Подпрограмма "Выполнение противопаводковых мероприятий на территории городского округа Саранск"
КУ г.о. Саранск
Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"
Всего
4490,0
1264,0
1064,0
1064,0
1098,0



МБ
4293,8
1067,8
1064,0
1064,0
1098,0



РБ
196,2
196,2
0
0
0
1.1
Выполнение противопаводковых мероприятий на водных объектах г.о. Саранск
КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"
Всего
4490,0
1264,0
1064,0
1064,0
1098,0



МБ
4293,8
1067,8
1064,0
1064,0
1098,0



РБ
196,2
196,2
0
0
0
1.2
Закупка эфирного времени у телерадиокомпаний Республики Мордовия
КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"
МБ
0
0
0
0
0

где МБ - муниципальный бюджет;
РБ - республиканский бюджет.

Подпрограмма
"Обеспечение безопасности людей на водных объектах городского округа Саранск"
 10 августа, 21 октября 2021 г., 2 марта 2022 г.

Паспорт изменен. - Постановление Администрации городского округа Саранск от 2 марта 2022 г. № 257
См. предыдущую редакцию
Паспорт подпрограммы "Обеспечение безопасности людей на водных объектах городского округа Саранск"

Наименование подпрограммы
Обеспечение безопасности людей на водных объектах городского округа Саранск (далее - подпрограмма)
Ответственный разработчик подпрограммы
Департамент городского хозяйства Администрации г.о. Саранск
Ответственный исполнитель подпрограммы
КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"
Программно-целевые инструменты
1) содержание и благоустройство водоемов г.о. Саранск и лабораторное исследование воды и песка с их пляжей;
2) проведение водолазных работ по обследованию дна водоемов г.о. Саранск и закупка эфирного времени у телерадиокомпаний Республики Мордовия
Цель подпрограммы
Повышение уровня безопасности населения г.о. Саранск на водных объектах
Задачи подпрограммы
1) разработка и реализация мероприятий в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах городского округа Саранск;
2) реализация мероприятий по благоустройству мест отдыха у водоемов городского округа Саранск в летний период
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы
Отсутствие утонувших на оборудованных водоемах
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма должна быть выполнена в период 2021 - 2024 годов. 
Этапы не выделяются
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Источник финансирования - средства бюджета г.о. Саранск.
Общий объем финансирования - 4 850,9 тыс. руб., в том числе по
годам реализации подпрограммы:
2021 г. - 850,9 тыс. руб.;
2022 г. - 1 000,0 тыс. руб.;
2023 г. - 1 500,0 тыс. руб.;
2024 г. - 1 500,0 тыс. руб.
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат
ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджета
Ожидаемый конечный результат реализации подпрограммы
Отсутствие утонувших на оборудованных водоемах г.о. Саранск
Система организации управления и контроля за исполнением подпрограммы
Реализация и текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется КУ г. о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства".
В целях контроля за реализацией подпрограммы и предупреждения возникновения проблем в ходе ее реализации Департаментом городского хозяйства Администрации г.о. Саранск, КУ г. о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства" на постоянной основе осуществляется мониторинг ее реализации. Методическое обеспечение, координацию работ по разработке и реализации подпрограммы, общий контроль за ходом ее реализации производит Управление экономики Администрации г.о. Саранск. Контроль за реализацией подпрограммы в части распределения бюджетных ассигнований на ее реализацию и их целевого использования выполняет Департамент финансов Администрации г.о. Саранск

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Актуальной для г.о. Саранск остается обеспечение безопасности людей на водных объектах.
Учитывая сложность и многообразие факторов, влияющих на количество погибших людей на водоемах в г.о. Саранск, необходимо оснащение мест массового отдыха на водоемах и обеспечение охраны жизни людей на воде.

Раздел 2. Цель, задачи и целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации подпрограммы, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

Цель подпрограммы - повышение уровня безопасности населения городского округа Саранск на водных объектах.
Основными задачами подпрограммы являются:
- разработка и реализация мероприятий в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах г.о. Саранск;
- благоустройство мест отдыха у водоемов г.о. Саранск в летний период.
В результате реализации подпрограммных мероприятий будет достигнут необходимый социально-экономический эффект согласно таблице 1.

Таблица 1 изменена с 27 октября 2021 г. - Постановление Администрации городского округа Саранск от 21 октября 2021 г. № 1636
См. предыдущую редакцию
Таблица 1

Перечень показателей результативности и эффективности подпрограммы

N
п/п
Показатель (индикатор) (наименование)
Ед.
изм.
Базовое значение (2020 г.)
Значения показателей




2021
2022
2023
2024
1
Количество утонувших на благоустроенных водоемах г.о. Саранск
чел.
0
0
0
0
0

Раздел 3. Характеристика мероприятий подпрограммы

Мероприятия подпрограммы приведены в таблице 2.

Таблица 2 изменена с 27 октября 2021 г. - Постановление Администрации городского округа Саранск от 21 октября 2021 г. № 1636
См. предыдущую редакцию
Таблица 2

N
п/и
Наименование основного мероприятия, мероприятия подпрограммы
Ответственный за исполнение основного мероприятия, участник, соисполнители
Срок
Ожидаемый непосредственный результат(краткое описание)
Последствия нереализации основного мероприятия, мероприятия подпрограммы
Связь с показателями муниципальной программы



начала реализации
окончания реализации



1
Содержание и благоустройство водоемов г.о. Саранск и лабораторное исследование воды и песка с их пляжей
КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"
2021 г.
2024 г.
Снижение количества утонувших на оборудованных водоемах г.о.
Саранск, снижение риска возникновения и распространения инфекционных заболеваний
Увеличение количества утонувших на водоемах г.о. Саранск, увеличение риска возникновения и распространения инфекционных заболеваний
Обеспечение достижения показателя 4
2
Проведение водолазных работ по обследованию дна водоемов г.о. Саранск и закупка эфирного времени у телерадиокомпаний Республики Мордовия
КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"
2021 г.
2024 г.
Снижение риска получения травм при купании на водоемах г.о. Саранск
Увеличение риска получения травм при купании на водоемах г.о. Саранск
Обеспечение достижения показателя 4

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Объемы и источник финансирования мероприятий подпрограммы приведены в таблице 3.

Таблица 3 изменена. - Постановление Администрации городского округа Саранск от 2 марта 2022 г. № 257
См. предыдущую редакцию
Таблица 3

Общая потребность в ресурсах

N п/п
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия программы, мероприятия подпрограммы
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
Источник финансирования
Расходы, тыс. руб.




Всего
в том числе





2021
год
2022
год
2023
год
2024
год

Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных объектах городского округа Саранск"
КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"
МБ
4850,9
850,9
1000,0
1500,0
1500,0
1.1
Содержание и благоустройство водоемов г.о. Саранск и лабораторное исследование воды и песка с их пляжей
КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"
МБ
4850,9
850,9
1000,0
1500,0
1500,0
1.2
Проведение водолазных работ по обследованию дна водоемов г.о. Саранск и закупка эфирного времени у телерадиокомпаний Республики Мордовия
КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"
МБ
0
0
0
0
0

где МБ - муниципальный бюджет.
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке, исходя из возможностей муниципального бюджета.

Подпрограмма
"Содержание МКУ "ЕДДС г.о. Саранск"
 8 февраля, 21 июня, 21 октября 2021 г., 2 марта 2022 г.

Паспорт изменен. - Постановление Администрации городского округа Саранск от 2 марта 2022 г. № 257
См. предыдущую редакцию
Паспорт подпрограммы "Содержание МКУ "ЕДДС г.о. Саранск"

Наименование подпрограммы
Содержание МКУ "ЕДДС г.о. Саранск" (далее - подпрограмма)
Ответственный разработчик подпрограммы
Департамент городского хозяйства Администрации г. о. Саранск
Ответственный исполнитель подпрограммы
МКУ "ЕДДС г. о. Саранск"
Программно-целевые инструменты
Обеспечение выполнения функций МКУ "ЕДДС г. о. Саранск"
Цель подпрограммы
Повышение защищенности населения г.о. Саранск от угроз чрезвычайных ситуаций
Задача подпрограммы
Обеспечение эффективного взаимодействия сил и средств муниципального звена городского округа Саранск территориальной подсистемы Республики Мордовии единой государственной системы предупреждения
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы
Количество соглашений о взаимодействии и информационном обмене между МКУ "ЕДДС г.о. Саранск" и дежурно-диспетчерскими службами г.о. Саранск, привлекаемыми для ликвидации различных видов чрезвычайных ситуаций:
2021 год - 45 ед.;
2022 год - 50 ед.;
2023 год - 52 ед.;
2024 год - 53 ед.
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Сроки реализации: 2021 - 2024 гг. 
Этапы не выделяются
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Источник финансирования - средства бюджета г.о. Саранск.
Общая сумма финансирования составит 30 433,3 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы:
2021 год - 7 639,2 тыс. руб.;
2022 год - 7 294,8 тыс. руб.;
2023 год - 7 736,8 тыс. руб.;
2024 год - 7 762,5 тыс. руб.
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджета
Ожидаемый результат реализации подпрограммы
Доведение количества соглашений о взаимодействии и информационном обмене между МКУ "ЕДДС г. о. Саранск" и дежурно-диспетчерскими службами г.о. Саранск, привлекаемыми для ликвидации различных видов чрезвычайных ситуаций, до 52 ед
Система организации управления и контроля за исполнением подпрограммы
Реализация и текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется КУ г. о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства".
В целях контроля за реализацией подпрограммы и предупреждения возникновения проблем в ходе ее реализации Департаментом городского хозяйства Администрации г.о. Саранск, КУ г. о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства" совместно с КУ "ЕДСС г. о. Саранск" на постоянной основе осуществляется мониторинг ее реализации.
Методическое обеспечение, координацию работ по разработке и реализации подпрограммы, общий контроль за ходом ее реализации производит Управление экономики Администрации го. Саранск.
Контроль за реализацией подпрограммы в части распределения бюджетных ассигнований на ее реализацию и их целевого использования выполняет Департамент финансов Администрации г.о. Саранск

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Подпрограмма разработана в соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря 2010 года N 1632 "О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Российской Федерации", распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 года N 1240-р "О Концепции создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер "112".
Для повышения оперативного реагирования, обеспечения защиты населения и территории г.о. Саранск от пожаров, техногенных аварий, других чрезвычайных ситуаций и координации совместных действий дежурно-диспетчерских служб и подчиненных им сил постоянной готовности, а также своевременного представления полной и достоверной информации об угрозе, возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций создано МКУ "ЕДСС г. о. Саранск".
В целях организации взаимодействия, координации действий и концентрации ресурсов для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации необходимо заключение соответствующих соглашений.

Раздел 2. Цель, задача и целевой показатель (индикатор) эффективности реализации подпрограммы, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является повышение защищенности населения г.о. Саранск от угроз чрезвычайных ситуаций.
Задача подпрограммы - обеспечение эффективного взаимодействия сил и средств муниципального звена городского округа Саранск территориальной подсистемы Республики Мордовия единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при совместных действиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации.
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы приведены в таблице 1.

Таблица 1 изменена с 27 октября 2021 г. - Постановление Администрации городского округа Саранск от 21 октября 2021 г. № 1636
См. предыдущую редакцию
Таблица 1

Целевой показатель (индикатор) подпрограммы и его значение

N
п/п
Показатель (индикатор) (наименование)
Ед.
изм.
Базовое значение (2020 г.)
Значения показателей




2021
2022
2023
2024
1
Количество соглашений о взаимодействии и информационном обмене между МКУ "ЕДДС г.о. Саранск" и дежурно-диспетчерскими службами, привлекаемыми для ликвидации различных видов чрезвычайных ситуаций
ед.
40
45
50
52
53

Раздел 3. Характеристика мероприятия подпрограммы

Мероприятие подпрограммы приведено в таблице 2.

Таблица 2 изменена с 27 октября 2021 г. - Постановление Администрации городского округа Саранск от 21 октября 2021 г. № 1636
См. предыдущую редакцию
Таблица 2

N
п/п
Наименование основного мероприятия, мероприятия подпрограммы
Ответственный за исполнение основного мероприятия, участник, соисполнители
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации основного мероприятия, мероприятия подпрограммы
Связь с показателями муниципальной программы



начала реализации
окончания реализации



1
Обеспечение выполнения функций МКУ "ЕДДС г.о. Саранск"
МКУ "ЕДДС г.о. Саранск"
2021 г.
2024 г.
Доведение количества соглашений о взаимодействии и информационном обмене между МКУ "ЕДДС г.о. Саранск" и дежурно-диспетчерскими службами г.о. Саранск, привлекаемыми для ликвидации различных видов чрезвычайных ситуаций, до 53 ед.
Увеличение потерь среди населения и экономического ущерба в г.о. Саранск при несвоевременном доведении информации об угрозе возникновения или о факте возникновения чрезвычайной ситуации
Обеспечение достижения показателя 5

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Объемы и источник финансирования мероприятий подпрограммы приведены в таблице 3.

Таблица 3 изменена. - Постановление Администрации городского округа Саранск от 2 марта 2022 г. № 257
См. предыдущую редакцию
Таблица 3

Общая потребность в ресурсах

N
п/п
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия программы, мероприятия подпрограммы
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
Источник финансирования
Расходы, тыс. руб.




Всего
в том числе





2021
год
2022
год
2023
год
2024
год

Подпрограмма "Содержание МКУ "ЕДДС г.о. Саранск"
МКУ "ЕДДС г.о. Саранск"
МБ
30433,3
7639,2
7294,8
7736,8
7762,5
1.1
Обеспечение выполнения функций МКУ "ЕДДС г.о. Саранск"
МКУ "ЕДДС г.о. Саранск"

МБ
30433,3
7639,2
7294,8
7736,8
7762,5

где МБ - муниципальный бюджет.
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке, исходя из возможностей муниципального бюджета.


