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Администрация и Совет депутатов г. Искитима НСО

Приложение к «Искитимской газете» №51 от 24 декабря 2015 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 2360 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИСКИТИМА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 15.12.2015 Искитим
Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение деятельности
муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства»
города Искитим Новосибирской области на 2016 -2018 годы»
Руководствуясь ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Искитима Новосибирской области от 12.02.2014 N 211 «Об утверждении Порядка принятия решения
о разработке муниципальных программ города Искитима, их формирования и реализации» администрация города
Искитима ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» города Искитим Новосибирской области на 2016 -2018 годы»
(далее – Программа).
2. Управлению финансов и налоговой политики администрации города Искитима Новосибирской области (Двойченко Е.А.) предусмотреть ассигнования на реализацию Программы в бюджете города Искитима Новосибирской области на 2016 и последующие годы.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Искитимская газета» и разместить на официальном сайте администрации города Искитима.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Ю.А. Зубарева.
Глава города В.Г.Пфейфер
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
города Искитима
от 15.12.2015. N 2360

Проект
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального
строительства» города Искитим Новосибирской области на 2016 -2018 годы»
1. ПАСПОРТ
Наименование программы

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» города Искитим Новосибирской области на 2016 -2018 годы"
Дата, номер и наименование пра- Распоряжение администрации города Искитима Новосибирской области от 17 ноября 2015 г. N
вового акта о разработке про- 759-р «Об утверждении рабочей группы и разработке муниципальной программы «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» горограммы
да Искитим Новосибирской области на 2016-2018 годы»
Заказчик программы
Администрация города Искитим Новосибирской области
Руководитель программы
Заместитель главы администрации города Искитима по строительству Зубарев Ю.А.
Координатор программы
Администрация города Искитима
Основной разработчик програм- Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» города Искитим
мы
Новосибирской области
Цель и задачи программы. Важ- Цель программы: Создание полноценных условий для эффективного функционирования муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» города Искитим Новосинейшие целевые показатели
бирской области (далее - учреждение) с целью решения вопросов местного значения, направленных на дальнейшее социально-экономическое развитие города Искитима и повышение уровня жизни
его населения Задачи программы: - Рациональное использование средств бюджета города Искитима, направленных на обеспечение реализации полномочий и деятельности учреждения; - Выполнение муниципальных функций застройщика или заказчика по строительству, реконструкции объектов
капитального строительства за счет бюджетных средств с последующей передачей в муниципальную
собственность; - Проведение строительного контроля в процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта или технического надзора в процессе текущего ремонта объектов капитального
строительства для муниципальных учреждений города Искитима, финансируемых из бюджета; - Составление и проверка сметной документации на выполнение текущих ремонтов объектов капитального строительства для муниципальных учреждений города Искитима, финансируемых из бюджета.
Основные этапы реализации 2016 -2018 годы, этапы не выделяются
программы
Исполнитель основных меропри- Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» города Искитим
ятий
Новосибирской области
Объемы финансирования (с рас- Общий объем финансирования составляет 23 238 003 руб., в т.ч. по годам:
шифровкой по годам, источни- 2016 год – 7 746 001 руб.
кам финансирования и исполни- 2017 год – 7 746 001 руб.
телям мероприятий программы) 2018 год – 7 746 001 руб.
Источник финансирования - бюджет Новосибирской области города Искитима.
Ожидаемые конечные результа- - Эффективное и своевременное расходование средств бюджета города Искитима, направленных
ты реализации программы, вы- на обеспечение реализации полномочий и деятельности учреждения; - Ввод объектов капитального
раженные в количественно из- строительства, подготовка проектно-сметной документации в соответствии с установленными сроками до 100%; - Качественное и своевременное осуществление полномочий исполнителя по провемеримых показателях
дению строительного контроля и технического надзора, составлению и проверке сметной документации в соответствии с заявками муниципальных учреждений города Искитима, финансируемых из
бюджета, до 100%.
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Цель: Создание полноценных условий для эффективного функционирования муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» города Искитим
Новосибирской области с целью решения вопросов местного значения, направленных на
дальнейшее социально-экономическое развитие города Искитима и повышение уровня жизни его населения.
1.1
Задача 1: Рациональное использование средств
бюджета города Искитим, направленных на
обеспечение реализации полномочий и деятельности учреждения.
1.1.1 Проведение мероприятий по сокращению расходов направляемых на обеспечение деятельности учреждения

4
Руб.

Период реализации
программы

Наименование мероприятий

Источник
финансирования

N п.

Единица измерения

Общая характеристика муниципальной программы
«Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» города Искитим Новосибирской области на 2016 -2018 годы».
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» города Искитим Новосибирской
области (МКУ «УКС» г. Искитима НСО) создано в соответствии с распоряжением администрации города Искитима Новосибирской области от 05.09.2011 года N 400-р, в целях осуществления деятельности в сфере капитального
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства на территории города
Искитима в рамках, определенных действующим законодательством.
МКУ «УКС» г. Искитима НСО в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Федеральными законами,
правовыми актами Президента РФ и Правительства РФ, законами Новосибирской области, правовыми актами Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области, нормативно-правовыми актами постановлениями местного самоуправления города Искитима.
Полноценное и своевременное обеспечение деятельности муниципальных служащих в настоящее время невозможно без решения проблем материально-технического и ресурсного обеспечения.
Для увеличения эффективности деятельности необходимо создать оптимальные условия для работы. Необходимо внедрение и использование современных методов организации труда и схем внедрения делопроизводства для
быстрого принятия решений и исполнения полномочий. Использование современных технологий и обеспеченность
необходимым оборудованием является важнейшим аспектом и необходимым условием для повышения уровня их
работы. Развитие указанного направления будет способствовать повышению качества выполнения ими своих полномочий, а также приведет к повышению доверия и открытости.
Содержание мероприятий программы и объемы их финансового обеспечения могут корректироваться в процессе
реализации в соответствии с бюджетом города Искитима на соответствующий финансовый год.
Общее руководство и контроль за ходом реализации программы осуществляет Заказчик программы.
В соответствии с Постановлением администрации города Искитима от 12.02.2014г N 211 «Об утверждении порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Искитима, их формирования и реализации» Заказчик:
-контролирует выполнение программных мероприятий;
-выявляет отклонения от предусмотренных результатов, устанавливает причины и определяет меры по устранению отклонений;
- ведет учет и осуществляет хранение документов по реализации программы.
МКУ «УКС» г. Искитима НСО:
-ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет отчет об исполнении программы в управление финансов и налоговой политики и управление экономического развития администрации города Искитима.
- ежегодно до 1 февраля каждого года отчет об исполнении программы за предыдущий год представляется Главе
города Искитима.
По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их
дальнейшему достижению.
2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» города Искитим Новосибирской области на 2016 -2018 годы»
В том числе по годам
2016
2017

5
6
7
Бюджет 2 0 1 6 г о р о д а 2018
Искитима НСО

8

2018

Ответственный исполнитель

9

7

1.1.4 Реализация мер, направленных на своевремен- Руб.
ную оплату начислений на выплаты заработной
платы (Код ОСГУ 213)
1.1.5 Своевременное и качественное материаль- Руб.
но-техническое обеспечение, обеспечение основными средствами и материальными запасами работников учреждения (Код ОСГУ
310,340)
1.1.6 Прочие услуги и расходы, необходимые для эф- Руб.
фективного функционирования учреждения:
связь, транспорт, коммунальные услуги, работы и услуги по содержанию имущества (Код
ОСГУ 221, 225, 226)
1.1.7 Реализация мер, направленных на своевремен- Руб.
ную уплату налогов, сборов и иных платежей
(Код ОСГУ 290)

Руб.

1.1.2 Составление и своевременное предоставление Руб.
ежемесячных, квартальных и годовых отчетов
об исполнении сметы расходов учреждения

1.1.3 Обеспечение своевременной выплаты заработ- Руб.
ной платы сотрудникам учреждения в объеме,
необходимом для выполнения поставленной задачи (Код ОСГУ 211)

Бюджет 2016г о р о д а 2018
Искитима НСО
Бюджет 2 0 1 6 г о р о д а 2018
Искитима НСО

В пределах
средств,
предусмотренных
бюджетной
сметой
Бюджет 2 0 1 6 - В пределах
средств,
г о р о д а 2018
предусмоИскититренных
ма НСО
бюджетной
сметой
Бюджет 2 0 1 6 - 4 282 955
г о р о д а 2018
Искитима НСО

МКУ "УКС"
г. Искитима
НСО

МКУ "УКС"
г. Искитима
НСО

МКУ "УКС"
г. Искитима
НСО

МКУ "УКС"
г. Искитима
НСО

2 0 1 6 - 278 667
2018

278 667

278 667

МКУ "УКС"
г. Искитима
НСО

Бюджет 2 0 1 6 - 939 670
г о р о д а 2018
Искитима НСО

939 670

939 670

МКУ "УКС"
г. Искитима
НСО

947 830

947 830

МКУ "УКС"
г. Искитима
НСО

7 746 001
В пределах
средств,
предусмотренных
бюджетной
сметой
В пределах
средств,
предусмотренных
бюджетной
сметой
В пределах
средств,
предусмотренных
бюджетной
сметой

7 746 001
В пределах средств,
предусмотренных бюджетной сметой
В
пределах средств,
предусмотренных бюджетной сметой
В
пределах средств,
предусмотренных бюджетной сметой

В пределах
средств,
предусмотренных
бюджетной
сметой
В пределах
средств,
предусмотренных
бюджетной
сметой
В пределах
средств,
предусмотренных
бюджетной
сметой

В
пределах средств,
предусмотренных бюджетной сметой
В
пределах средств,
предусмотренных бюджетной сметой
В пределах средств,
предусмотренных бюджетной сметой

МКУ "УКС"
г. Искитима
НСО

В пределах
средств,
предусмотренных
бюджетной
сметой
В пределах
средств,
предусмотренных
бюджетной
сметой
В пределах
средств,
предусмотренных
бюджетной
сметой
В пределах
средств,
предусмотренных
бюджетной
сметой
В пределах
средств,
предусмотренных
бюджетной
сметой
В пределах
средств,
предусмотренных
бюджетной
сметой
В пределах
средств,
предусмотренных
бюджетной
сметой
7 746 001

В
пределах средств,
предусмотренных бюджетной сметой
В
пределах средств,
предусмотренных бюджетной сметой
В
пределах средств,
предусмотренных бюджетной сметой
В
пределах средств,
предусмотренных бюджетной сметой
В
пределах средств,
предусмотренных бюджетной сметой
В
пределах средств,
предусмотренных бюджетной сметой
В
пределах средств,
предусмотренных бюджетной сметой
7 746 001

МКУ "УКС"
г. Искитима
НСО

МКУ "УКС"
г. Искитима
НСО
МКУ "УКС"
г. Искитима
НСО
МКУ "УКС"
г. Искитима
НСО

МКУ "УКС"
г. Искитима
НСО

МКУ "УКС"
г. Искитима
НСО

МКУ "УКС"
г. Искитима
НСО
МКУ "УКС"
г. Искитима
НСО
МКУ "УКС"
г. Искитима
НСО

N Наименование показателей результатов
п/п
1
2
3
4

Е д и н и ц а Значение показатеизмерения лей по годам
2016
2017 2018
Получение разрешения на ввод объектов капитального строительства, реконструкции в экс- процент
100
100
100
плуатацию
Передача объектов, законченных строительством, реконструкцией в муниципальную соб- процент
100
100
100
ственность
100
100
100
Исполнение принятых заявок муниципальных учреждений города Искитим на проведение процент
строительного контроля или технического надзора в процессе строительства, реконструкции и ремонта
100
100
100
Исполнение принятых заявок муниципальных учреждений города Искитим на составление процент
или проверку сметной документации на выполнение текущих ремонтов объектов капитального строительства

4. ПОРЯДОК проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ
1. Учреждение ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным, проводит оценку эффективности реализации
программы.
2. Оценка эффективности реализации программы осуществляется на основании годового отчета о реализации
программы.
3. Оценка эффективности реализации программы проводится по соответствующим критериям.
Критерии оценки эффективности реализации программ

МКУ "УКС"
г. Искитима
НСО
В
пределах средств,
предусмотренных бюджетной сметой
В
пределах средств,
предусмотренных бюджетной сметой
4 282 955

1 296 879

3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
муниципальной программы «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» города Искитим Новосибирской области на 2016 -2018 годы»

N
п/п

В пределах
средств,
предусмотренных
бюджетной
сметой
В пределах
средств,
предусмотренных
бюджетной
сметой
4 282 955

1 296 879

Бюджет 2 0 1 6 - 947 830
г о р о д а 2018
Искитима НСО
Итого по задаче 1:
7 746 001
2.1
Задача 2: Выполнение муниципальных функций Руб. Бюджет 2016- В пределах
средств,
г о р о д а 2018
застройщика или заказчика по строительству,
предусмоИскитиреконструкции объектов капитального строитренных
ма НСО
тельства за счет бюджетных средств с послебюджетной
дующей передачей в муниципальную собственсметой
ность
2.1.1. Подготовка и проведение мероприятий по раз- Руб. Бюджет 2 0 1 6 - В пределах
средств,
г о р о д а 2018
мещению заказов на поставку товаров, выполпредусмоИскитинение работ, оказание услуг для обеспечения
тренных
ма НСО
муниципальных нужд
бюджетной
сметой
2.1.2 Получение технических условий, согласова- Руб. Бюджет 2 0 1 6 - В пределах
средств,
г о р о д а 2018
ний и другой разрешительной документации на
предусмоИскитистроительство, реконструкцию и капитальный
тренных
ма НСО
ремонт объектов, создаваемых за счет бюджетбюджетной
ных средств. Осуществление контроля за высметой
полнением работ по проектированию объектов,
проведением экспертизы проектно-сметной
документации. Оперативный контроль качества, объемов и сроков строительства (реконструкции, капитального ремонта) объектов в
соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и заключенными контрактами подряда, приемка выполненных работ.
2.1.3 Ввод объектов капитального строительства, ре- Руб. Бюджет 2 0 1 6 - В пределах
средств,
г о р о д а 2018
конструкции в эксплуатацию, их передача в мупредусмоИскитиниципальную собственность.
тренных
ма НСО
бюджетной
сметой
Итого по задаче 2:
В пределах
средств,
предусмотренных
бюджетной
сметой
3.1
Задача 3: Проведение строительного контро- Руб. Бюджет 2016- В пределах
средств,
г о р о д а 2018
ля в процессе строительства, реконструкции и
предусмоИскитикапитального ремонта или технического надзотренных
ма НСО
ра в процессе текущего ремонта объектов кабюджетной
питального строительства для муниципальных
сметой
учреждений города Искитима, финансируемых
из бюджета
3.1.1 Контроль соответствия документации, предо- Руб. Бюджет 2 0 1 6 - В пределах
средств,
г о р о д а 2018
ставляемой муниципальными учреждениями в
предусмоИскитисоставе заявки на проведение строительного
тренных
ма НСО
контроля или технического надзора по объекбюджетной
там строительства (реконструкции, капитальсметой
ного и текущих ремонтов)
3.1.2 Оперативный контроль качества, объемов и Руб. Бюджет 2 0 1 6 - В пределах
средств,
г о р о д а 2018
сроков строительства (реконструкции, капипредусмоИскититального и текущих ремонтов) объектов в сооттренных
ма НСО
ветствии с проектно-сметной документацией и
бюджетной
заключенными контрактами (договорами) подсметой
ряда, приемка выполненных работ
Итого по задаче 3:
В пределах
средств,
предусмотренных
бюджетной
сметой
4.1. Задача 4: Составление и проверка сметной до- Руб. Бюджет 2 0 1 6 - В пределах
средств,
г о р о д а 2018
кументации на выполнение текущих ремонтов
предусмоИскитиобъектов капитального строительства для мутренных
ма НСО
ниципальных учреждений города Искитима,
бюджетной
финансируемых из бюджета
сметой
4.1.1 Контроль соответствия документации, предо- Руб. Бюджет 2 0 1 6 - В пределах
средств,
г о р о д а 2018
ставляемой муниципальными учреждениями
предусмоИскитив составе заявки на составление (проверку)
тренных
ма НСО
сметной документации
бюджетной
сметой
4.1.2 Качественное составление (проверка) смет- Руб. Бюджет 2 0 1 6 - В пределах
средств,
г о р о д а 2018
ной документации на выполнение текущих репредусмоИскитимонтов объектов капитального строительства в
тренных
ма НСО
соответствии
бюджетной
сметой
Итого по задаче 4:
В пределах
средств,
предусмотренных
бюджетной
сметой
Итого по программе:
Руб. Бюджет 2 0 1 6 - 7 746 001
г о р о д а 2018
Искитима НСО

1
1.
Руб.

2 0 1 6 - 1 296 879
2018

Бюджет
города
Искитима НСО
Бюджет
города
Искитима НСО

2.

4.

Критерий

В е с о в о й Значение критерия
коэффициент, Yi
2
3
4
Достижение целевых по- Y1 = 0,45 1.1. Все показатели целей соответствуют или выше предусмотренных
казателей (для целей программы)
1.2. От 85 до 99% показателей целей соответствуют или выше предусмотренных программой
1.3. От 50 до 84% показателей целей соответствуют или выше предусмотренных программой
1.4. Менее 50% показателей целей соответствуют или выше предусмотренных
программой
Выполнение мероприятий Y3 = 0,15 4.1. Выполнены 100% предусмотренных в программе мероприятий
программы
4.2. Выполнены от 80 до 99% предусмотренных в программе мероприятий
4.3. Выполнены от 65 до 79% предусмотренных в программе мероприятий
4.4. Выполнены менее 65% предусмотренных в программе мероприятий

Оценка (Bi),
баллы
5
10

Достижение показателей Y4 = 0,15
эффективности

10

5.1. Достигнуты 100% показателей эффективности

6
3
0
10
6
3
0

5.2. Достигнуты от 85 до 99% показателей эффективности
6
5.3. Достигнуты от 50 до 84% показателей эффективности
3
5.4. Достигнуты менее 50% показателей эффективности, либо показатели эф- 0
фективности не представлены

Приложение к «Искитимской газете» №51 от 24 декабря 2015 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 2397 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ИСКИТИМА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 18.12.2015 Искитим
Об утверждении муниципальной программы
«Охрана окружающей среды г. Искитима
Новосибирской области на 2016-2020 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации г. Искитима от 12.02.2014 N 211 «Об утверждении порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Искитима, их
формирования и реализации», распоряжением администрации г. Искитима
от 30.10.2015 N 706-р «Об утверждении состава рабочей комиссии для разработки муниципальной программы «Охрана окружающей среды г. Искитима
Новосибирской 2016-2020 годы», Уставом города Искитима Новосибирской
области администрация г. Искитима: ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Ожидаемые
конечные результаты реализации
программы,
выраженные
в
количественно
измеримых
показателях

2. Общие положения
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды г. Искитима Новосибирской области на 2016-2020 годы» (далее - Программа) разработана в
целях повышения уровня экологической безопасности и сохранения природных систем г. Искитим Новосибирской области.
Стратегической целью экологической политики администрации г. Искитима Новосибирской области в долгосрочной перспективе является поддержание целостности природных систем и их жизнеобеспечивающих функций для
устойчивого развития, укрепления здоровья населения и обеспечения экологической безопасности территории при условии повышения конкурентоспособности ее экономики и экологической привлекательности территории.
Основу природоохранной стратегии г. Искитима Новосибирской области
составляют выявленные и сформулированные экологические проблемы, как
сложившиеся на ее территории, так и могущие возникнуть в процессе реализации намеченных инвестиционных проектов, а также система природоохранных мероприятий, определяемых необходимостью смягчения или предупреждения возможных экологических проблем.
Программа содержит комплекс мероприятий (Приложение) по решению
приоритетных задач в области охраны окружающей среды г. Искитима Новосибирской области, осуществление которых направлено на обеспечение благоприятной окружающей среды, устойчивое функционирование естественных экологических систем, улучшение состояния здоровья населения.
При разработке Программы учтены сценарные (прогнозные) условия развития состояния окружающей среды города на 2016 - 2020 годы, исходя из
анализа загрязнения окружающей среды на территории города в 2010 – 2014
годах.
3. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Современная экологическая ситуация в г. Искитиме Новосибирской области весьма неоднородна как в компонентном, так и в территориальном разрезе.
При решении задач по реиндустриализации экономики, по наращиванию
объемов промышленного производства, должна учитываться экологическая
безопасность города. Ведь эффективное управление природными ресурсами
является залогом устойчивого социально-экономического развития нашего
города, влияет на сохранение биологического разнообразия, а также на качество жизни и здоровье наших граждан.
Концепция системы устойчивого развития – необходимое условие сбалансированного развития на муниципальном уровне.

по городу всего:
в том числе:
- от автотранспорта
- от предприятий:
- от частного сектора
Население, чел.
Нагрузка в тоннах на 1
чел. от валового выброса
ЗВ в атмосферу.
Нагрузка в тоннах на 1
чел. по выбросам ЗВ в атмосферу от стационарных
источников.

Период, тонн год
2010
2011
2012
2013
2014
12943,970 12455,961 12640,893 12882,940 13590,130
6497,000
5735,849
711,120
63678
0,203

6492,000
5045,674
918,287
59964
0,208

6483,000
5520,292
637,601
59058
0,214

6456,000
5857,247
569,693
58342
0,221

6456,000
6604,438
529,693
59938
0,227

0,090

0,084

0,093

0,100

0,110

За период с 2010 по 2014 годы переведено на газ печное отопление частного сектора города Искитима 3007 домов, что позволило снижение выбросов
загрязняющих (вредных) веществ в атмосферу до 181 тонны.
Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу по крупным предприятиям города Искитима.

-

-

185,979

35,275

2004

2005

2006

2007

2008

2009

5,049

4,628

4,591

4,205

2,686

2010

2003

70,887

3,349

210,466

5,072

110,849

1997
2000

2014
2454,094
279,824
573,057
2109,259
302,700
345,950
832,244

1996

-

2013
1754,014
258,496
653,754
2107,244
250,140
310,649
43,8263

2,136
3,814

1993

1995

1992

2012
1836,970
260,804
440,977
2184,948
256,258
318,001

11,021
8,143

20,064

29,44
2014
2,454

Период, тонн год
2010
2011
2892,874 2394,954
171,023
269,062
597,892
453,291
814,027
662,319
329,204
392,132
212,372
269,062

т ы с . год
тонн

1985

1991

ОАО «Искитимцемент»
ЗАО «Чернореченский карьер»
ОАО «НЗИВ»
ООО «Прогресс»
ОАО «НКУ» Искитимский карьер
ЗАО «Искитимизвесть»
ООО «Сибирский строитель»
(завод «Бетолекс»)
ООО «Искимские ЖБИ-5»

2,986

Наименование предприятия

34,63

Объемы
финансирования (с расшифровкой по годам,
источникам финансирования)

Показатель

2013

Исполнители основных мероприятий

Отдел экологического и земельного контроля администрации
г. Искитима Новосибирской области.
Целью программы является повышение уровня экологической
безопасности населения и сохранение природных систем г.
Искитима Новосибирской области.
Задачи муниципальной программы:
1. Улучшение экологической обстановки г. Искитима Новосибирской области.
2. Предупреждение и снижение негативных последствий, вызванных загрязнением окружающей среды опасными видами отходов, включая несанкционированное размещение отходов.
3. Сокращение выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу от промышленных предприятий.
4. Сокращение сброса загрязняющих веществ в открытые поверхностные водные объекты от промышленных предприятий.
5. Снижение негативного воздействия загрязняющих веществ
на открытые поверхностные водные объекты путем исключения
размещения снегоотвалов в водоохранных зонах рек в черте города Искитима Новосибирской области.
6. Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления, включая обеспечение их безопасного
хранения.
7. Повышение культуры и грамотности населения города в вопросах охраны окружающей среды.
Период реализации муниципальной программы: 2016-2020
годы.
Этапы реализации муниципальной программы не выделяются: I
этап – 2016 год
II этап – 2017 год
III этап – 2018 год
IV этап – 2019 год
V этап- – 2020 год
Основные исполнители программы: Администрация города
Искитима Новосибирской области, ОАО «Искитимцемент», ОАО
«НЗИВ», ООО «Прогресс», ОАО «НКУ», ЗАО «Искитимизвесть»,
Искитимское ОСБ 5949 АК СБ РФ, Искитимское ПТПО, МУП
«Водоканал» и др.
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 223 866,00 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:
- бюджет города Искитима Новосибирской области –
5 980,00 тыс. руб.;
- внебюджетные источники – 217 886,0 тыс. руб.
Общий объем финансирования муниципальной программы по
годам и источникам финансирования, всего:
2016 год – 40 656,00 тыс. руб.; 2019 год – 62 721,00 тыс. руб.;
2017 год – 38 471,00 тыс. руб.; 2020 год – 40 341,00 тыс. руб.,
2018 год – 41 676,00 тыс. руб.;
в том числе:
бюджет города Искитима Новосибирской области:
2016 год – 735,00 тыс. руб.;
2017 год – 750,00 тыс. руб.;
2018 год – 1055,00 тыс. руб.;
2019 год – 2120,00 тыс. руб.;
2020 год – 1320,00 тыс. руб.,
внебюджетные источники (средства организаций):
2016 год – 39 921,00 тыс. руб.;
2017 год – 37 721,00 тыс. руб.;
2018 год – 40 621,00 тыс. руб.;
2019 год – 60 601,00 тыс. руб.;
2020 год – 39 021,00 тыс. руб.
Реализация программы позволит достичь следующих результатов:
В рамках улучшения экологической обстановки, сохранения
и восстановления природных экосистем, развития экологического просвещения в Новосибирской области планируется к
концу 2020 года снизить общий объем выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу от всех мероприятий на 2,184 тыс. тонн;
В
результате
выполнения
мероприятий
программы
будет
обеспечено:
в 2016 году:
- снижение вредного воздействия на атмосферный воздух до
16,740 тонн загрязняющих веществ за счёт закрытия одного
стационарного источника загрязнения, повышения эффективности ГОУ, перевода ДВС автотранспорта на газообразное топливо на промышленных предприятиях.
в 2017 году:
- снижение вредного воздействия на атмосферный воздух до
71,878 тонн загрязняющих веществ за счёт повышения эффективности ГОУ, перевода ДВС автотранспорта на газообразное
топливо на промышленных предприятиях;
- снижение вредного воздействия на поверхностные водные
объекты (р. Бердь) в черте города до 73,601 тонн загрязняющих
веществ за счёт реконструкции очистных сооружений на промышленном предприятии.
в 2018 году:
- снижение вредного воздействия на атмосферный воздух до
11,664 тонн загрязняющих веществ за счёт сокращения объёма
сжигания твердого (уголь) и жидкого топлива, перевода ДВС автотранспорта на газообразное топливо на промышленных предприятиях;
в 2019 году:
- снижение вредного воздействия на атмосферный воздух до
0,240 тонн загрязняющих веществ за счёт сокращения объёма
перевода ДВС автотранспорта на газообразное топливо на промышленных предприятиях;
в 2020 году:
- снижение вредного воздействия на атмосферный воздух до
2083,204 тонн загрязняющих веществ за счёт повышения эффективности ГОУ, перевода ДВС автотранспорта на газообразное топливо на промышленных предприятиях;
- снижение вредного воздействия на поверхностные водные
объекты (р. Бердь) в черте города до 16,520 тонн загрязняющих веществ за счёт строительства оборотного водоснабжения
на НФС предприятия.
А также будет обеспечено:
- обезвреживание ртутьсодержащих отходов в объеме до 0,019
тонн в год, образующихся в процессе эксплуатации у населения и в бюджетных организациях г. Искитима Новосибирской
области;
- ликвидация несанкционированных мест размещения отходов
до 786 тонн в год;
- получение объективной информации для принятия управленческих решений, определения ущерба, нанесенного объектам
окружающей среды при экологических правонарушениях, при
ЧС экологического характера;
- повышение эффективности планирования природоохранных
мероприятий на территории г. Искитима;
- сохранение и упрочение системы традиционных эколого-просветительских акций и мероприятий в области экологического
просвещения населения.

1,754

Основные этапы реализации программы

Заместитель главы администрации г. Искитима С.В. Завражин.

1982

Цель и задачи программы. Важнейшие
целевые показатели

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды г. Искитима Новосибирской области на 2016-2020 годы»
Распоряжения администрации Искитима от 30.10.2015 N 706-р
«Об утверждении состава рабочей группы для разработки муниципальной программы «Охрана окружающей среды г. Искитима
Новосибирской области на 2016-2020 годы»
Администрация города Искитима Новосибирской области
Отдел экологического и земельного контроля администрации
г. Искитима Новосибирской области

44,78

Утверждено
постановлением администрации
города Искитима
от 15.12.2015 N 2363
Положение об условиях оплаты труда руководителей муниципальных
унитарных предприятий города Искитима Новосибирской области
1. Настоящее Положение устанавливает условия оплаты труда руководителей муниципальных унитарных предприятий города Искитима Новосибирской области (далее - предприятия) при заключении с ними трудовых договоров, а также предельный уровень соотношения средней заработной платы
руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров предприятий и средней заработной платы работников предприятий.
2. Оплата труда руководителей предприятий включает должностной оклад,
выплаты компенсационного и стимулирующего характера.
3. Размер должностного оклада руководителя предприятия определяется
администрацией города Искитима Новосибирской области, в зависимости от
сложности труда, масштаба управления и особенностей деятельности и значимости предприятия.
4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для руководителей предприятий в порядке и размерах, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Новосибирской области, содержащими нормы трудового права.
5. Для поощрения руководителей предприятий устанавливаются выплаты
стимулирующего характера, которые осуществляются по результатам достижения предприятием показателей экономической эффективности его деятельности, утвержденных администрацией города Искитима Новосибирской
области, за соответствующий период с учетом личного вклада руководителя предприятия в осуществление основных задач и функций, определенных
уставом предприятия.
Размер и периодичность выплат стимулирующего характера руководителю
предприятия определяются администрацией города Искитима Новосибирской области, с учетом достижения показателей экономической эффективности деятельности предприятия.
6. Руководителям унитарных предприятий города Искитима Новосибирской области, внесшим особый вклад в развитие соответствующей отрасли, учитывая результаты их работы, особенности деятельности предприятия,
устанавливаются индивидуальные надбавки в порядке, утвержденном постановлением администрации города Искитима Новосибирской области от
15.06.2011 N 851 «О Порядке установления индивидуальных надбавок руководителям муниципальных предприятий и учреждений г.Искитима».
7. Среднемесячная начисленная заработная плата руководителя предприятия, без учета индивидуальной надбавки, установленной в соответствии с
постановлением администрации города Искитима Новосибирской области от
15.06.2011 N 851 «О Порядке установления индивидуальных надбавок руководителям муниципальных предприятий и учреждений г.Искитима», не должна превышать пятикратный размер среднемесячной заработной платы работников предприятия.
Среднемесячная начисленная заработная плата каждого из заместителей
руководителя и главного бухгалтера предприятия не должна превышать четырехкратный размер среднемесячной заработной платы работников предприятия.
В расчет среднемесячной заработной платы работников предприятия не
включается заработная плата руководителя, заместителей руководителя и
главного бухгалтера.
Определение размера среднемесячной заработной платы работников предприятия осуществляется в соответствии с указаниями по заполнению форм
федерального статистического наблюдения, утвержденными федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
официального статистического учета.
8. При наличии задолженности предприятия по обязательным платежам, по платежам за поставленную продукцию и оказание услуг, по выплате заработной платы работникам выплаты стимулирующего характера
руководителю не выплачиваются до полного погашения задолженности.
При этом руководителям, осуществляющих свою деятельность по тарифам регулируемым органами государственной власти субъекта Российской Федерации, размер выплат стимулирующего характера руководителю определяется ежеквартально на основании решения комиссии по
оценке выполнения целевых показателей эффективности деятельности
предприятия.
9. При возложении обязанностей руководителя предприятия на заместителя руководителя или иного работника этого предприятия размер доплаты
устанавливается по соглашению сторон трудового договора.

Наименование
программы
Наименование, дата
и номер нормативного акта о разработке
программы
Заказчик программы
Руководитель
программы
Координатор
программы
Основные разработчики программы

72,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 2363 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ИСКИТИМА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 15.12.2015 Искитим
Об условиях оплаты труда руководителей
муниципальных унитарных предприятий города
Искитима Новосибирской области
В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Губернатора Новосибирской области от 12.08.2015 N 156 «Об
условиях оплаты труда руководителей государственных унитарных предприятий Новосибирской области», Уставом города Искитима, в целях упорядочения условий оплаты труда руководителей муниципальных унитарных предприятий города Искитима Новосибирской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об условиях оплаты труда руководителей муниципальных унитарных предприятий Новосибирской области (далее - Положение).
2. Заместителям главы администрации города, руководителям структурных
подразделений администрации города, координирующим и курирующим деятельность муниципальных предприятий, осуществлять контроль за обоснованностью начисления заработной платы и соблюдением условий трудового
договора в части оплаты труда руководителей подведомственных предприятий.
3. Отделу по труду администрации города Искитима Новосибирской области:
3.1. в 3-месячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления разработать и утвердить типовую форму трудового договора с руководителем муниципального унитарного предприятия города Искитима Новосибирской области;
3.2. осуществлять мониторинг среднемесячной заработной платы руководителей муниципальных унитарных предприятий города Искитима Новосибирской области.
4. Руководителям муниципальных унитарных предприятий города Искитима Новосибирской области:
4.1. ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставлять в отдел по труду администрации города Искитима Новосибирской области информацию о численности и средней заработной плате
работников и руководителей по форме согласно приложению к настоящему
постановлению с пояснительной запиской о причинах изменения показателей
за отчетный период в сравнении с показателями аналогичного периода прошлого года.
5. Признать утратившим силу постановление администрации города Искитима Новосибирской области от 13.07.2012 N 1214 «Об оплате труда руководителей муниципальных унитарных предприятий города Искитима».
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Искитимская газета»
и разместить на официальном сайте администрации города Искитима Новосибирской области.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Искитима Новосибирской области
С.В. Завражина.
Глава города В.Г. Пфейфер

УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации
города Искитима от 18.12.2015 N N 2397
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды г.
Искитима Новосибирской области на 2016-2020 годы»
1. ПАСПОРТ

2012

где: Yi - весовой коэффициент;
i 1
Bi - оценка, присвоенная программе, баллы.
5. По результатам оценки эффективности реализации программы присваивается рейтинг эффективности реализации программы (R) в отчетном году:
высокая эффективность программы - при R >= 6;достаточная эффективность программы при 3,3 <= R < 6;низкая эффективность программы - при
R < 3,3.
6. Если неисполнение целевых показателей вызвано отсутствием финансирования из бюджета, то рейтинг программы корректируется на процент
неполученных объемов финансирования по предоставленным в УФ и НП администрации города Искитима заявкам учреждения.

В современных условиях формирования рыночной экономики, когда происходят количественные и в первую очередь качественные изменения в сфере производства и потребления, решение задач социально экономического
развития территории г. Искитима Новосибирской области без реализации
целенаправленной политики в природоохранной сфере на основе анализа и
прогноза загрязнения окружающей среды становится просто невозможным.
Состояние окружающей среды на территории города неоднородно и в промышленных зонах остается напряженным, с высоким уровнем загрязнения.
При анализе и прогнозе динамики загрязнения окружающей среды на территории г. Искитима Новосибирской области с использованием различных методов анализа, в том числе статистического анализа, выработаны предложения по организации мероприятий защиты окружающей среды.
По отношению к элементам природной среды характеризуются следующими проблемными ситуациями, требующими муниципального регулирования:
1. Загрязнение атмосферного воздуха является одним из главных факторов риска для здоровья населения. Развитие промышленности, использование устаревшей технологии, использование твердого топлива (уголь)
при выработке тепла для объектов, увеличение количества автомобильного
транспорта в сочетании с отставанием развития соответствующей современной дорожно-транспортной инфраструктуры обуславливают интенсивное
увеличение массы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха в г. Искитима Новосибирской области вносят: автомобильный транспорт (52% валового выброса по области), предприятия теплоэнергетики и отопительные котельные жилищно-коммунального хозяйства и промышленные предприятия (48%).
Наибольшую долю в структуре выбросов загрязняющих веществ в атмосферу занимают загрязняющие вещества от процессов сжигания различных
видов топлива: пыли неорганической, азота оксида, углерода оксида, серы
диоксида.
Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу в целом по городу
Искитиму и нагрузка загрязняющих веществ из расчета на человека.

2011

R  SUM (Yi  Bi),

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Охрана окружающей среды г. Искитима Новосибирской области на 2016-2020 годы» (далее
– Программа).
2. Управлению финансов и налоговой политики администрации города
Искитима Новосибирской области (Двойченко Е. А.) предусмотреть ассигнования на реализацию Программы в бюджете города Искитима Новосибирской области на 2016 и последующие годы.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Искитимская газета» и
разместить на официальном сайте администрации города Искитима.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации г. Искитима Завражина С.В.
И.о. главы города С.В. Завражин

1,837

4. На основе оценок по критериям с учетом их весовых коэффициентов
рассчитывается рейтинг эффективности реализации программы по следующей формуле:

2,395

2

На территории города эксплуатируется более 15 котельных, работающих
на твердом топливе (уголь). Приоритетным направлением по обеспечению
охраны атмосферного воздуха от загрязнения в рамках реализации муниципальной программы является снижение объемов выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу от котельных организаций за счет перевода котлоагрегатов с твердого, жидкого топлива на газообразное топливо, за счет установки нового и модернизации действующего пылегазоочистного оборудования, за счет закрытия стационарных источников загрязнения атмосферы, за
счет модернизации действующей технологии организаций.
На промышленных предприятиях ежегодно выполняются мероприятия по
снижению вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, эффективность
которых заключается в снижении объемов выбросов.
В 2013 году снижены выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу от стационарных источников:
• ОАО «Искитимцемент» в объеме 557,984 тонн за счет внедрения комплекса мероприятий по оптимизации работ вращающих печей ОАО «Искитимцемент» и реконструкции газоочистного оборудования;
• ОАО «Искитимское ХПП» в объеме 14,544 тонн в связи ликвидацией старой котельной, проведения мероприятий по реконструкции технологии.
• МОУ Школа N6 в связи с переводом котельной с твердого топлива
(уголь) на газообразное топливо.
В 2014 году снижены выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу от стационарных источников:
• ОАО «ЖБИ-5» в объеме 139,579 тонн за счет перевода в котельной 2-х
водогрейных котлов с твердого топлива (уголь) на природный газ и установка новой системы очистки на силосах склада цемента.
• ОАО «НЗИВ» в объеме 56,715 тонн, в связи с исключением из технологии источника теплопотребления (технология ООО «Сибирский строитель».
Динамика среднегодовых (ПДК с.с ) концентраций вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферном воздухе города Искитима
(по данным мониторинга Росгидромета)
Наименование ЗВ
Взвешенные вещества
Диоксида серы
Диоксида/оксида азота
Оксида углерода
Бенз(а)пирен
Углерод (сажа)

Показатель
2010 г. 2011 г.
1,3 ПДК 1,3 ПДК
0,3 ПДК 0,3 ПДК
1,3 ПДК 1,3 ПДК
0,9 ПДК 1,0 ПДК
3,0 ПДК 1,4 ПДК
1,0 ПДК 0,6 ПДК

Сероводород

0,5 ПДК

Примечание

2012 г.
1,2 ПДК
1,0 ПДК
1,1 ПДК
1,1 ПДК
1,8 ПДК
0,6 ПДК
Пост N5
0,6 ПДК 0,5 ПДК
Пост N5 Пост N5

2013 г.
0,8 ПДК
< ПДК
1,0 ПДК
1,1 ПДК
1,7 ПДК
0,3 ПДК
январь
0,5 ПДК

2014 г.
1,0 ПДК
< ПДК
1,1 ПДК
1,1 ПДК
2,6 ПДК
0,4 ПДК
2,1 ПДК

Примечание: Пост N5 – около кинотеатра им. Маяковского в Индустриальном м-не.
Динамика максимальная из разовых (ПДК м.р ) концентраций вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе города Искитима
(по данным мониторинга Росгидромета)
Наименование ЗВ

Показатель
2010 г.
2011 г.
Взвешенные вещества 1,7 ПДК 1,8 ПДК
12,0 %
8,1 %
Диоксида серы
< ПДК
< ПДК
Диоксида/оксида азота < ПДК
< ПДК
Оксида углерода
< ПДК
1,2 ПДК
Бенз(а)пирен
7,6 ПДК 2,4 ПДК
январь
декабрь
Углерод (сажа)
2,1 ПДК 1,5 ПДК
январь, и ю н ь ,
март, де- август
кабрь
12,0 %
8,6 %
Сероводород
0,5 ПДК 0,6 ПДК
Пост N5 Пост N5

2012 г.
1,8 ПДК
8,8%
< ПДК
< ПДК
1,2 ПДК
2,8 ПДК

2013 г.
1,6 ПДК
3,6 %
< ПДК
< ПДК
1,2 ПДК
3,8 ПДК

Примечание
2014 г.
1,4 ПДК
3,4 %
НП *
< ПДК
< ПДК
1,2 ПДК
5,9 ПДК

1,5 ПДК 1,4 ПДК Н
е
июль
январь п р е д ста-вили
9,5%
НП *
0,5 ПДК 0,5 ПДК 2,1 ПДК
Пост N5

Приложение к «Искитимской газете» №51 от 24 декабря 2015 года
Примечание: * Показатель качества атмосферы (НП- наибольшая повторяемость превышения ПДК).
Уровень загрязнения атмосферы города (ИЗА5) составил в 2010 году - 10,
в 2011 году - 6, в 2012 году - 7, в 2013 году – 5, в 2014 году - 7,2.
Отмечена тенденция за период 2010-2014 годы увеличения загрязнения
атмосферы диоксидом серы, оксидом углерода, диоксидом азота и сероводородом.
По наблюдениям под факелом ОАО «Искитимцемент» максимальные из разовых концентрации составили: по оксиду углерода - 1,2 ПДК -:-1,4 ПДК, по
взвешенным веществам - 1,6 ПДК -:- 2,0 ПДК. (1 км от источника).
Динамика индекса загрязнения атмосф еры (ИЗА) в городе Искитиме
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2. Негативное воздействие вод в г. Искитиме Новосибирской области связано с затоплением и подтоплением микрорайонов города в период половодий и паводков, с эрозионными процессами в руслах рек, переформированием берегов под воздействием волн и течений в условиях колебаний уровня
Новосибирского водохранилища.
Создание Новосибирского водохранилища и каменной полузапруды на р.
Бердь, обусловившие подпор воды в реке в районе г. Искитима, привели к
поднятию уровня грунтовых вод до 80 см на его территории. Процессу подтопления подвержены все наиболее пониженные места, что составляет около 20 % территории города.
На территории г. Искитима, подверженной негативному воздействию вод,
проживает 700 человек.
Ежегодно в весенне-летний период на территориях Подгорного (улицы Аврора, Молодежная, Красномайская, Уклонная, Западная, Московская, Элеваторная, общей площадью 36,1 га, 152 дома с проживанием 342 человек),
Центрального (квартал улиц Пушкина, Базарная, Линейная, Комсомольская),
Северного (улицы Алтайская, Пионерская, Толстого), Индустриального (Обская, Декабристов, Лермонтова) микрорайонов, а также на правобережье
р. Бердь (улицы Канатная, Тургенева, Джамбула, Подгорная, Крутая, общей
площадью 16,2 га, 149 домов с проживанием 358 человек), глубина залегания зеркала грунтовых вод составляет менее 1 м.
Актуальной проблемой в городе является развитие негативных русловых
процессов заиливания русел рек, зарастания русла древесно-кустарниковой
растительностью.
Решение проблемы рационального водопользования и охраны водных объектов на территории г. Искитима относится к полномочиям структур федерального уровня.
В рамках муниципальной программы планируется расчистка р. Бердь с
2016 года в рамках месторождения «Искитимская-2» и в перспективе ликвидация каменной полузапруды, возведенной силами ОАО «Искитимцемент».
Качества вод в контрольных створах реки Бердь.
Створ

Год

р. Бердь
2010
пгт. Масля- 2011
нино
2012
2013
2014
р. Бердь
2010
г. Искитим 2011
(выше го- 2012
рода)
2013
2014
г. Искитим 2010
(ниже го- 2011
рода)
2012
2013
2014

С р е д н е г о - УКИВЗ Ингредиенты
Класс качества
довая концентрация
мг/л ПДК
нефтепродукты
0,803 16,1 4,30
стабилизация
4 «А»- грязная
3,94
3 «Б» - очень загрязненная
стабилизация
3,10
3,32
3,52
3,98
3,61
3,51

улучшение

3 «Б» - очень загрязненная
3 «Б» - очень загрязненная
3 «Б» - очень загрязненная
3 «Б» - очень загрязненная
3 «Б» - очень загрязненная
3 «Б» - очень загрязненная

0,157 3,2

3,89
4,03
3,65
3,73

улучшение
ухудшение
улучшение
улучшение

3 «Б» - очень загрязненная
4 «А» - грязная
3 «Б» - очень загрязненная
3 «Б» - очень загрязненная

2,9
3,0
0,284 5,7

3,84
3,81
3,96

улучшение
улучшение
стабилизация

3 «Б» - очень загрязненная
3 «Б» - очень загрязненная
3 «Б» - очень загрязненная

0,756 15,1
0,403 8,1
0,162 3,2
3,1
3,0
0,360 7,2
0,279 5,6

стабилизация
стабилизация
стабилизация
ухудшение
улучшение

Значительная часть загрязняющих веществ попадает в окружающую среду
вследствие последствий техногенных аварий из-за износа производственного оборудования, инженерных сетей и сооружений.
Основные факторы загрязнения:
• захламление отходами производства и потребления водоохранных зон и
прибрежных защитных полос рек в черте города Искитима;
• порывы хозфекальных коллекторов предприятий города Искитима и
Искитимского района;
• сброс ливневых и талых вод с территории города Искитима в поверхностные водные объекты;
• не санкционированное размещение снега в водоохранных и прибрежных
защитных полосах рек в черте города Искитима;
• не санкционированное размещение отходов на территории города Искитима.
3. По оценочным данным на территории города Искитима образуется около 330 тыс. тонн отходов в год, из них твердые бытовые отходы на полигонах ТБО г. Искитима.
Год

Всего

2010
2011
2012
2013
2014

83058,5
83375,5
84062,1
76826,8
78140,0

В том числе
Полигон ТБО ООО «Прогресс»
75346 т (120553,60 м3)
75625,5 т (121000,8 м3)
76250,1 т (122000,2 м3)
70576,8 т (112923 м3)
71390,0 т (114224 м3)

Полигон ТБО ООО «Ложок»
7712,5 т (12340 м3)
7750 т (6458 м3)
7812 т (6510 м3)
6250 т (12500 м3)
6750 т (13500 м3)

Ежегодно ликвидируются до 50 объектов несанкционированного размещения отходов на территории города Искитима в объемах до 1300 тонн.
Ежегодно утилизируются отходы 1 класса опасности от предприятий и образующихся от частного сектора и бюджетных организаций города до 6000
штук в год.
В 2014 году от частного сектора и бюджетных организаций города утилизировано люминесцентных ламп типа ЛБ/ЛД - 2147 шт., (из них от бюджетных организаций города – 34 ед.), 10 ртутных термометров, бой ртутных
ламп – 19,2 кг., оборудование с содержанием ртути – 700 грамм в ООО «Сибртуть» г. Новосибирска за счет бюджета города Искитима.
На территории города Искитима отсутствуют технологические линии по переработке отходов с использованием их в качестве сырья для повторных ци-

Наименование мероприятий

1
1.
1.1.

2
Охрана атмосферного воздуха
Разработка сводного тома "Охрана шт.
атмосферы и предельно допустимые
выбросы (ПДВ) г. Искитима"
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Выполнение работ по обеспечению
работоспособности автоматического комплекса нейтрализации неприятных запахов (АКНЗ) (на базе оборудования Pums Spray System типа
S-2) на очистных сооружениях ОАО
"НЗИВ" с применением препарата
"Восток ЭМ-1"
Мероприятия по переводу котлоагрегатов котельных предприятий с
твердого топлива (уголь) на природный газ
Строительство газопровода до котельной очистных сооружений ОАО
"НЗИВ"
Перевод котлоагрегатов (ДКВР-2,5)
с твердого топлива на газ котельной
очистных сооружений ОАО "НЗИВ"
Строительство газопровода до котельной ООО "Прогресс" в Ложок

1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.

1.3.5.
1.3.6.
1.3.7.

1.4.
1.4.1.

курсы, акции «Чистый берег» и т.д.), повысить эффективность работы по
экологическому просвещению населения, обеспечить регулярное информирование населения города Искитима об экологической обстановке через все
виды СМИ, издание справочно-информационных материалов.
8. Контроль за ходом реализации программы
Реализация мероприятий программы возлагается на отдел экологического
и земельного контроля администрации города Искитима, совместно с управлением образования г. Искитима, отделом молодежи и других службы администрации города и организаций города Искитима Новосибирской области.
Координацию и текущий контроль программой осуществляет заместитель
главы администрации г. Искитима, курирующий вопросы экологии.
Отдел экологического и земельного контроля готовит проекты постановлений администрации города Искитима Новосибирской области на финансирование мероприятий из городского бюджета в рамках данной Программы, осуществляет учет и хранение документов, касающихся Программы,
проводит анализ хода выполнения мероприятий, осуществляет контроль за
использованием финансовых средств из городского бюджета в рамках данной Программы.
Отдел экологического и земельного контроля администрации города:
- ежегодно, до 1 февраля каждого года, отчет об исполнении программы
предоставляет Главе города Искитима Новосибирской области;
- ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
предоставляет отчет об исполнении программы в управление финансов и налоговой политики, в управление экономического развития администрации
города Искитима.
Отчет должен содержать качественные и количественные результаты выполнения программы, анализ эффективности использования бюджетных средств, а
также анализ возникающих проблем и предложения по их устранению.
Ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным, отдел экологического и земельного контроля администрации города Искитима проводит оценку
эффективности реализации программ, в соответствии с Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации программ (таблица).
Оценка эффективности реализации программ осуществляется на основании годового отчета о реализации программ.
Таблица
Критерии оценки эффективности реализации программы
Nпп Критерий
1
1.

2.

3.

4.

Весовой Значение критерия
коэффициент, Yi
2
3
4
Д о с т и ж е н и е Y1= 0,4
1.1. Все показатели целей соответствуют
целевых покаили выше предусмотренных
зателей
(для
целей программы)
1.2. От 85 до 99% показателей целей соответствуют или выше предусмотренных программой
1.3. От 50 до 84% показателей целей соответствуют или выше предусмотренных программой
1.4. Менее 50% показателей целей соответствуют или выше предусмотренных программой
П р и в л е ч е - Y2 = 0,15 3.1. Доля привлеченных средств превышает
ние средств из
30% от общих затрат в отчетном году
федерального, областного
бюджетов или
внебюджетных
источников
3.2. Доля привлеченных средств составляет от 10 до 30% от общих затрат в отчетном году
3.3. Доля привлеченных средств составляет
менее 10 от общих затрат в отчетном году
3.4. На реализацию программы средств не
привлечено
В ы п о л н е н и е Y3 = 0,1 4.1. Выполнены 100% предусмотренных в
мероприятий
программе мероприятий
4.2. Выполнены от 80 до 99% предусмотренных в программе мероприятий
4.3. Выполнены от 65 до 79% предусмотренных в программе мероприятий
4.4. Выполнены менее 65% предусмотренных в программе мероприятий
Д о с т и ж е н и е Y4 = 0,1 5.1. Достигнуты 100% показателей эффекпоказателей
тивности
эффективности (в зависимости от
специфики
программы)
5.2. Достигнуты от 85 до 99% показателей
эффективности
5.3. Достигнуты от 50 до 84% показателей
эффективности
5.4. Достигнуты менее 50 % показателей эффективности либо показатели эффективности не представлены

Оценка (Bi),
баллы
5
10

6
3
0

10

6
3
0
10
6
3
0
10

6
3
0

На основе оценок по критериям с учетом их весовых коэффициентов рассчитывается рейтинг эффективности реализации программы по следующей
формуле: R = SUM (Yi x Bi), i=1
где: Yi - весовой коэффициент;
Bi - оценка, присвоенная программе, баллы.
По результатам оценки эффективности реализации программы присваивается рейтинг эффективности реализации программы (R) в отчетном году:
высокая эффективность программы - при R  6;
достаточная эффективность программы при 3,3  R < 6;
низкая эффективность программы - при R < 3,3.
По результатам оценки эффективности не позднее, чем за один месяц до
внесения проекта решения Совета депутатов о бюджете города на очередной финансовый год, может быть принято решение о сокращении, начиная с
очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию программы или о досрочном прекращении ее реализации.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ
ЗВ – загрязняющие вещества
ТБО - твердые бытовые отходы
ГОУ – пыле газоочистная установка
ИЗА – индекс загрязнения атмосферы
УКИЗВ – удельный комплексный индекс загрязненности воды
СИ - стандартный индекс загрязнения.
НП - наибольшая повторяемость превышения ПДК.

Приложение
к муниципальной программе
"Охрана окружающей среды г. Искитима Новосибирской области
на 2016-2020 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Г. ИСКИТИМА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016-2020 ГОДЫ"
Источник Исполнитель Эффективность реализации мероприятий
Е д . КолВсего Стои-мость Сумма зафинанизм во
ед. в тыс. трат, тыс.
си-роваруб.
руб.
ния
2016 2017 2018 2019 2020
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

№ пп

1.3.

клов производства и не решены вопросы утилизации биологических отходов.
Перспективными направлениями в решении проблем обращения с твердыми бытовыми отходами на территории города Искитима являются:
• организация работ по ликвидации несанкционированных свалок;
• обустройство площадок для размещения контейнеров по сбору ТБО в садовых некоммерческих товариществ;
• обустройство действующих объектов размещения твердых бытовых отходов.
4. Требует дальнейшего учета состояния окружающей среды г. Искитима в
целях обеспечения необходимой степени полноты и точности данных наблюдений, достоверности оценки и прогноза изменений состояния окружающей
среды под воздействием природных и антропогенных факторов для повышения эффективности принятия управленческих решений, эффективности
проводимых природоохранных мероприятий.
Необходимо, с Росгидрометом и другими государственными структурами
как и в предыдущие годы, принимать участие в выполнении оперативных
химико-аналитических исследований состояния компонентов окружающей
среды на территории города Искитима Новосибирской области, в том числе
для определения уровня негативного воздействия при экологических правонарушениях и ситуациях чрезвычайного характера.
Требуется качественно повысить учет объектов и источников негативного воздействия на окружающую среду путем создания и развития программно-информационных комплексов и автоматизированных баз данных экологического мониторинга на муниципальном уровне, в том числе в системе
«безопасный город».
5. В рамках городской целевой программы «Охрана окружающей среды г.
Искитима в 2011-2015 годах» проводились мероприятия по повышению уровня экологической культуры, развитию системы экологического образования и
просвещения населения. Ежегодно обеспечивалось проведение традиционных
акций и мероприятий таких как: Всероссийская акция Дней защиты от экологической опасности; смотр-конкурс на звание «Лучшее садоводческое товарищество по санитарно-экологическому состоянию территории товариществ и
прилегающих к ним территорий»; экологические акции по санитарной очистке
города «С любовью к городу», «Мы на земле, мы дома», «Чистый город - хорошее
настроение». Проводилась работа по обеспечению населения и организаций на
территории г. Искитима Новосибирской области достоверной экологической
информацией: издавался ежегодный доклад «О состоянии окружающей среды
г. Искитима Новосибирской области»; на телеканале ТВК, ИТВ регулярно освещалась информация о состоянии окружающей среды г. Искитима; в муниципальных средствах массовой информации публиковались статьи, в которых
освещались вопросы о качестве окружающей среды г. Искитима Новосибирской области и путях решения экологических проблем.
Несмотря на достигнутые результаты, необходимо и в дальнейшем повышать экологическую культуру жителей г. Искитима Новосибирской области.
Экологические проблемы, возникновение которых обусловлено, прежде
всего, социально-экономическими факторами, могут быть решены только образованным населением с высоким уровнем экологической культуры и сознания. Вопросы информирования населения, пропаганды необходимости охраны
окружающей среды, развитие системы экологического образования, формирования экологической культуры населения имеют важное значение.
4. Основная цель и задачи программы.
Цель муниципальной программы – повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем города Искитима Новосибирской
области.
Задачи муниципальной программы:
• улучшение экологической обстановки в города Искитиме Новосибирской области;
• предупреждение и снижение негативных последствий, вызванных загрязнением окружающей среды опасными видами отходов, включая несанкционированное размещение отходов.
• сокращение выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу и
сброса загрязняющих веществ в открытые поверхностные водные объекты от
промышленных предприятий.
• повышение культуры и грамотности населения города Искитима в вопросах охраны окружающей среды.
Основные целевые индикаторы муниципальной программы:
• снижение объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от технологии предприятий за счет модернизации пылегазоочистного оборудования, перевода котельных с твердого топлива (уголь) на газ, газификации
домов частного сектора города Искитима;
• снижение объемов сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты за счет модернизации очистных сооружений хозфекальных
стоков от предприятий города Искитима и Искитимского района;
• передача на обезвреживание ртутьсодержащих отходов, образующихся в процессе эксплуатации у населения и бюджетных организаций города
Искитима;
• охват населения города Искитима Новосибирской области эколого-просветительскими акциями и мероприятиями;
• ликвидация несанкционированных мест размещения отходов на территории города Искитима от заявленного количества.
5. Система программных мероприятий
Система программных мероприятий (Приложение к настоящей Программе)
направлена на осуществление следующих приоритетных направлений:
- охрану атмосферного воздуха;
- охрану водной среды;
- совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления;
- экологическое просвещение населения;
- обеспечение системы управления охраной окружающей среды на муниципальном уровне.
6. Ресурсное обеспечение
Программа реализуется за счет средств местного бюджета, а также внебюджетных источников финансирования. Объемы финансирования мероприятий на 2016-2020 годы, в ценах 2015 года, составляют 223866 тыс. руб.,
в том числе средства организаций – 217886 тыс. руб., местный бюджет –
5975 тыс. руб.
7. Оценка эффективности реализации программы
Реализация мероприятий позволит снизить объем выбросов загрязняющих
веществ от стационарных источников в атмосферный воздух до 2184 тонн,
в результате уменьшения сжигания угля в котельных и печах домов частного сектора города Искитима, перевода их на газообразное топливо, применения новых технологий и других мероприятий (реконструкции ГОУ, и т.п.).
Реализация планируемых мероприятий по охране водных объектов позволит снизить концентрацию загрязняющих веществ и объем сброса в р. Бердь
до 101 тонны, а также расчистку русла р. Бердь в черте города Искитим протяженностью 1,51 км.
В области обращения с отходами Программой предусмотрено продолжение
ликвидации объектов несанкционированного размещения отходов.
Осуществление мероприятий по улучшению и анализа экологической обстановки на территории города Искитима, обеспечит получение объективной информации для принятия управленческих решений, определения
ущерба, нанесенного объектам окружающей среды при экологических правонарушениях, при чрезвычайных ситуациях экологического характера, повысит действенность управления охраной окружающей среды в целом.
Осуществление мероприятий Программы позволит сохранить и укрепить
систему традиционных ежегодных экологических акций и мероприятий городского значения (Дни защиты от экологической опасности, смотры-кон-
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в Ложках
Перевод котельной с твердого то- шт.
плива на газ ПТПО
Перевод котельной с жидкого топли- шт.
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цеха ЗАО "Искитимизвесть"
Установка нового и реконструкции
действующего
пылегазоочистного
оборудования
Установка 2 ступени очистки на дро- шт
бильно сортировочном участке №2
(ДСУ-2) горного цеха ЗАО "Искитимизвесть"
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местный Администра- Получение объективной информации для принятия управленбюджет ция
г. ческих решений, повышение эффективности планирования
природоохранных мероприятий предприятиями и организациИскитима
ями г. Искитима
средства ОАО "НЗИВ" Устранение дурнопахнущего запаха от работы иловых площадок очистных сооружений ОАО "НЗИВ".
органиСнижение концентрации неприятного (дурнопахнущего) запазации
ха в приземном слое атмосферы на граниже жилого сектора
(ул. Киевская) г. Искитима
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организации
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организации
средства
организации
средства
организации
средства
организации
средства
организации
средства
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ОАО "НЗИВ" Исключение сжигания твердого топлива (угля) на 1000 тонн
и переход на потребление газообразного топлива в объеме
300 м.куб./час.
ОАО "НЗИВ" Снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха твердыми ЗВ на 16 тонн в год (с 2020 г.).
ООО "Про- Исключение сжигания твердого топлива (угля) на 13190 тонн
гресс"
и переход на потребление газообразного топлива в объеме
6255 м.куб./час.
ООО "Про- Снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха твердыгресс"
ми ЗВ на 91,54 тонн в год, в том числе по саже -34,85 тонн, по
золе угля -56,69 тонн (с 2020 г.).
Искитимское Уменьшение выбросов ЗВ на 10,834 т/год (с 2018 г.).
ПТПО
Искитимское
ОСБ
5949
АК СБ РФ
ЗАО "Искитим-известь"

Снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха твердыми ЗВ (зола мазутная) на 0,590 тонн в год (с 2018 г.). Уменьшение сжигания мазута на 48 т.
Ликвидации источников № 0014-0017 ДСУ-1 из-за малой эффективности работы ГОУ (80%) вне помещений. Снижение выбросов пыли неорганич. с содержанием двуокиси кремния менее 20% на 10 тонн в год (с 2016 г.).

средства ЗАО "Иски- Организация 5 организованных источников и доведение эфо р г а н и - тим-известь" фективности работы ГОУ с 85,0% до 96,0%. Снижение выбросовпыли неорганической с содержанием двуокиси кремния мезации
нее 20% на 6,5 тонн в год (с 2016 г.).
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Приложение к «Искитимской газете» №51 от 24 декабря 2015 года
Установка 2 ступени очистки (ру- шт.
кавный фильтр) на существующую
1 ступень очистки (батарейный циклон БЦ-99*250) или замена батарейного циклона БЦ-99*250 на
более
эффективную
установку
(источник №0011) колосникового
холодильника вращающей печи №6.
Установка 2 ступени очистки (ру- шт.
кавный фильтр) на существующую
1 ступень очистки (батарейный циклон БЦ-99*250) или замена батарейного циклона БЦ-99*250 на более эффективный циклон (источник
№0014) колосникового холодильника вращающей печи №9.
Установка
теплообменников
на шт.
АТУ-6, АТУ-7, АТУ-8 для обеспечения работы гидроциклонов марки
СИОТ в теплом помещении ДСЗ№1
ОАО "НКУ" Искитимский карьер"
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средства ОАО "Иски- Снижение выбросов твердых веществ (пыль неорганичео р г а н и - тим-цемент" ская с содержанием двухокиси кремния 20-70 %) на 987,712
зации
т)
(с 2020 г.) за счет повышения эффективности очистки пыле-газоочистного оборудования до 99,9%.
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средства ОАО "Иски- Снижение выбросов твердых веществ (пыль неорганичео р г а н и - тим-цемент" ская с содержанием двухокиси кремния 20-70 %) на 987,712
т)
(с 2020 г.) за счет повышения эффекзации
тивности очистки пыле-газоочистного оборудования до 99,9%.
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км
Охрана водной среды
Выполнение работ по расчистке рус- км
ла
р. Бердь протяженностью
1510 метров
(от насыпной дамбы в районе технологического моста ОАО "Искитимцемент" вверх по
течению до спасательной станции г.
Искитима).
Выполнение работ (2 этап) по ре- шт
конструкции первой очереди очистных сооружений на ОАО "НЗИВ"
(Реконструкция аэроционной системы аэротенков №3 и №4. Строительство резервуаров усреднителей
сточных вод. Строительство иловых
площадок)
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средства ООО "Ста- Улучшение качества воды в реке Бердь. Исключение подтоплений и затоплений территорий микрорайонов города в районе
о р г а н и - рица"
расположения р. Бердь, р. Койниха, р. Шипуниха в черте гозации
рода. Восстановление естественного течения рек. Уменьшение
заиливания русла р. Бердь.Снижение уровня грунтовых вод на
подтапливаемых территориях города.
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Строительство
оборотного
водо-снабжения водоочистных сооружений (ВОС) МУП "Водоканал"
Итого по разделу
шт.

км.
Совершенствование системы обращения с отходами производства и
потребления
Утилизация
ртутьсодержа- шт.
щих отходов (лампы ртутные,
ртутно-кварцевые,
люминесцентные, энергосберегающие, утратившие потребительские свойства),
образующихся в бытовом секторе
г. Искитима
шт.
Утилизация ртутьсодержащих от- шт.
ходов (лампы ртутные, ртутно-кварцевые,
люминесцентные,
энергосберегающие, утратившие потребительские свойства), образующихся в бюджетных организациях
города
шт.
Реконструкция, обустройство мест
размещения отходов, в т.ч. дачно-садовых обществ, ликвидация несанкционированных свалок
Ликвидация объектов несанкциони- шт.
рован-ного размещения
отходов
производства
потребления на территории город- тонн
ского округа
Итого по разделу:
шт.
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Экологическое просвещение населения
Сохранение и развитие в г. Искитима системы традиционных экологических акций и мероприятий
Проведение в городе Всероссийской шт.
акции «Дни защиты от экологической
опасности». Экологические акции по
санитарной очистке города "С любовью к городу", "Мы на земле, мы
дома", "Чистый город - хорошее настроение" и др.
шт.
шт.
Организация и проведение город- шт.
ской экологической акции "Чистый
берег"

шт.
Обеспечение поддержки экологической деятельности системообразующих центров по просвещению населения
Подготовка, издание и распростра- шт.
нение информационных бюллетеней,
докладов, учебных и методических
пособий и других материалов экологического содержания
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Снижение выбросов твердых веществ (пыль неорганическая с
содержанием двухокиси кремния 20-70 %) на 71,638 тонну от
утвержденного ПДВ (169,042-97,404)(с 2017 г.) за счет повышения эффективности очистки пыле-газоочистного оборудования с 95,5% до 97 %. (с 7,0632 г/сек до 4,0076 г/сек в сумме
по источникам №25-:-30 цеха №1).
средства " И с к и т и м - Снижение выбросов от работы автотранспорта на 0,24 тонн/
о р г а н и - ское ПТПО" год
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местный ОЭ и ЗК, Уменьшение загрязнения
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Обеспечение системы управления
охраной окружающей среды в городе
Проведение оперативных химико-а- шт
налитических работ и исследований
воды на идентификацию содержания
органических соединений загрязняющих веществ в водных объектах,
исследования атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ в черте города, в т.ч. при аварийных и чрезвычайных ситуациях
шт
Создание и обеспечение автомати- шт
зированного учета всех видов природопользователей, в т.ч. совершенствование программно-технического
обеспечения и сопровождения, ведения автоматизи-рованных баз
данных по вопросам управления
природопользованием,
охраной
окружающей среды, земельного контроля, квалифик-ационная подготовка (обучение)
шт
Итого по разделу:
шт.
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ВСЕГО:
в том числе:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 2399 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ИСКИТИМА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 18.12.2015 Искитим
Об утверждении муниципальной программы «Защита
населения и территории города Искитима от чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах на 2016-2018 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Искитима от 12.02.2014 N211«Об
утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Искитима, их формирования и реализации» (в редакции постановления администрации города Искитима от 09.11.2015 N2130), руководствуясь Уставом города Искитима Новосибирской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Защита населения
и территории города Искитима от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 20162018 годы» (далее – Программа).
2. Исполнителям, ответственным за реализацию Программы, обеспечить
выполнение программных мероприятий.
3. Управлению финансов и налоговой политики администрации города
Искитима (Двойченко Е.А.) обеспечить финансирование Программы в пределах утвержденных ассигнований за счет бюджета города на соответствующий
год. Финансирование Программы осуществлять через главных распорядителей

местный Предприятия Исключение попадания в окружающую среду отходов 1 класса
бюджет б ю д ж е т н о й опасности (ртуть в объеме 10 -20 кг в год).
сферы
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495

4

местный г р а ж д а н е Исключение попадания в окружающую среду отходов 1 класса
бюджет г. Искитима опасности (ртуть в объеме 9 кг в год).
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Снижение концентрации загрязняющих веществ в сточных водах по фосфатам с 2,01 мг/куб.дм (20,662 т/год) до 0,2 мг/куб.
дм (2,056 т/год), по аммоний-ион с 3,25 мг/куб.дм (33,408 т/
год) до 0,5 мг/куб.дм (5,140 т/год).,по нитратам с 41,87 мг/куб.
дм (430,401 т/год) до 40,0 мг/куб.дм (411,178 т/год)., по нитритам с 0,81 мг/куб.дм (8,326 т/год) до 0,08 мг/куб.дм (0,822 т/
одг).,по нефтепродуктам с 0,08 мг/куб.дм (0,822 т/год) до 0,05
мг/куб.дм.(0,514 т/год). Уменьшение сброса ЗВ в р. Бердь на
73,601 тонн. (2018 год)
средства МУП "Водо- Уменьшение сбросов загрязняющих веществ в р. Бердь
организа- канал"
на 26,52 т/год
ции
местный
бюджет
средства
организаций
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средств бюджета города Искитима, ответственных за реализацию Программы.
4. Управлению делами администрации города Искитима (Бочкарева О.И.)
обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Искитимская
газета» и размещение на официальном сайте администрации города Искитима.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Искитима Ершова С.В.
6. Постановление вступает в силу с 01 января 2016 года.
И.о.главы города С.В. Завражин
УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации
города Искитима от 18.12.2015 N 2399
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Защита населения и территории города
Искитима от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах на 2016-2018 годы»
ПАСПОРТ муниципальной программы «Защита населения и территории
города Искитима от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016-2018 годы»
Наименова- Муниципальная программа «Защита населения и территории города
ние програм- Искитима от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасмы
ности и безопасности людей на водных объектах на 2016-2018 годы» (далее – Программа).

окружающей

среды

отходами

местный Отдел Э и Привлечение общественности к решению экологических пробюджет ЗК,Отдел по блем, повышение экологической культуры и информированноделам моло- сти населения, социальной активности жителей города
жежи, ООО
Прогресс

средства
организаций
местный Отдел Э и
бюджет ЗК, Отдел по
делам молодежи, Управление образования
г.
Искитима

Привлечение общественности к решению экологических проблем, повышение экологической культуры и информированности населения, социальной активности детей города. Защита от
захламления территорий города.

местный Отдел Э и Обеспечение доступности информации об экологической оббюджет ЗК,
отде- становке, повышение экологической культуры населения
лы администрации
и
службы города
местный
бюджет
средства
организаций

местный А к р е д и т о бюджет ванные организации (лаборатории)

Получение данных концентрации ЗВ в приземном слое атмосферы для принятия оперативных решений по ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, определения величины нанесенного ущерба окружающей среде, а также мониторинг
санитарно-эпидемиологической обстановки водных объектов
в черте города

местный А д м и н и - Обеспечение ведения информации на ЭВМ о состоянии окрубюджет с т р а ц и я жающей среды и обеспечение управления охраной окружаюг. Искитима щей среды и земельного контроля

местный
бюджет
местный
бюджет
средства
организаций

Дата, номер
и наименование правового акта о
разработке
программы

Распоряжение администрации г.Искитима от 21.08.2015 N534-р«О разработке проекта муниципальной программы «Защита населения и территории города Искитима от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на
2016-2018 годы».

З а к а з ч и к Администрация города Искитима Новосибирской области.
Программы
Р у к о в о д и - Заместитель главы администрации-председатель городской комиссии по
тель
про- предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
граммы
пожарной безопасности (далее-КЧС и ОПБ) С.В. Ершов
Координатор Муниципальное бюджетное учреждение«Служба гражданской защиты
программы
населения города Искитима» (далее МБУ «СГЗН»).
Основные
разработчики программы

МБУ «СГЗН», Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» (далее МКУ «УЖКХ»), Муниципальное бюджетное учреждение «Управление благоустройства и дорожного хозяйства» (далее – МБУ «УБ и ДХ).

Приложение к «Искитимской газете» №51 от 24 декабря 2015 года
Цель программы - минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от ведения военных действий или вследствие ведения этих действий,
совершения террористических актов, чрезвычайных ситуаций (далее –
ЧС) природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на
водных объектах.
Задачи программы:
-обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах, а также ликвидации последствий террористических актов и военных действий;
-обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;
-обеспечение эффективной деятельности и управления в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
Важнейшие целевые показатели:
-количество ЧС, пожаров, происшествий на водных объектах;
-количество населения, погибшего, травмированного и пострадавшего
при ЧС, пожарах, происшествиях на водных объектах;
-количество населения, спасенного при ЧС, пожарах, происшествиях на
водных объектах;
-сокращение количества лиц, погибших в ЧС (по отношению к показателю 2015 года);
-сокращение количества лиц, погибших на пожарах (по отношению к показателю 2015 года);
-сокращение количества лиц, погибших на водных объектах (по отношению к показателю 2015 года);
-количество обученных специалистов и руководящего состава ГО города Искитима;
-количество паспортов безопасности мест массового пребывания людей
и объектов жизнеобеспечения, расположенных на территории г. Искитима;
-количество оборудованных мест оператора системы-112;
-количество проведенных противоаварийных тренировок и учений с нештатными формированиями гражданской обороны(далее – НФ ГО);
-количество проведенных рейдов патрулирования мест отдыха на воде.
О с н о в н ы е Программа рассчитана на 3(три) года с 2016 по 2018 годы, ее выполнеэтапы реа- ние предусмотрено без разделения на этапы и включает постоянную релизации про- ализацию планируемых мероприятий
граммы
Исполнители МБУ «СГЗН», МКУ «УЖКХ», МБУ «УБ и ДХ».
основных мероприятий
О б ъ е м ы Общий объем финансирования мероприятий Программы на 2016-2018
ф и н а н с и - годы составляет 58550,7 тыс. руб.,в том числе:
р о в а н и я , 2016 г. - 17561,3 тыс. руб.;
с
расшиф- 2017 г. – 20677,7 тыс. руб.;
ровкой
по 2018 г. – 20311,7 тыс. руб.
годам
и
источникам
финансирования
Ожидаемые -уменьшение количества пожаров, происшествий на водных объектах на
к о н е ч н ы е 10% по отношению к 2015 году;
р е з у л ь т а т ы -уменьшение количества населения, погибшего, травмированного и пореализации страдавшего при пожарах, происшествиях на водных объектах на 8% по
программы, отношению к 2015 году;
выраженные -увеличение количества населения, спасенного при пожарах, происшев
количе- ствиях на водных объектах на 10% по отношению к 2015 году;
ственно из- -недопущение ЧС на территории города Искитима;
меримых по- -ежегодная подготовка руководящего состава и специалистов на курсах
ГО города в количестве не менее 250 человек;
казателях
-поддержание в актуальном состоянии 76 паспортов безопасности мест
массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения, расположенных на территории г. Искитима;
- оборудование дополнительного рабочего места оператора системы-112
в единой дежурно-диспетчерской службе (далее- ЕДДС) города Искитима;
- ежегодное проведение не менее 20 тренировок и учений с силами и
средствами городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ТП РСЧС) и НФ ГО объектов;
- ежегодное проведение не менее 20 рейдов совместного патрулирования
мест массового пребывания граждан на воде(на льду);
-обеспечение работников администрации города Искитима средствами
индивидуальной защиты (далее – СИЗ) в 100%-ном объеме;
Цель и задачи программы. Важнейшие целевые
показатели

I. Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы
Город Искитим расположен в 55 км к югу от г. Новосибирска. Протяженность города с севера на юг составляет около 15 км. Площадь городской территории – 63 кв.км.
На территории города протекают реки: Бердь, Койниха, Шипуниха, Черная.
Город расположен на территории с максимально возможной сейсмичностью
8 баллов по шкале Рихтера.
Планировка города в основном прямоугольная. Численность населения на
01.01.2016г. составила 57,8 тыс.человек. Средняя плотность населения 917
человека на кв.км. На территории города работает 70 промышленных предприятий различных форм собственности. Основа экономики города - производство цемента, щебня, железобетонных, асбестоцементных изделий, извести и других строительных материалов. К потенциально опасным отнесены
предприятия: ОАО «НЗИВ» (пожаро-взрывоопасный объект) и ООО фирма
«Гроспирон» (химически опасный объект).
В городе имеются газопроводы высокого давления(ГВД), используемые
для газоснабжения населения и промышленных предприятий. Общая протяженность ГВД около 32 км, из них 12,6 км наземного расположения.
С севера на юг по городу проходит федеральная железнодорожная магистраль «Новосибирск-Барнаул» протяженностью около 15 км. Пропускная способность магистрали до 35 грузовых и 20 пар пассажирских поездов в сутки.
На территории города возможно возникновение чрезвычайных ситуаций
(ЧС) природного и техногенного характера.
Основные источники возникновения ЧС:
опасные метеорологические явления:
-сильный ветер, приводящий к повреждениям воздушных линий электропередачи, обрушению аварийных деревьев и неустойчивых конструкций, повреждению кровли зданий и сооружений;
- низкая температура воздуха, приводящая к нарушениям в работе предприятий ТЭК и ЖКХ;
- засушливые периоды, при которых возможны переходы лесных пожаров
по ландшафту местности с территории Искитимского района на жилые строения и социально значимый объект МБУ «Центр отдыха и оздоровления «Лесная сказка»;
-обильные, продолжительные осадки и активное таяние снега на склонах
холмов в восточной и западной части территории города Искитима ежегодно
приводят к подтоплению частного сектора.
Опасные гидрологические явления:
-высокие уровни грунтовой воды, приводящие к подтоплению жилых строений и заболачиванию замкнутых понижений местности.
-периоды весеннего половодья на реках, при которых уровень воды поднимается до 3,5м., что приводит к подтоплению(затоплению) жилых строений частного сектора на отдельных участках территории города Искитима.
Техногенные аварии:
- на потенциально опасных объектах;
- на объектах жизнеобеспечения;
- на объектах транспортной инфраструктуры.
Чрезвычайные ситуации, возникающие при ведении военных действий или
вследствие этих действий.
В городе Искитиме 25 организаций имеют мобилизационные задания по
производству продукции (услуг) в военное время. В целях сохранения этих
предприятий и защиты их персонала, заблаговременно (в мирное время) планирутся и осуществляется комплекс мероприятий гражданской обороны.
В соответствии со статьёй 16 Федерального закона от 06.10.2003 N131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» к вопросам местного значения относятся:
-участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС в границах города;
-организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории от ЧС, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения и объектов ГО города об опасностях. Создание и содержание в целях ГО запасов
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;
-осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах города, охране их жизни и здоровья;
-обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах города;
-создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории города.
-участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма
в границах города.
Для решения данных вопросов в городе Искитиме создана система ГО, защиты населения и территории от ЧС, обеспечения пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах(далее – Система). Созданы условия для реализации стратегии и планов противодействия терроризму и экстремизму. Основным принципом функционирования Системы является комплексное и приоритетное осуществление предупредительных мер.
Основные направления деятельности Системы.
1. Приоритетным направлением работы в области защиты населения и территории города от ЧС остается подготовка руководящего состава ГО города
Искитима, обучение всех категорий населения, учащейся молодежи действиям в условиях возникновения опасностей.
Для отработки практических навыков в условиях различных ЧС ежегодно
проводятся штабные тренировки, командно-штабные, специальные и тактико-специальные учения с органами управления, силами постоянной готовности и личным составом нештатных формирований.
Для обучения населения по месту жительства в городе на базе учреждений
культуры созданы и функционируют 6 учебно-консультационных пунктов.
2. В целях проведения единой политики по вопросам предупреждения и
ликвидации ЧС, защиты жизни и здоровья населения, материальных и культурных ценностей на территории города создано городское звено ТП РСЧС.
Основными составляющими городского звена ТП РСЧС являются силы и
средства служб постоянной готовности и НФ ГО) предприятий города, оснащенные специальной техникой, оборудованием, инструментом, материалами
с учетом обеспечения проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне ЧС. Всего в организациях города создано 34 формирования
общей численностью 461 человек.
Для координации действий органов управления, сил и средств городского
звена ТП РСЧС создан постоянно действующий орган - МБУ «СГЗН».
Основой эффективного проведения мероприятий по защите населения города в условиях возникновения ЧС является своевременное оповещение органов управления и населения об опасности. Органы управления оповещаются с использованием аппаратуры автоматического дозвона «Дозор» и «Рупор»
по заранее подготовленным спискам оповещения. Оповещение и информирование населения производится с использованием аппаратуры оповеще-

ния П-166М, имеющей 14 оконечных устройств, электронных ресурсов СМИ,
студий кабельного телевидения, уличных и ведомственных громкоговорителей. Управление аппаратным комплексом осуществляется с рабочего места
оперативного дежурного ЕДДС. Технические проверки систем оповещения
проводятся регулярно по графикам. Для эксплуатации и поддержания аппаратного комплекса в работоспособном состоянии ежегодно из городского
бюджета выделяются финансовые средства.
3. В состав МБУ «СГЗН» входит ЕДДС города Искитима, которая является
ключевым элементом системы антикризисного управления, а также экстренной оперативной службой реагирования на ЧС и происшествия.
Развитие и совершенствование деятельности ЕДДС позволяет постоянно
повышать готовность администрации города и различных служб к реагированию на угрозу возникновения или возникновение ЧС (происшествий), эффективность взаимодействия привлекаемых сил и средств организаций города при их совместных действиях по предупреждению и ликвидации ЧС.
ЕДДС города Искитима осуществляет прием и передачу сигналов управления и оповещения ГО от вышестоящих органов управления, сигналов на
изменение режимов функционирования городского звена ТП РСЧС, приема
сообщений о ЧС (происшествиях) от населения и организаций, оперативного доведения данной информации до соответствующих организаций города
Искитима.
4. Для обеспечения безопасности людей на водных объектах города Искитима организована Искитимская спасательная станция на воде, которая является структурным подразделением МБУ «СГЗН». В штатном расписании
спасательной станции предусмотрено круглосуточное дежурство матросов-спасателей ( 4 человека), на период летнего купального сезона дополнительно принимеются на работу 3 матроса-спасателя и медицинский работник (фельдшер). Среднестатистический показатель гибели людей на водных
объектах города Искитима составляет 4-5 человек в год. Количество спасенных – 2-3 человека в год.
Для спасения людей терпящих бедствие на воде имеется 3 спасательных
плавательных средства (2 лодки и 1 катер), а также необходимый спасательный инвентарь, согласно табелю оснащения. Территория и здание спасательной станции являются муниципальной собственностью города Искитима.
Для ремонта здания и обустройства территории спасательной станции необходимы финансовые средства из городского бюджета. В непосредственной близости от спасательной станции находится место массового неорганизованного(далее – ММНО) отдыха граждан, рассчитанное на одновременное
пребывание до 200 человек. Для подготовки ММНО к летнему купальному
сезону ежегодно из бюджета города направляются финансовые средства.
5. В соответствии со ст.19 Федерального закона от 21.12.1994 N69-ФЗ «О
пожарной безопасности» и Уставом города Искитима, к полномочиям администрации города Искитима в области пожарной безопасности относится
обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа. Первичные меры пожарной безопасности осуществляются в соответствии с нормативными и правовыми актами, принятыми администрацией города.
Лесных массивов на территории города Искитима нет. Потенциальной пожароопасной зоной являются части Шипуновского и Заречного микрорайонов, где возможны переходы лесных пожаров по ландшафту местности с территории Искитимского района.
В городе Искитиме за период 2010-2014 годы произошло 370 пожаров, в которых погибли 27 человек, получили травмы 67 человек, материальный ущерб
от пожаров составил 18384 тыс. рублей. Наибольшее количество пожаров(до
75%) возникает в жилом секторе, при этом половина пожаров происходит в
Северном, Шипуновском и Заречном микрорайонах, в которых преобладают
частные подворья. Среди погибших и пострадавших на пожарах в основном
пенсионеры, инвалиды и лица без определенного рода занятий.
Статистические данные по пожарам приведены в таблице:
Таблица
Год
2010
2011
2012
2013
2014

Количество
пожаров, ед.
86
92
73
75
44

Количество
погибших, чел
12
2
3
8
2

Количество
ванных, чел.
5
14
18
20
10

травмиро- М а т е р и а л ь н ы й
ущерб, тыс.рублей
3483,0
2266,0
2034,0
3493,0
7108,0

Основными причинами возникновения пожаров являются:
- нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования(25-30%);
-неосторожное обращение с огнем при курении, в основном в состоянии
алкогольного опьянения(20-25%);
-нарушение правил устройства и эксплуатации печей(15-20%);
-нарушение правил эксплуатации транспортных средств (10-15%).
При тушении пожаров, особенно массовых, главным является организация
заправки водой пожарных автомобилей. Проведенный анализ времени тушения пожара показал, что среднее время тушения пожара в г. Искитиме при
подвозе воды без установки пожарного автомобиля на пожарный гидрант,
составляет 82 мин., а при наличии пожарного гидранта среднее время тушения пожара снижается до 35 мин. В настоящее время часть территорий Заречного и Подгорного микрорайонов не имеют наружного противопожарного водоснабжения.
6. Одним из важных элементов в реализации единого системного подхода к обеспечению общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания в условиях сохраненения высокого уровня рисков
техногенного и природного характера является построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее – АПК «Безопасный город»). Постановлением администрации города Искитима от 18.08.2015
N1562 «Об организации и выполнении мероприятий по построению, внедрению и эксплуатации на территории города Искитим Новосибирской области аппаратно – программного комплекса «Безопасный город» утвержден
План построения и развития АПК «Безопасный город», начиная с 2016 года.
Основная роль в реализации этих мероприятий возложена на ЕДДС города
Искитима. Построение и развитие АПК «Безопасный город» планируется совместить с работой автоматизированной системы вызова экстренных оперативных служб по единому
автоматизированной системы вызова экстренных оперативных служб по
единому телефону «112».
Это позволит:
- ускорить доступ населения города Искитима к экстренным оперативным
службам;
-значительно повысить оперативность приема и передачи информации о ЧС;
-уменьшить практически в 3-4 раза время реагирования а ЧС (происшествия);
-обеспечить контроль за силами и средствами организаций города, реагирующих на ЧС (происшествия);
-значительно повысить уровень ответственности за своевременное и качественное реагирование на ЧС (происшествия);
-контролировать оперативную обстановку на территории города Искитима.
Все элементы АПК «Безопасный город» и системы «112» требуют планового технического обслуживания, ремонта, усовершенствования программного
обеспечения и серверного оборудования, развития сети камер видеонаблюдения и линий связи.
II.Основные цели, задачи и сроки реализации Программы
Цель Программы – минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от ведения или вследствие ведения военных действий, совершения террористических актов, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
пожаров и происшествий на водных объектах города Искитима.
Программа предусматривает развитие системы обеспечения комплексной
безопасности жизнедеятельности граждан путём последовательной реализации комплекса взаимосвязанных мероприятий, рассчитанных на 3-х летний
период (2016-2018 годы).
Основные задачи:
1. Организация обучения руководящего состава ГО и населения города
Искитима способам защиты от ЧС.
2. Совершенствование систем управления и оповещения.
3. Повышение уровня безопасности мест массового пребывания людей, потенциально опасных объектов и объектов жизнедеятельности.
4. Совершенствование системы мониторинга, прогнозирования и предупреждения существующих угроз на территории города Искитима.
5. Построение, развитие, содержание и техническое обслуживание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».
6. Организация работы и выполнение полномочий администрации города
Искитима в области предупреждения и ликвидации последствий ЧС в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления».
III. Перечень программных мероприятий
Программа содержит конкретные мероприятия, направленные на реализацию ее цели и задач, которые представлены в приложении 1.
1. Для решения задачи по организации обучения руководящего состава ГО
и населения города Искитима способам защиты от ЧС необходимо дальнейшее совершенствование подготовки населения, руководителей и специалистов, уполномоченных на решение задач в области ГО, защиты населения и
территории от ЧС.
Повышение уровня грамотности населения города в условиях ЧС, обучение
населения, формирование культуры безопасности жизнедеятельности - это
ключевые звенья развития системы защиты населения. Главная задача - подготовка населения города Искитима к адекватному поведению и реагированию на ЧС.
Кроме того, данное направление предусматривает:
разработку дизайна и изготовление памяток, листовок, буклетов, плакатов, а также стендов, баннеров, предупреждающих знаков (с установкой) и
другой полиграфической продукции по вопросам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечению пожарной безопасности, безопасности людей на
водных объектах города;
обучение специалистов ГОЧС и руководящего состава города Искитима в
ГОУ ДПО «УМЦ по ГО и ЧС Новосибирской области»;
ежегодное подведение итогов деятельности городского звена ТП РСЧС по
выполнению мероприятий ГО в текущем и постановка задач на следующий
год.
2. Решение задачи совершенствования систем управления и оповещения
будет осуществляться путем:
разработки плана ГО и защиты населения города Искитима и ежегодная
его корректировка);
ежегодного практического развертывания сборных эвакуационных пунктов;
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ежегодного уточнения и корректировки плана мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования организаций города в ЧС и на военное
время;
3. Мероприятия, направленные на повышение уровня безопасности населения города Искитима и работников администрации города Искитима, включают в себя:
проведение рейдов, организацию патрулирования мест отдыха на воде;
приобретение СИЗ для работников администрации города Искитима;
выполнение плана реализации Стратегии противодействия экстремизму в
РФ до 2025 года на территории города Искитима Новосибирской области;
разработка и систематическая корректировка паспортов безопасности
мест массового пребывания людей;
4. Решение задачи содержания, технического обслуживания и развития
АПК «Безопасный город» предусматривает:
выполнение работ по разработке проектной документации «Организация
системы «Безопасный город» на территории города, увеличение штатов сотрудников ЕДДС (система 112) на 4 единицы;
5. Решение задачи по организации работы и выполнению полномочий
администрации города Искитима в области предупреждения и ликвидации последствий ЧС в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» предусматривается путем финансового обеспечения содержания МБУ «СГЗН».
Перечень программных мероприятий и информация о сроках их реализации с указанием финансирования и ожидаемых результатов представлены в
приложении 1 к настоящей Программе.
IV. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования Программы на 2016-2018 годы составляет
58550,7 тыс. рублей.
Мероприятия Программы реализуются за счет средств бюджета города
Искитима.
Программа финансируется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию решением Совета депутатов о бюджете на
очередной финансовый год.
Финансирование Программы осуществляется через главных распорядителей бюджетных средств (далее - ГРБС), ответственных за реализацию Программы. Заявки для получения финансирования из бюджета города представляются в управление финансов и налоговой политики администрации
города Искитима в установленном порядке.
V. Система управления реализацией муниципальной программы,
контроль за ходом ее реализации
Заказчиком программы является администрация города Искитима, руководителем программы – заместитель главы администрации города, координатором программы – МБУ «СГЗН г. Искитима».
Контроль за реализацией программы осуществляет МБУ «СГЗН г. Искитима».
Исполнители программных мероприятий ежеквартально в срок до 20
числа месяца, следующего за отчетным, представляют отчет об исполнении программы в управление финансов и налоговой политики и управление
экономического развития администрации города Искитима. Отчет должен
содержать качественные и количественные результаты выполнения программы, анализ эффективности использования бюджетных средств, а также
анализ возникающих проблем и предложения по их устранению. Ежегодно,
до 1 февраля каждого года, отчет об исполнении программы за предыдущий
год представляется главе города Искитима.
Ежегодно до 1 апреля, следующего за отчетным, МБУ «СГЗН г. Искитима»
проводит оценку эффективности реализации программы, согласно приложению 2.
Поджоги, пожары, возникшие в результате нарушений правил пожарной
безопасности в организациях города Искитима и при эксплуатации транспортных средств, при оценке эффективности реализации программы не учитываются.
По результатам оценки эффективности не позднее, чем за один месяц до
внесения проекта решения Совета депутатов города Искитима о бюджете города на очередной финансовый год, может быть принято решение об изменениях в программных мероприятиях, начиная с очередного финансового года.
С учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств
ежегодно могут уточняться отдельные мероприятия, сроки исполнения, состав исполнителей, затраты, целевые показатели.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 2401 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ИСКИТИМА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 18.12.2015 Искитим
О муниципальной программе мер социальной
поддержки граждан города Искитима
Новосибирской области на 2016-2018 годы
В целях создания социально-экономических и организационных условий
для повышения качества жизни граждан пожилого возраста, семей с детьми
и степени их социальной защищенности, формирования условий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп
населения к приоритетным для них объектам и услугам ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить прилагаемую муниципальную программу мер социальной поддержки граждан города Искитима Новосибирской области на 20162018 годы.
2.
Руководителям подразделений администрации г.Искитима и муниципальных учреждений – ответственным разработчикам и исполнителям
программы:
2.1.
Обеспечить своевременное выполнение мероприятий.
2.2.
Предоставлять один раз в квартал, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, координатору программы - отдел социального
обслуживания населения (Княжева Е.М.) информацию о реализации мероприятий программы.
3.
Заказчику-координатору программы - заместителю главы администрации города по социальным вопросам (Порох И.В.) один раз в полугодие рассматривать результаты по выполнению мероприятий программы и
вносить предложения по их корректировке.
4.
Начальнику управления финансов и налоговой политики (Двойченко Е.А.) осуществлять контроль за целевым использованием средств бюджетного финансирования, выделяемых на выполнение программных мероприятий.
5.
Признать утратившими силу:
5.1.
постановление администрации города Искитима Новосибирской
области от 15.10.2012 N1754 «О городской программе мер социальной поддержки граждан города Искитима на 2013-2017 годы»;
5.2.
постановление администрации города Искитима Новосибирской
области от 17.04.2013 N643 «О внесении изменений в городскую программу
программу мер социальной поддержки граждан города Искитима на 20132017 годы, утверждённую постановлением администрации города Искитима
от 15.10.2012 N1754»;
5.3.
постановление администрации города Искитима Новосибирской
области от 28.11.2013 N2151 «О внесении изменений в городскую программу программу мер социальной поддержки граждан города Искитима на 20132017 годы, утверждённую постановлением администрации города Искитима от 15.10.2012 N1754 (в редакции постановления администрации города
Искитима от 17.04.2013 N643)»;
5.4.
постановление администрации города Искитима Новосибирской области от 28.07.2015 N1433 «О внесении изменений в городскую программу мер социальной поддержки граждан города Искитима на 2013-2017
годы, утверждённую постановлением администрации города Искитима от
15.10.2012 N1754 (в редакции постановлений администрации города Искитима от 17.04.2013 N643, от 28.11.2013 N2151)».
6.
Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
заместителем главы администрации по социальным вопросам И.В. Порох.
И.о.главы города С.В. Завражин
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
города Искитима
от 18.12.2015 N 2401
Муниципальная программа мер
социальной поддержки граждан
города Искитима Новосибирской области
на 2016-2018 годы
программа мер социальной поддержки граждан
про- Муниципальная
города Искитима Новосибирской области на 2016-2018 годы»
(далее – программа)
Основные разработчи- Отдел социального обслуживания населения
ки программы
МКУ Управление образования
Отдел по делам молодежи
МБУ «Молодежный центр»
Отдел по труду
Отдел опеки и попечительства
МКУ Управление культуры
МКУ г. Искитима НСО "Центр бухгалтерского, материальнотехнического и информационно-методического обеспечения
образовательных организаций"
МБУ «Центр развития физкультуры и спорта»
МБУ «КЦСОН»
МБУ «ЦОиО «Лесная сказка»
Общественные организации города: Совет ветеранов, местное
отделение «Союза пенсионеров России», искитимская местная
организация Всероссийского общества инвалидов, Союз женщин г.Искитима, искитимская местная организация Всероссийского общества слепых.
Заказчик-координатор Администрация города Искитима программы
Заместитель главы администрации города Искитима по социальным вопросам
Наименование
граммы

Руководитель
граммы

про- Глава города Искитима Новосибирской области
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Цели и задачи про- Цель: создание социально-экономических, организационных
граммы. Важнейшие условий для повышения качества жизни граждан пожилого
целевые индикаторы
возраста, семей с детьми и инвалидов, степени их социальной
защищенности, содействие их активному участию в жизни общества.
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан пожилого возраста»
Задачи:
-принятие мер, направленных на укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста;
-содействие укреплению здоровья граждан пожилого возраста;
-оптимизация среды жизнедеятельности граждан пожилого
возраста;
-совершенствование социального обслуживания граждан пожилого возраста;
-поддержание жизненной активности граждан пожилого возраста,
-содействие их социальной адаптации и упрочению социальных связей;
Подпрограмма «Социальная поддержка семей с детьми»
Задачи:
-укрепление института семьи,
-поднятие престижа материнства и отцовства,
-развитие и сохранение семейных ценностей;
-совершенствование системы выявления, поддержки и развития одаренных детей в различных областях интеллектуальной,
творческой, физкультурно-оздоровительной и других видах деятельности;
-повышение доступности и качества отдыха, оздоровления и
занятости детей, развитие семейных форм отдыха.
Подпрограмма «Социальная интеграция инвалидов и формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных
групп населения»
Задачи:
-создание условий для общественной интеграции инвалидов;
-улучшение социального положения и социальной защищенности инвалидов и их семей;
-повышение качества их жизненного уровня;
-проведение комплексной реабилитационной работы с инвалидами и детьми-инвалидами, имеющими индивидуальные программы реабилитации.
Подпрограмма «Материальная поддержка граждан города
Искитима»
-материальная помощь гражданам в трудной жизненной ситуации;
-оказание материальной помощи при рождении детей;
Основные этапы реа- 2016-2018
лизации программы
Объемы финансирова- тыс. рублей
ния (с расшифровкой Год 2016год
2017 год
2018 год
Итого
по годам и источникам
МБ 3619,0
3628,0
3649,0
10896,0
финансирования)
ВБ 643,0
410,0
400,0
1453,0
Ожидаемые конечные Основным результатом реализации программы станет повышерезультаты реализации ние качества жизни детей и семей с детьми, граждан пожилопрограммы, выражен- го возраста, инвалидов и маломобильных групп населения, а
ные в количественно из- также улучшение среды жизнедеятельности населения города
Искитима.
меримых показателях

1. Общие положения
Объект, предмет регулирования и сфера действия Программы
Объектом программы являются различные категории детей и семей с детьми, граждане пожилого возраста, инвалиды и маломобильные группы населения, а также среда жизнедеятельности населения города Искитима.
Предмет регулирования - дополнительная система мер социальной поддержки и социального обслуживания семей с детьми, граждан пожилого возраста,
инвалидов, направленная на повышение качества их жизни и степени социальной защищенности, содействие активному участию в жизни общества.
Сфера действия - социальная.
Исполнители – отдел социального обслуживания населения, МБУ «КЦСОН»,управления и отделы администрации города Искитима, по согласованию – привлеченные организации и учреждения.
2.
Нормативно-правовая база Программы
- Федеральный закон от 17.07.1999 N 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;
- Федеральный закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ «Об общественных объединениях»;
- Федеральный закон от 05.04.2010 N 40-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»;
- Закон Новосибирской области от 05.12.1995 N 29-ОЗ «О социальной помощи на территории Новосибирской области».
3.
Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
Базовыми задачами государственной семейной политики в Новосибирской
области, а значит и в городе Искитиме являются:
- Укрепление института семьи, повышение качества жизни семей и детей,
а также профилактика социального сиротства и семейного неблагополучия.
- Социальная поддержка незащищенных слоев населения: граждан пожилого возраста и инвалидов.
С этой целью разработаны стратегические задачи и принципы муниципальной политики, изложенные в долгосрочной целевой программе «Социальная
поддержка граждан города Искитима на 2016-2018 годы».Программа разбита на 4блока, в соответствии с категориями населения и задачами на которые ориентирована программа.
Блок «Социальная поддержка граждан пожилого возраста»
Необходимо формирование и развитие политики не только в рамках города, но и всей страны, направленной на усиление социальной защищенности
граждан пожилого возраста, создание условий для их активного участия в
жизни общества, содействия повышению уровня социальной адаптации.
Вместе с тем требуют решения проблемы, возникающие в связи с особенностями физических и духовных потребностей граждан пожилого возраста и
инвалидов: изменение структуры медицинского обслуживания; развитие системы социально-психологической помощи (особенно одиноким гражданам).
В городе Искитиме гражданам пожилого возраста и инвалидам оказывается социальное обслуживание на дому, функционирует Дом социального
назначения (Дом ветеранов), где также есть отделение социального обслуживания граждан пожилого возраста и отделение реабилитации инвалидов.
Одной из основных проблем граждан пожилого возраста является социальное одиночество и отсутствие возможностей для реализации своих творческих возможностей. Данная проблема частично решается при участии пожилых людей, или как у нас принято говорить людей элегантного возраста, в
различных клубах общения (Клуб «Берег доброй надежды», «Эхо молодости»)
В силу возрастных особенностей пожилым людям трудно адаптироваться
к меняющимся социально-экономическим реалиям. Многие из них чувствуют
свою неприспособленность и социальную не востребованность в современных социально-экономических условиях, теряют ориентацию в современном
социокультурном пространстве. У пожилых людей затрудняются социальные
контакты, уменьшаются возможности для полноценного участия в жизни общества. Учитывая темпы старения населения и ослабление морально-этических норм и ценностей в обществе, приводящих к «социальному сиротству»
многих граждан пожилого возраста, не получающих помощи от родственников трудоспособного возраста, требуются целенаправленные действия по
упрочению социальной защищенности пожилых граждан.
Блок «Социальная поддержка детей и семей с детьми»
В результате проводимой работы в рамках реализации «Программы мер по
демографическому развитию в городе Искитиме на 2008-2010годы», утвержденной постановлением Главы города от 07.05.2008 г. N 589, и «Городской
программы мер по демографическому развитию г. Искитима на 2011-2015
годы», утвержденной постановлением Главы города от 18.03.2011г. N 378
улучшились многие демографические параметры. Значительно ниже стала
смертность, в том числе и младенческая. Наблюдается положительная динамика по сокращению числа разводов и увеличению количества браков.
Вместе с тем, остается невысокой доля рождения вторых и последующих
детей. В 2014 году в городе Искитиме зарегистрировано 816 рождений. В
сравнении с 2011 годом это на 11,6% больше.
За последние 3 года отмечен рост многодетных семей. Их количество в
2014 году увеличилось на 39 % по сравнению с 2011 и составило 519 семей.
Настоятельной необходимостью для улучшения демографической ситуации
в городе остаётся создание благоприятных условий для увеличения рождений в семьях вторых, третьих и четвёртых детей. Для этого к федеральным
и региональным мерам поддержки многодетных семей предпринимаются дополнительные меры на муниципальном уровне по укреплению института семьи, повышению престижа материнства и отцовства, укреплению здоровья
населения, в том числе детского.
В системе дошкольного образования на 01.01.2015 в городе Искитиме осуществляют свою деятельность 17 дошкольных образовательных организаций.
В Искитиме проживает 5565 детей дошкольного возраста. Количество детей,
нуждающихся в дошкольном образовании (от 1 года) – 4536. Дошкольными
образовательными организациями охвачено 3396 детей (на 01.01.2015), что
составляет 73,8% от общей численности детей этого возраста. В конце 2015
года с открытие реконструированного детского сада «Журавушка» будет введено еще 280 мест. А также запланировано строительство детских садов в
микрорайоне Ясный и Подгорный. Тем самым будет обеспечен показатель
доступности дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет и возрастет обеспеченность местами дошкольников в возрасте от 1 года.
Актуальным является проведение социально значимых мероприятий, посвященных семье, пропагандирующих семейные ценности, положительный
опыт семей по воспитанию детей, создающих положительный образ многодетной семьи. Важную роль здесь играют общественные организации – активные участники подобных мероприятий, способные принять на себя при
поддержке государства определенные функции по защите интересов семей
с детьми. Необходимы специальные выпуски радио и телепередач, статьи в
средствах массовой информации, посвященные семье, проблемам воспитания детей, семейным взаимоотношениям, психологическому и физическому
здоровью детей и родителей.
На 01.10.2015 года на учёте в Комплексном центре социального обслуживания населения в качестве малообеспеченных состояла 3083 семьи с детьми
(4267 детей), что составляет 15,8% населения города. Из них:
семьи с детьми инвалидами – 175 семей (179 детей-инвалидов);
многодетные семьи –231семья (в них 782 ребенка);
неполные семьи – 101 семья (в них 345 детей).
Данные категории семей являются наиболее незащищенными и нуждаются
в дополнительных мерах социальной поддержки, в том числе материальной.
Важной составляющей деятельности по комплексному обеспечению жизнедеятельности детей и подростков является обеспечение условий, способствующих максимальному раскрытию потенциальных возможностей одаренных детей, включая создание системы выявления одаренности с раннего
возраста, оказание адресной помощи и организацию обучения детей с учетом их творческих и интеллектуальных способностей, развитие системы поддержки юных талантов, стабильное функционирование системы учреждений

дополнительного образования детей.
Это направление в городе имеет хорошее и долголетнее развитие. Так
Центр дополнительного образования детей, учреждения культуры, клубы по
месту жительства одним из направлений своей деятельности имеют как раз
обеспечение работы по развитию потенциальных творческих способностей
каждого ребенка. Вручается стипендия главы одаренным детям в сфере образования и культуры. Ежегодно эту стипендию получает порядка 300 одаренных детей города.
Особую тревогу в последнее время вызывает состояние здоровья детского населения. В прошедшем десятилетии имела место устойчивая тенденция
снижения числа детей-школьников с нормативными параметрами физического развития. По группам здоровья школьники распределяются следующим
образом: I группа (здоровые дети) – 23,8%, II группа (дети, имеющие функциональные отклонения) – 56,1%, III группа (дети с хроническими заболеваниями в стадии компенсации) – 18,8%.
Формирование физической культуры личности, проведение физкультурных и спортивных мероприятий, реализация обучающих спортивных программ, создание условий детям и подросткам для занятий физической культурой и спортом по месту жительства приведет к тому, что здоровый и
спортивный образ жизни станет естественной потребностью населения, в
том числе детей и молодёжи.
В целях укрепления здоровья детского населения продолжает развиваться система отдыха и оздоровления детей. В городе есть 1 муниципальный
оздоровительный лагерь «Центр отдыха и оздоровления «Лесная сказка». В
нем ежегодно отдыхает около 500 человек. В лагерях дневного пребывания
организованных на базе школ в 2015 году отдохнуло 1200 детей. А в целом
за летний период ежегодно охватывается различными формами занятости
около 6 тысяч детей.
Особое беспокойство вызывают дети, находящиеся в трудной жизненной
ситуации. Именно эта категория детей нуждается в особой заботе государства. По состоянию на 1 сентября 2015 года в социальных службах города
(ГДН, КДН, ИЦГБ, КЦСОН, УО и отдел опеки и попечительства) состоит 170
семей в них 331 детей. Семей находящихся в социально опасном положении
20 семей (26 родителей) и в них детей – 37. Внедрена в работу система ранней профилактики семейного неблагополучия в виде уполномоченных служб
в каждом образовательном учреждении и службах системы профилактики
ориентированных на предотвращение ситуации семейного неблагополучия.
В средствах массовой информации регулярно освещаются вопросы семьи
и детства, пропагандирующие семейные ценности, положительный опыт по
воспитанию детей в многодетных семьях, информация о защите прав несовершеннолетних, формах устройства детей, оставшихся без попечения родителей, о порядке усыновления, правах усыновителей, опекунов (попечителей), приемных родителях и мерах социальной поддержки, предоставляемых
семьям с детьми, в том числе с детьми-инвалидами. Активно в городе работает в этом направлении «Искитимская газета», молодежное телевидение «Радуга», которые ведут целенаправленную работу, имеют специальные постоянные рубрики, освещая данные вопросы.
Подпрограмма ««Социальная интеграция инвалидов и формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения»
В городе Искитиме проживает 4332 человека с ограниченными возможностями. Несмотря на проводимые мероприятия по социальной поддержке
инвалидов и других маломобильных групп населения, их недостаточно для
нормальной и полноценной включенности этих категорий населения в общество. Формирование доступной среды для инвалидов находится на низком
уровне. Неоснащенность жилых помещений специальными приспособлениями, отсутствие пандусов, поручней, подъемников при входе и внутри многих объектов социальной инфраструктуры создают непреодолимую преграду
для инвалидов. Тротуарная сеть также не приспособлена для передвижения
инвалидов-колясочников, нет обустроенных тактильных пешеходных переходов. В 2015 году постановлением администрации города от 10.09.2015 N
1731 утверждены показатели «дорожной карты» по доступности для инвалидов объектов и услуг и перечень мероприятий по реализации запланированных показателей на период до 2020 года.
Блок «Материальная поддержка граждан города Искитима»
Оказание материальной помощи жителям города Искитима одно из направлений работы социальных служб города. Получателями материальной
помощи являются неработающие пенсионеры, не имеющего льготного статуса, малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане, которые имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, а
также граждане, оказавшиеся в экстремальной ситуации. В случае стихийного бедствия, пожара, техногенной аварии или катастрофы и других случаев утраты жизненно необходимого имущества, при необходимости медикаментозного и оперативного лечения, при заболеваниях и других увечьях
жители города могут обратиться за материальной помощью в администрацию
города в отдел социального обслуживания.
Для этого еще в 2003 году создана Межведомственная комиссия по оказанию материальной помощи жителям города Искитима. В состав комиссии
входят представители органов здравоохранения, органов опеки и попечительства, социальных служб города, общественной организации, управления финансов и налоговой политики администрации. Руководит комиссией
заместитель главы администрации города. Осуществляет данное направление работы отдел социального обслуживания населения администрации города Искитима.
Размеры материальной помощи из года в год колеблются, т.к. этот вид помощи носит заявительный характер.

С 2005 года отделом по делам молодежи реализуется проект «Здравствуй,
малыш!» по материальной поддержке молодых семей при рождении первого
ребенка. В 2014 году 300 молодым семьям, где родились первенцы, получили
подарки на сумму 450,0 тыс. руб.
С 2011 года администрацией города оказывается материальная помощь
при рождении третьего и последующего ребенка. Анализируя ситуацию по
данному показателю за последние 4 года, произошло значительное увеличение количества семей получивших материальную помощь.

Анализ исполнения уже ранее утверждённых и действующих программ
подтверждает целесообразность и необходимость применения программно-целевого метода, который дает возможность:
- обеспечить межведомственный подход при решении задач программы;
- системно реализовать мероприятия для достижения конкретных результатов;
- обеспечить мониторинг, координацию и контроль исполнения мероприятий;
- повысить эффективность использования бюджетных средств;
- использовать новые механизмы взаимодействия с общественными и некоммерческими организациями;
- определить временной промежуток решения проблемы;
- реализовать новые управленческие решения.
Программно-целевой подход позволяет определить и действовать в приоритетных направлениях для решения поставленных задач.
4.
Основные цели и задачи Программы
Цель: создание социально-экономических, организационных условий для
повышения качества жизни граждан пожилого возраста, детей и семей с
детьми, инвалидов, степени их социальной защищенности, содействие их активному участию в жизни общества.
Блок «Социальная поддержка граждан пожилого возраста»
Задачи:
- принятие мер, направленных на укрепление социальной защищенности
граждан пожилого возраста;
- содействие укреплению здоровья граждан пожилого возраста;
- оптимизация среды жизнедеятельности граждан пожилого возраста;
- совершенствование социального обслуживания граждан пожилого возраста;
- поддержание жизненной активности граждан пожилого возраста,
- содействие их социальной адаптации и упрочению социальных связей;
Блок «Социальная поддержка детей и семей с детьми»
Задачи:
- укрепление института семьи,
- поднятие престижа материнства и отцовства,
- развитие и сохранение семейных ценностей;
- совершенствование системы выявления, поддержки и развития одаренных детей в различных областях интеллектуальной, творческой, физкультурно-оздоровительной и других видах деятельности;

- повышение доступности и качества отдыха, оздоровления и занятости детей, развитие семейных форм отдыха.
Блок «Социальная интеграция инвалидов и формирование безбарьерной
среды для инвалидов и других маломобильных групп населения»
Задачи:
- улучшение социального положения и социальной защищенности инвалидов и их семей;
- повышение качества их жизненного уровня;
- проведение комплексной реабилитационной работы с инвалидами и детьми-инвалидами, имеющими индивидуальные программы реабилитации;
- создание условий для общественной интеграции инвалидов.
Подпрограмма «Материальная поддержка граждан города Искитима»
- материальная помощь гражданам в трудной жизненной ситуации;
- оказание материальной помощи при рождении детей и тем самым стимулирование рождаемости.
5.
Система программных мероприятий
Программные мероприятия разбиты на подпрограммы и ориентированы на
решение поставленных приоритетных задач.
Более подробно перечень программных мероприятий изложен в Приложении1.
6. Ресурсное обеспечение Программы
Основным источником финансирования мероприятий, обеспечивающих
выполнение программы, являются средства городского бюджета. Другими
планируемыми источниками финансирования являются областные и федеральные субвенции, направляемые на выполнение областных целевых программ, а также спонсорские средства для реализации программных мероприятий. Финансирование из городского бюджета предполагает включение
их в общий план расходов по участникам реализации программы с детализацией по видам, статьям расходов по конкретным отделам администрации, организациям, учреждениям.
Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании городского
бюджет на год.
Финансовые затраты рассчитываются в ценах 2015 года. На последующие
годы проводится индексация в соответствии с фактическим индексом цен.
Сводные финансовые затраты по программе приведены в Приложении2.
Общий объем финансирования программы составляет12 349,0тыс. руб.
7. Оценка эффективности реализации Программы
Эффективность реализации программы можно оценить с точки зрения социальной и экономической значимости достигнутых результатов.
Основным результатом реализации программы станет повышение качества
жизни граждан пожилого возраста, детей и семей с детьми, развитие и совершенствование системы социальной поддержки граждан, повышение эффективности использования бюджетных средств.
Блок «Социальная поддержка граждан пожилого возраста»
Социальный эффект от реализации Программы, проявиться в:
- обеспечение своевременного предоставления гражданам пожилого возраста социальных услуг в соответствии с национальными стандартами;
- охват социальными услугами 100% выявленных граждан пожилого возраста, нуждающихся в социальном обслуживании;
- улучшение условий проживания граждан пожилого возраста в Доме социального назначения;
- улучшение качества предоставления услуг на дому;
- привлечение пожилых людей к занятию физической культурой и социальным туризмом;
- приобщение граждан пожилого возраста к новым информационным технологиям, обучение их основам компьютерной грамотности и использованию сети Интернет;
- повышение социальной активности граждан пожилого возраста.
Программа позволит достичь следующих результатов:
- увеличить число инвалидов, ветеранов войны и вдов погибших участников
войны, социально-бытовые условия проживания которых улучшены,
- обеспечить 100% нуждающихся в социальном обслуживании граждан пожилого возраста социальным обслуживанием в соответствии с требованиями национальных стандартов:
- улучшить социально-бытовые условия проживания граждан пожилого
возраста проживающих в Доме социального назначения;
- увеличить количество граждан пожилого возраста, занимающихся физической культурой,
- увеличить число граждан пожилого возраста, вовлеченных в мероприятия по поддержанию их социальной активности и адаптации.
Блок «Социальная поддержка детей и семей с детьми»
Социальный эффект реализации программы проявится в:
- повышении статуса семейных отношений;
- повышении доступности занятий спортом для семей с детьми;
- улучшении здоровья детского населения, снижении числа детей-инвалидов;
- обеспечении поддержки талантливых детей и подростков;
- преобладании семейных форм жизнеустройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
Реализация направлений данной программы позволит:
- увеличить количество учеников, принимающих участие в мероприятиях
областного, межрегионального, всероссийского, международного уровней
различной направленности, от общего числа обучающихся в городе Искитиме;
- увеличение количество детей, получивших выраженный оздоровительный
эффект в общем числе детей, отдохнувших в детских оздоровительных лагерях;
- увеличить количество детей, охваченных спортивными мероприятиями,
от общей численности детского населения;
- снизить долю семей, находящихся в социально опасном положении, в общей численности семей, состоящих на учёте в органах социальной защиты
населения;
- снизить численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории города Искитима.
Блок «Социальная поддержка инвалидов»
Ожидаемые конечные результаты Программы проявятся в следующем:
- в увеличении количества приоритетных объектов, в которых создана доступная среда, позволяющая получать необходимые социальные услуги;
- в расширении перечня оказываемых социальных услуг в целях снижения
остроты социальной изоляции, формирования среды общения, решения бытовых проблем, развития активности гражданского общества.
В ходе реализации мероприятий Программы планируется:
- обеспечение условий для получения государственных, муниципальных и
социальных услуг инвалидами;
- обеспечить увеличение количества инвалидов, получивших реабилитационные услуги по различным направлениям в соответствии с индивидуальными программами реабилитации инвалидов;
- увеличить количество инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации в общей численности инвалидов, прошедших реабилитационные мероприятия.
- увеличить число граждан из категории маломобильных, вовлеченных в
мероприятия по поддержанию их социальной активности и адаптации.
Блок «Материальная поддержка граждан города Искитима»
Социальный эффект от реализации данного блока программы позволит
- создать гарантии социальной защищенности для граждан, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации;
- оказать материальную поддержку многодетным семьям.
Достижение вышеперечисленных результатов позволит:
1.
Повысить качество жизни граждан пожилого возраста, людей с
ограниченными возможностями
2.
Улучшить демографическую ситуацию в городе
3.
Укрепить статус семьи и семейных отношений
4.
Усовершенствовать систему оказания адресной социальной помощи отдельным категориям граждан по различным направлениям
5.
Повысить авторитет социальных служб города Искитима в обществе.
Оценка эффективности реализации программы осуществляется на основании годового отчета о реализации программы каждым участником реализации программы, и сводный отчет осуществляется отделом социального обслуживания населения в срок до 1 апреля года, текущего за отчетным.
Критерии оценки эффективности реализации программы проводятся в соответствии с критериями указанными в постановлении администрации города
Искитима от 06.04.2010 N673.
8. Финансирование и контроль за ходом реализации Программы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы утверждается
решением Совета депутатов о бюджете города на очередной финансовый год
и плановый период.
Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного
бюджета и внебюджетных средств.
Заказчик Программы содействует своевременному и полному обеспечению
программных мероприятий финансовыми ресурсами, в пределах установленных норм и контролирует использование финансовых средств по целевому
назначению.
После утверждения Программы отдел социального обслуживания населения и участники реализации программы обеспечиваются необходимыми финансовыми ресурсами и осуществляют функции, права и обязанности заказчика.
Координацию работы по реализации Программы осуществляет заместитель главы по социальным вопросам администрации города Искитима Новосибирской области. Координация исполнения по каждой отдельной задаче
Программы и отдельным мероприятиям возлагается на руководителей отделов администрации, общественных организаций и учреждений, которые являются исполнителями мероприятий Программы.
Основной механизм выполнения Программы – ежеквартальный отчет (до
20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) об исполнении программы в управления финансов и налоговой политики. А также ежегодный
отчет (до 1 февраля каждого года) об исполнении программы предоставляется главе администрации города Искитима.
Заказчик Программы с учетом выделенных на ее реализацию финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по
программным мероприятиям, механизм реализации программных мероприятий, состав исполнителей. При необходимости заказчик Программы вносит в установленном порядке предложения об изменении или
продлении срока реализации программных мероприятий. Изменения в
программу вносятся не позднее, чем за один месяц до внесения проекта решения Совета депутатов о бюджете города на очередной финансовый год.
Заказчик ведет учет и осуществляет хранение документов, касающихся
Программы (заключения, договоры, контракты, постановления, распоряжения, утвержденную Программу, акты сверки выполненных работ, бюджетные
заявки, результаты анализов хода выполнения мероприятий и т.д.).

7

Приложение к «Искитимской газете» №51 от 24 декабря 2015 года

Приложение 1
к постановлению администрации города Искитима от 18.12.2015 N 2401
Мероприятия муниципальной программы мер социальной поддержки граждан города Искитима Новосибирской области на 2016-2018 годы
в тыс.руб.
N
п/п

Наименование мероприятия источник финансирования

Ед.
изм.

Источник
фин-ния

Сумма затрат на реализацию программы
2016г.
2017г.

ОСОН
МБУ «КЦСОН»

МБ
МБ

без дополнительного финансирования*
* без дополнительного финансирования – финансирование данного мероприятия происходит через другие
программы
без дополнительного финансирования
без дополнительного финансирования
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0

МБ
МБ
МБ
ВБ

14,0
30,0
44,0

14,0
30,0
44,0

14,0
30,0
44,0

МБУ «ЦРФКиС»
МБУ «ЦРФКиС»

человек
человек
человек

ВБ
ВБ
ВБ
ВБ

5,0
25,0
40,0
70,0

5,0
25,0
40,0
70,0

5,0
25,0
30,0
60,0

МБУ «КЦСОН»
МБУ «КЦСОН»
МБУ «КЦСОН»

мероприятие
мероприятие

МБ
МБ

без дополнительного финансирования
65,0
65,0

65,0

10,0

Социальная поддержка граждан пожилого возраста
Задача 1.Меры, направленные на укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста
1.1.
Проведение мониторинга социально-экономического положения граждан пожилого возраста и наиболее востребованных социальных мероприятие
услуг, выявление пожилых людей, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании

1.2.
Привлечение населения к участию в волонтерском движении
1.3.
Акция «Как живешь, ветеран?» (выявление потребностей и нужд ветеранов)
1.4.
Чествование ветеранов Великой Отечественной войны города Искитима
Итого затрат на решение задачи 1:
Задача 2. Мероприятия по укреплению здоровья граждан пожилого возраста
2.1.
Городская спартакиада для людей пожилого возраста
2.2.
Участие в областных соревнованиях для людей пожилого возраста
Итого затрат на решение задачи 2:
Задача 3. Совершенствование социального обслуживания граждан пожилого возраста
3.1.
Приглашение специалистов областных реабилитационных центров для обмена опытом работы
3.2.
Повышение квалификации медсестёр специализированного отделения
3.3.
Повышение квалификации социальных работников (курсы, учебные семинары)
Итого затрат на решение задачи 3:
Задача 4.Поддержание жизненной активности граждан пожилого возраста
4.1. Мероприятия в Клубе общения «Берег доброй надежды» и «Эхо молодости» (в рамках плана работы общественных организаций)
4.2. Мероприятия, посвященные декаде пожилых людей

волонтеры
акция
мероприятие

4.3.

Цикл мероприятий «В ногу со временем»

мероприятие

МБ

10,0

4.4.

Обеспечение бесплатного посещения музея людьми старшего поколения в День Победы, День музеев (18 мая) и в декаду пожилого че- акция
ловека
Развлекательные программы для людей элегантного возраста в парке (в рамках плана работы общественных организаций)
мероприятия

МБ

без дополнительного финансирования

МБ

без дополнительного финансирования

МБ

без дополнительного финансирования

4.7.

Цикл мероприятий «Литературно-музыкальная гостиная» для людей пожилого возраста (в рамках плана работы общественных органи- мероприятия
заций)
Частичная компенсация за самостоятельно приобретенные путевки ветеранами и пенсионерами в «ЦОиО «Лесная сказка»
мероприятие

МБ

100,0

4.8.

Организация мероприятий в дамском клубе «Самая, самая…»(в рамках плана работы общественных организаций)

мероприятия

МБ

без дополнительного финансирования

4.9.

Торжественное мероприятие, посвященное международному Дню вдов 23 июня(в рамках плана работы общественных организаций)

мероприятие

МБ

без дополнительного финансирования

4.10. Приобретение спортивного инвентаря для организации оздоровительных заездов в МБУ «ЦОиО «Лесная сказка»
мероприятие
4.11. Проведение социально-значимых мероприятий для граждан пожилого возраста, состоящих на обслуживании в отделениях МБУ «КЦСОН» мероприятие
г. Искитима, поздравление на дому маломобильных групп пожилых граждан, состоящих на учёте в МБУ «КЦСОН»:
- День Победы;
- День матери;
- День семьи;
- День города;
- 8 Марта, 23 февраля;
- Международный день вдов
Итого затрат на решение задачи 4:

ВБ
МБ

150,0
30,0

150,0
30,0

150,0
30,0

МБ
ВБ

205,0
150,0

205,0
150,0

205,0
150,0

МБ
МБ

200,0
100,0
300,0

200,0
100,0
300,0

200,0
100,0
300,0

МБ
ВБ

609,0
220,0

609,0
220,0

609,0
220,0

4.5.
4.6.

Задача 5. Содействие социальной адаптации и упрочению социальных связей
5.1. Оплата по договору возмездного оказания услуг между администрацией города и ГБУЗ «ИЦГБ»
5.2. «Народный Университет» (приобретение расходных материалов)
Итого затрат на решение задачи 5:
Всего сумма затрат подпрограммы «Социальная поддержка граждан пожилого возраста»

N
п/п

Наименование мероприятия источник финансирования

Ед.
изм.

10,0

Ответственный исполнитель
2018г.

Администрация города Искитима
Администрация города Искитима Совет
ветеранов Управление культуры МБУ
«КЦСОН»
Администрация города Искитима
ОО «Союз пенсионеров»
Управление культуры
Администрация города Искитима
ОО «Союз пенсионеров»
Управление культуры

100,0

Источник
фин-ния

МБУ «КЦСОН»
МБУ «КЦСОН»Совет ветеранов
МБУ «КЦСОН»

100,0

Администрация города
МБУ «ЦоиО «Лесная сказка»
Администрация города Искитима
ОО «Союз женщин»
Администрация города Искитима
ОО «Союз женщин»
МБУ «ЦоиО «Лесная сказка»
МБУ «КЦСОН»

Администрация города
Администрация города

Сумма затрат на реализацию про- Ответственный исполнитель
граммы
2016г.

2017г.

2018г.

Социальная поддержка семей с детьми
Задача 1.Укрепление института семьи поднятие престижа материнства и отцовства
1.1.

Организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на повышение роли в обществе семьи, материнства и детства: «День семьи», «День ма- мероприятие
тери», «День семьи, любви и верности», «День отца»

МБ

80,0

80,0

80,0

Управление культуры

1.3.

Проведение круглых столов (в том числе межведомственных) по проблемам детей и семей с детьми, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершен- мероприятие
нолетних, социальному сиротству, реабилитации детейинвалидов и другим проблемам

МБ

10,0

10,0

10,0

Администрация города Искитима
ОСОН
Отдел опеки и попечительства

1.4.

Выпуск сюжетов на телевидении, посвященных многодетным семьям в рамках организации и проведения награждения матерей знаком отличия «Материнская доблесть»

без дополнительного финансирования

СМИ
ОСОН

1.5.

Выпуск и размещение социальной рекламы, направленной на укрепление института семьи (плакаты, баннеры и другое)

МБ

Администрация города Искитима
ОСОН

1.6.

Организация работы со средствами массовой информации по вопросам социальной защиты населения, в том числе пропаганда семейных традиций и формирование
семейных ценностей в средствах массовой информации; представление творческих семей, семейных династий и другое

без дополнительного финансирования

СМИ

1.7.

Оформление галереи знаменитых женщин г.Искитима (в рамках плана работы общественных организаций)

без дополнительного финансирования

Администрация города Искитима
ОО «Союз женщин»

1.9.

Проведение социально-значимых мероприятий для семей с детьми-инвалидами:
- День защиты детей,
- День города,
- «Первоклашка»,
- День матери,
- Новый год,
- 8 марта,
- День защитника Отечества

мероприятие
акция

МБ

40,0

40,0

40,0

МБУ «КЦСОН»

1.10.

Проведение социально-значимых мероприятий для малообеспеченных семей с детьми, для детей «группы риска» (День защитника Отечества, 8 марта, День мате- мероприятие
ри, Новый год)

МБ

35,0

40,0

45,0

МБУ «КЦСОН»

1.11.

Кодирование от алкогольной зависимости

МБУ «КЦСОН»

баннер

человек

Итого затрат на решение задачи 1:

5,0

5,0

5,0

МБ

45,0

45,0

50,0

МБ

215,0

215,0

215,0

Задача 2. Развитие и сохранение семейных ценностей
2.1.

Семейные соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья»

мероприятие

МБ

12,0

12,0

12,0

МБУ ЦРФКиС

2.2.

Праздник для многодетных и приемных семей «Счастливая семья – счастливый город»

мероприятие

МБ

10,0

10,0

10,0

Администрация города Искитима
Отдел опеки и попечительства

2.3.

Конкурс домашних фильмов «Моя семья» (в рамках плана работы общественных организаций)

мероприятие

ВБ

акция

МБ

5,0

МБ

17,0

2.4.

Чествование лучших семей города

Итого затрат на решение задачи 3:

10,0

ВБ

Администрация города Искитима
ОО «Союз женщин»

5,0

5,0

17,0

17,0

Администрация города Искитима
ОСОН

10,0

Задача 3. Мероприятия по выявлению, поддержке и развитию одаренных детей в различных областях интеллектуальной, творческой, физкультурно-оздоровительной и других видах деятельности
3.1.

Городской фестивальдетской художественной самодеятельности

конкурс

МБ

без дополнительного финансиро- МКУ «ЦБМТиИМО»
вания
МБУ «ЦДО»

3.2.

Фестиваль молодежных идей (городские гранты по поддержке молодежи)

конкурс

МБ

без дополнительного финансиро- Администрация города Искитима
вания
ОДМ

3.3.

Городской конкурс «Ищем таланты»

мероприятие

МБ

20,0

25,0

30,0

МКУ «ЦБМТиИМО»

3.4.

Городская спартакиада дошкольников

мероприятие

МБ

14,0

16,0

18,0

МБУ «ЦРФКиС»

3.5.

Городские параолимпийские игры

мероприятие

МБ

10,0

12,0

12,0

МБУ «ЦРФКиС»

3.6.

Вручение городской стипендии отличникам общеобразовательных школ города

выплата

МБ

без дополнительного финансиро- Администрация города Искитима
вания
ОДМ

3.7.

Вручение городской стипендии одаренным детям в области культуры

выплата

МБ

без дополнительного финансиро- Администрация города Искитима
вания
ОДМ

3.8.

Проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников

конкурс

МБ

без дополнительного финансиро- МКУ «ЦБМТиИМО»
вания

3.9.

Проведение муниципальных этапов областных соревнований (ГТЗО, спартакиада школьников, президентские состязания)

соревнования

МБ

без дополнительного финансиро- МКУ «ЦБМТиИМО»
вания

МБ

44,0

Итого затрат на решение задачи 3:

53,0

60,0

Задача 4. Повышение доступности и качества отдыха, оздоровления и занятости детей, развитие семейных форм отдыха
4.1.

Бесплатное посещение культурно-досуговых мероприятий детьми в возрасте до 18 лет (из малообеспеченных, многодетных, детей-сирот, инвалидов) из числа мероприятия
проводимых учреждениями культуры

без дополнительного финансирования

Управление культуры
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4.2.

Предоставление бесплатных билетов на посещение аттракционов в парке для многодетных и малообеспеченных семей

штук

ВБ

8,0

10,0

10,0

МБУ «Парк КиО им.
И.В.Коротеева»

4.3.

Традиционный новогодний поезд в детскую больницу (вручение подарков)

мероприятие

ВБ

7,0

10,0

10,0

МБУ «Парк КиО им.
И.В.Коротеева»

4.4.

Проведение детских игровых программ в парке в период летних каникул

мероприятие

ВБ

8,0

10,0

10,0

МБУ «Парк КиО им.
И.В.Коротеева»

4.5.

Организация питания в лагерях дневного пребывания на базе школ города

человек

МБ

305,0

305,0

305,0

МКУ «ЦБММТиИМОО»

4.6.

Организация профильных смен для одаренных и творческих детей в МБУ «ЦОиО «Лесная сказка»

человек

МБ

964,0

964,0

964,0

Администрация города Искитима
ОСОН

4.7.

Организация семейных заездов в МБУ «ЦОиО «Лесная сказка»

человек

без дополнительного финансирования

4.8.

Проведение конкурса на лучший лагерь дневного пребывания, на лучшую программу деятельности лагеря дневного пребывания

конкурс

МБ

15,0

15,0

15,0

МКУ «ЦБМТиИМО»

4.9.

Укрепление МТБ МБУ «ЦОиО «Лесная сказка» (столовая, косметический ремонт корпусов)

мероприятие

МБ

421,0

150,0

150,0

ЦОиО «Лесная сказка»

4.10.

Проведение городского смотра-конкурса по организации отдыха, оздоровления, занятости в летний период

мероприятие

МБ

без дополнительного финансиро- Администрация города
вания
Искитима
ОДМ

4.11.

Организация профильных экологических смен, археологических экспедиций, туристических походов

мероприятие

МБ

без дополнительного финансиро- Администрация города Искитима
вания
ОДМ

4.12.

Создание рабочих мест для несовершеннолетних для занятости в летний период

мероприятие

МБ

без дополнительного финансиро- Администрация города Искитима
вания
ОДМ

4.13.

Организация доставки детей в ДОЛ НСО

МБ

80,0

4.14.

Организация досуга детей в каникулярное время

МБ

без дополнительного финансиро- Управление образования
вания

МБ

1785,0

1514,0

1514,0

ВБ

23,0

30,0

30,0

МБ

2061,0

1799,0

1806,0

ВБ

23,0

40,0

30,0

мероприятие

Итого затрат на решение задачи 4:

Всего сумма затрат подпрограммы «Социальная поддержка семей с детьми»

N
п/п

Наименование мероприятия источник финансирования

Ед.
изм.

Источник
фин-ния

80,0

Сумма затрат на реализацию программы
2016г.

2017г.

2018г.

МБ

30,0

30,0

30,0

МБ

без дополнительного финансирования

ЦОиО «Лесная сказка»

80,0

Администрация города Искитима ОСОН

Ответственный исполнитель

Социальная интеграция инвалидов и формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения
Задача 1. Создание условий для общественной интеграции инвалидов
1.1.

Мероприятия в рамках декады инвалидов

мероприятие

1.2.

Междугородняя зимняя спартакиада Всероссийского общества инвалидов

мероприятие

1.3.

Оказание услуг по профессиональному, информационному консультированию инвалидов с целью выявления профессиональной
ориентации

1.4.

Приобретение тифлофлешплеера

1.5.

Организация работы со СМИ (размещение информации, статей по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, размещение объявлений)

без дополнительного финансирования

штук

МБ

МБ

14,0

30,0

30,0

МБУ «ЦРФКиС»
ЦЗН
ОСОН
МБУ «КЦСОН»

без дополнительного финансирования

Итого затрат на решение задачи 1:

Администрация города Искитима МБУ «КЦСОН» ОО
«ВОИ»

Управление культуры
МБУК «ЦБС»
МБУ «КЦСОН»
ВОИ

44,0

Задача 2. Улучшение социального положения и социальной защищенности инвалидов и их семей
2.1.

Проведение мониторинга по выявлению потребностей и нужд инвалидов

Без дополнительного финансирования

ОСОН
МБУ КЦСОН

2.2.

Организация доступности социальных учрежденийи услуг для инвалидов

2.3.

Устройство тактильных пешеходных переходов доступных для инвалидов и маломобильных граждан

объект

МБ

250,0

250,0

250,0

Администрация города

переход

МБ

100,0

100,0

100,0

2.4.

Переоборудование светофорных объектов, установка устройств звукового сопровождения пешехода для обеспечения безопасно- объект
сти при пересечении перекрестков инвалидами и маломобильными группами населения

МКУ «УЖКХ»

МБ

100,0

100,0

100,0

МКУ «УЖКХ»

МБ

450,0

450,0

450,0

Итого затрат на решение задачи 2:
Задача 3. Повышение качества жизненного уровня инвалидов
3.1.

Организация предоставления проката средств реабилитации, услуги «социальное такси» для инвалидов, проживающих на территории города Искитима

3.2.

Частичная компенсация за самостоятельно приобретенные путевки в «ЦОиО «Лесная сказка» для детей-инвалидов и взрослых-ин- мероприятия
валидов

Итого затрат на решение задачи 3:

ВОИ
МБ

50,0

50,0

50,0

МБ

50,0

50,0

50,0

Администрация города
МБУ «ЦОиО «Лесная сказка»

Задача 4. Проведение комплексной реабилитационной работы с инвалидами и детьми-инвалидами, имеющими индивидуальные программы реабилитации.
4.1.

Организация и проведение творческих мероприятий (фестивали, конкурсы, благотворительные проекты, ярмарки)

МБ

20,0

20,0

20,0

МБУ «КЦСОН»

4.2.

Проведение Дня памяти жертв радиационных катастроф (инвалиды-чернобыльцы)

МБ

10,0

10,0

10,0

МБУ «КЦСОН»

4.3.

Проведение мероприятий для инвалидов на базе отделения реабилитации КЦСОН (социокультурные мероприятия по окончанию мероприятие
каждого курса)

МБ

10,0

10,0

10,0

МБУ «КЦСОН»

Итого затрат на решение задачи 4:

МБ

40,0

40,0

40,0

Всего сумма затрат подпрограммы «Социальная интеграция инвалидов и формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения»

МБ

570,0

570,0

584,0

80,0

-

ВБ
N

Наименование мероприятия источник финансирования

п/п

Ед.

Источник

Сумма затрат на реализацию програм- Ответственный исполнитель

изм.

фин-ния

мы
2016г.

2017г.

2018г.

Материальная поддержка граждан города Искитима
Задача 1.Оказание помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
1.1.

Оказание адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

человек

МБ

300,0

300,0

300,0

Администрация города ОСОН

1.2.

Оказание единовременной финансовой помощи гражданам на восстановление индивидуальных жилых домов, пострадавших в результате пожара, стихийного бед- человек

МБ

100,0

100,0

100,0

Администрация города ОСОН

человек

МБ

25,0

25,0

25,0

МБУ «КЦСОН»

Оказание единовременной материальной помощи инвалидам и ветеранам войны, вдовам погибших участников войны на улучшение социально-бытовых условий (кос- человек

МБ

25,0

25,0

25,0

Администрация города ОСОН

350,0

350,0

Администрация города ОСОН

ствия и чрезвычайной ситуации
1.3.

Оказание материальной помощи малообеспеченным семьям
- на подготовку детей к школе,
- на приобретение зимней одежды и обуви.

1.4.

метический ремонт квартир, ремонт кровли, полов, печей, сантехнического оборудования и др.)
Задача 2.Оказание материальной поддержки семьям с детьми
2.1.

Оказание единовременной материальной помощи при рождении третьего и последующего ребенка

человек

МБ

350,0

2.2.

Выплата материальной помощи молодым семьям при рождении ребенка «Здравствуй, малыш!»

человек

МБ

без дополнительного финансирования

МБ

800,0

Итого затрат по подпрограмме «Материальная поддержка граждан города Искитима»:

800,0

Отдел по делам молодежи

800,0

Приложение 2 к постановлению администрации города Искитима от 18.12.2015 N 2401
в тыс.руб.
Всего сумма затрат подпрограммы «Социальная поддержка граждан пожилого возраста»

Всего сумма затрат подпрограммы «Социальная поддержка семей с детьми»

Всего сумма затрат подпрограммы «Социальная интеграция инвалидов и формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения»

2016 год

2017 год

2018 год

МБ

609,0

609,0

609,0

ВБ

220,0

220,0

220,0

МБ

1640,0

1649,0

1656,0

ВБ

423,0

190,0

180,0

МБ

570,0

570,0

584,0

МБ

800,0

800,0

800,0

МБ

3619,0

3628,0

3649,0

ВБ

643,0

410,0

400,0

4262,0

4038,0

4049,0

ВБ
Итого затрат по подпрограмме «Материальная поддержка граждан города Искитима»:
Всего затрат по программе
Общий объем финансирования
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