
 
Приложение 

к постановлению  

 администрации города Кировска 

от _29.12.2016_ № _1646_ 
 
 

Аналитическая ведомственная целевая Программа 

 

«Обеспечение деятельности Муниципального казённого  

учреждения «Управление по делам гражданской обороны  

и чрезвычайным ситуациям города Кировска» на 2016 год» 

      
ПАСПОРТ 

 

аналитической ведомственной целевой Программы 

«Обеспечение деятельности Муниципального казённого  

учреждения «Управление по делам гражданской обороны  

и чрезвычайным ситуациям города Кировска» на 2016 год» 

 

 
Полное наименование Программы «Обеспечение деятельности Муниципального 

казённого учреждения «Управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

города Кировска» на 2016 год» (далее – Программа) 

Муниципальный  заказчик  

Программы 

Администрация города Кировска с 
подведомственной территорией 

 

 

Основания для разработки 

Реализация программных мероприятий позволит 
обеспечить эффективное функционирование 
муниципального казённого учреждения «Управление 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям города Кировска» (далее – МКУ 
«Управление по делам ГО и ЧС») 

Координатор Программы, 

Основной исполнитель, 

Участники 

Администрация города Кировска с 
подведомственной территорией 
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

Цели Программы Обеспечение реализации полномочий 
муниципального образования в области организации 
и осуществления мероприятий по гражданской 
обороне, защите населения и территории городского 
округа от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера 

Задачи Программы Обеспечение деятельности МКУ «Управление по 
делам ГО и ЧС» 

Период реализации Программы 2016 год 

Объемы и источники 

финансирования, рублей 

 Всего по Программе:                                 9 693 066,00 
за счет средств местного бюджета:           9 693 066,00 
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1. Перечень программных мероприятий 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятий 

 

Исполнители 

 

Источники 

финансирования 

Объем финансирования  

(руб.) 

2016 г. 

1 2 3 4 5 

 

 ЦЕЛЬ: Обеспечение реализации полномочий муниципального образования в области организации и осуществления мероприятий по 

гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

1 ЗАДАЧА: Обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

1.1 МЕРОПРИЯТИЕ: Обеспечение деятельности МКУ «Управление по 

делам ГО и ЧС» 

 Всего МБ 9 693 066,00 
 

 ИТОГО по программе  Всего МБ 9 693 066,00 
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2. Описание системы управления реализацией программы 

 

Ответственный за реализацию 

Программы в целом 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

Порядок организации работы 

реализации Программы 

- Формирование календарного плана работы по 

мероприятиям Программы.  

- Назначение ответственных лиц по мероприятиям 

Программы.  

- Формирование и утверждение плана закупок и плана-

графика по закупкам, осуществляемым в рамках 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд».  

- Обеспечение эффективного использования средств, 

выделяемых на реализацию Программы.  

- Предоставление отчетов о ходе исполнения программы, о 

реализации Программы с оценкой эффективности ее 

реализации.  

Структурное подразделение 

заказчика, ответственное за 

координацию программных 

мероприятий Программы 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

Ответственный за мониторинг 

реализации Программы и 

составление форм отчётности о 

реализации Программы 

Иовов А.Д. – начальник МКУ «Управление по делам ГО и 

ЧС»; 

Егорова Е.М. – начальник Муниципального казенного 

учреждения «Центр учета и отчетности муниципальных 

учреждений города Кировска» 

 

 

 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


