
Администрация города Когалыма 

Муниципальная программа  

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме» 

Ответственный исполнитель – отдел по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

Администрации города Когалыма  

Соисполнитель – Муниципальное казённое 

учреждение «Единая дежурно-диспетчерская 

служба города Когалыма» 

Соисполнитель  - Муниципальное казённое 

учреждение «Управление капитального 

строительства города Когалыма» 
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Цели и задачи муниципальной программы 

Цели: 

 повышение защиты населения и территории города Когалыма от угроз природного и 

техногенного характера; 

 повышение уровня пожарной безопасности в городе Когалыме. 

Задачи: 

 совершенствование организации и функционирования городского звена 

территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

 содержание и развитие территориальной автоматизированной системы 

централизованного оповещения населения города Когалыма; 

 создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на 

водных объектах города Когалыма; 

 организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в 

области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических 

знаний; 

 развитие материально-технической базы гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций; 

 развитие материально-технической базы противопожарной службы города Когалыма; 

 обеспечение эффективной деятельности отдела по делам гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма. 
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Основные мероприятия муниципальной программы 

Наименование мероприятия 

Источник 

финансировани

я 

Финансовые затраты, тыс. рублей 

2017 

(по реш. 

Думы от 

20.09.17  

100-ГД ) 

Всего на 

2018-2020 

годы 

2018 2019 2020 

Содержание и развитие Муниципального казённого учреждения 

«Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма» 

бюджет города 

Когалыма 
23 632,50 74 504,40 24 811,60 24 550,70 25 142,10 

Создание общественных спасательных постов в местах массового 

отдыха людей на водных объектах города Когалыма  

бюджет города 

Когалыма 
160,60 481,80 160,60 160,60 160,60 

Содержание и развитие территориальной автоматизированной 

системы централизованного оповещения населения города Когалыма  

бюджет города 

Когалыма 
5 425,10 16 900,70 5 621,70 5 639,50 5 639,50 

Обеспечение функционирования и развитие радиотрансляционной 

сети озвучания улиц города Когалыма 

бюджет города 

Когалыма 
95,00 1 241,80 1 241,80 0,00 0,00 

Организация обучения населения мерам пожарной безопасности, 

агитация и пропаганда в области пожарной безопасности 

бюджет города 

Когалыма 
300,00 900,00 300,00 300,00 300,00 

Приобретение средств по организации пожаротушения 
бюджет города 

Когалыма 
97,60 315,20 108,80 97,60 108,8 

Развитие  материально-технической  базы противопожарной службы 

города Когалыма 

ПАО «НК 

«ЛУКОЙЛ» 
4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Содержание отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций Администрации города Когалыма 

бюджет города 

Когалыма 
6 423,30 19 371,80 6 466,00 6 466,00 6 439,80 

Итого 40 634,10 113 715,70 38 710,50 37 214,40 37 790,80 
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Целевые показатели муниципальной программы 

Реализация целей и задач муниципальной программы позволит достичь следующих результатов: 

Наименование показателей 
Единица 

измерения 

Базовый 

показатель 

Значения показателя 

по годам 

2017 2018 2019 2020 

Создание общественных спасательных постов в 

местах массового отдыха людей на водных 

объектах города Когалыма 

% 100 100 100 100 100 

Обеспечение готовности  территориальной 

автоматизированной системы централизованного 

оповещения населения города Когалыма 

% 100 100 100 100 100 

Обеспечение информированности и уровня 

знаний в области пожарной безопасности 

населения города Когалыма 

% 100 100 100 100 100 

Обеспечение функционирования и развитие 

радиотрансляционной сети озвучания улиц города 

Когалыма 

% 0 10 100 100 100 



Спасибо за внимание! 
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