РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»

Администрация Неклиновского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.10.2016 № 743
с. Покровское
О внесении изменений в постановление Администрации Неклиновского района
Ростовской области от 23.09.2013 № 967 «Об утверждении муниципальной
программы Неклиновского района «Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах»

В соответствии с постановлением Администрации Неклиновского района
Ростовской области от 15.08.2013 г. № 851 «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Неклиновского района»,
распоряжениями Администрации Неклиновского района от 12.09.2013г. № 163 «Об
утверждении
Методических
рекомендаций
по
разработке
реализации
муниципальных программ Неклиновского района», 15.08.2013г. №144 «Об
утверждении Перечня муниципальных программ Неклиновского района», согласно
решению Собрания депутатов Неклиновского района от 09.09.2016г. № 180,
руководствуясь Уставом муниципального образования «Неклиновский район»
Администрация Неклиновского района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации
Неклиновского района Ростовской области от 23.09.2013 № 967 «Об утверждении
муниципальной программы Неклиновского района «Защита населения и территории
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах», изложив его в новой редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого
заместителя главы Администрации Неклиновского района – начальника Управления
сельского хозяйства Дубина А.Н.

И.о.главы Администрации
Неклиновского района

А.Н. Дубина

Постановление вносит
заместитель главы Администрации
Неклиновского района В.А. Журавлев
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Приложение № 1
к постановлению
Администрации
Неклиновского района
от 31.10.2016 № 743
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Неклиновского района
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах»
ПАСПОРТ
муниципальной программы Неклиновского района
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах»
Наименование
муниципальной
программы
Неклиновского
района

– муниципальная программа Неклиновского района «Защита
населения и территории от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах»

Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Неклиновского
района

– Администрация Неклиновского района

Соисполнители
муниципальной
программы
Неклиновского
района

– Администрация Неклиновского района

Участники
муниципальной
программы
Неклиновского
района

– Администрация Неклиновского района;
– муниципальное казенное учреждение «Управление по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Неклиновского района»;
– МБУЗ «ЦРБ» Неклиновского района;
– Управление образования Администрации Неклиновского
района.
– Подпрограмма № 1 «Пожарная безопасность и защита
населения и территорий Неклиновского района Ростовской
области от чрезвычайных ситуаций».

Подпрограммы
муниципальной
программы
Неклиновского
района
Программноцелевые
инструменты
муниципальной

Подпрограмма № 2 «Организация проведения аварийноспасательных и других неотложных работ».
– отсутствуют

2

программы
Неклиновского
района
Цели
муниципальной
программы
Неклиновского
района

– минимизация социального и экономического ущерба,
наносимого населению, экономике и природной среде от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
пожаров и происшествий на водных объектах;
сокращение времени по сбору, обработке и анализу информации
для принятия управленческих решений по
реагированию
органов повседневного управления на пожары, происшествия и
чрезвычайные ситуации;
сокращение времени реагирования поисково-спасательных
служб (подразделений) на происшествия и чрезвычайные
ситуации;
снижение числа погибших в результате своевременной помощи,
оказание помощи поисково-спасательными службами
(подразделениями) пострадавшим;
увеличение видов и объемов аварийно-спасательных работ,
разрешенных
для
выполнения
поисково-спасательными
службами (подразделениями);
улучшение материальной базы учебного процесса по вопросам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;
создание резервов (запасов) материальных ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций и в особый период.

Задачи
муниципальной
программы
Неклиновского
района

– - обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
пожаров и происшествий на водных объектах;
- обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств
муниципального казенного учреждения «Управление по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Неклиновского района»;
- поддержания в постоянной готовности и реконструкция
территориальной системы оповещения населения района;
- создание и обеспечение современной эффективной системы
обеспечения вызова экстренных оперативных служб;
- дооснащение современной аварийно-спасательной техникой и
оборудованием поисково-спасательных служб (подразделений);
- повышение квалификации и обучение личного
поисково-спасательного подразделения.

состава

Целевые индикаторы – - количество выездов пожарных и спасательных подразделений
и показатели
на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия;
муниципальной
программы
- количество спасенных людей, и которым оказана помощь при
Неклиновского
пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях;
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района
количество
профилактических
мероприятий
по
предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и
происшествий на водных объектах.
Этапы и сроки
реализации
муниципальной
программы
Неклиновского
района

– Муниципальная программа реализуется в 2014-2020 годах в два
этапа:
–
первый этап – 2014-2017 годы;
–
второй этап – 2018-2020 годы.
Контрольный этап реализации муниципальной программы –
2017 год

Ресурсное
обеспечение
муниципальной
программы
Неклиновского
района

– общий объем финансирования составляет 141 186,1
тыс.
рублей, в том числе:
–
2014 год – 13 092,0 тыс. рублей;
–
2015 год – 12 366,5 тыс. рублей;
–
2016 год – 16 652,5 тыс. рублей;
–
2017 год – 5 845,8 тыс. рублей;
–
2018 год – 30 020,0 тыс. рублей;
–
2019 год – 31 059,1 тыс. рублей;
–
2020 год – 32 150,2 тыс. рублей.
из них:
средства бюджета района - 104 376,1 тыс. рублей, в том числе:
–
2014 год – 6 713,7 тыс. рублей;
–
2015 год – 5 949,7 тыс. рублей;
–
2016 год – 10 199,5 тыс. рублей;
–
2017 год – 5 845,8 тыс. рублей;
–
2018 год – 24 449,2 тыс. рублей;
–
2019 год – 25 209,8 тыс. рублей;
–
2020 год – 26 008,4 тыс. рублей.
средства бюджета сельских поселений 36 810,0 тыс. рублей, в
том числе:
–
2014 год – 6 378,3 тыс. рублей;
–
2015 год – 6 416,8 тыс. рублей;
–
2016 год – 6 453,0 тыс. рублей;
–
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
–
2018 год – 5 570,8 тыс. рублей;
–
2019 год – 5 849,3 тыс. рублей;
–
2020 год – 6 141,8 тыс. рублей.

Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
программы
Неклиновского
района

– -потушить не менее 350 пожаров;
-спасательными подразделениями осуществить не менее 2100
выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия;
-спасти и оказать помощь не менее 385 человек при пожарах,
чрезвычайных ситуациях и происшествиях;
-провести не менее 210 лекций и бесед в общеобразовательных
и других учебных заведениях;
-выполнить не менее 140 профилактических выездов.

Раздел 1 Общая характеристика текущего состояния соответствующей сферы
социально-экономического развития Неклиновского района
Сферой реализации муниципальной программы является организация эффективной
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деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах.
На территории Неклиновского района Ростовской области существуют угрозы
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных
природных явлений: весеннее половодье, нагонные явления, паводки, ландшафтные
пожары, сильные ветры, снегопады, засухи.
Наибольшую угрозу для населения района представляют природные чрезвычайные
ситуации, обусловленные повышением уровня воды на водоемах и ландшафтными
пожарами.
Техногенную угрозу представляют потенциально опасные объекты: 1 химически
опасный, 7 взрывопожароопасных и 3 гидродинамически опасных.
Внезапное разрушение плотин (ГТС) может вызвать возникновение волны от
прорыва плотин до устья рек Самбек, Сарматская, Мокрый Еланчик, Миус.
Из природно-техногенных ЧС реальную угрозу представляют обрушение береговой
полосы Таганрогского залива на территориях: Приморского с/п, Новобессергеневского
с/п, Поляковского с/п, Лакедемоновского с/п, Платовского с/п , Натальевского с/п.
Ежегодно в Неклиновском районе Ростовской области происходят пожары, дорожнотранспортные происшествия, происшествия на водных объектах, периодически возникают
очаги опасных болезней животных, аварии на объектах жизнеобеспечения и другие
происшествия и чрезвычайные ситуации, при которых для оказания квалифицированной
помощи в их ликвидации требуется привлечение спасателей и пожарных.
За период с 2010 по 2012 годы на территории района произошло:
794 происшествия, в которых пострадало 334 человека и погибло 48 человек;
243 пожара, на которых погибло 32 человека;
143 дорожно-транспортных происшествий, к ликвидации которых привлекались
спасатели;
на водоемах района утонуло 27 человек.
Для ликвидации пожаров, происшествий и чрезвычайных ситуаций на территории
Неклиновского района Ростовской области за счет областного бюджета создана
группировка сил и средств государственных казенных учреждений Ростовской области
«Противопожарная служба Ростовской области», «Ростовская областная поисковоспасательная служба» и «Ростовская областная поисково-спасательная служба во
внутренних водах и территориальном море», за счет бюджета района создано
муниципальное казенное учреждение «Управление по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций Неклиновского района».
В Неклиновском районе Ростовской области с 2011 по 2012 годы за счет бюджета
района и за счет собственных средств от предпринимательской деятельности
муниципальное казенное учреждение «Управление по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций Неклиновского района» оснащено современной пожарной,
аварийно-спасательной техникой и оборудованием.
Выполнение соответствующих мероприятий обеспечили сокращение времени
реагирования пожарных и спасательных расчетов на пожары, чрезвычайные ситуации,
происшествия и расширили оперативные возможности пожарных и спасателей по
оказанию своевременной и квалифицированной помощи людям, попавшим в беду.
Эффективность ликвидации чрезвычайных ситуаций во многом определяется
наличием материальных ресурсов. Достаточность материальных ресурсов позволяет в
минимальные сроки локализовать чрезвычайную ситуацию, уменьшить масштабы ее
последствий и решить главную задачу - спасти и организовать первоочередное
жизнеобеспечение пострадавших.
Для оперативного реагирования на поступающие от граждан вызовы экстренных
служб в Неклиновском районе Ростовской области действует единый номер «112» на базе
5

единой дежурно-диспетчерской службы Неклиновского района Ростовской области.
Одной из важнейших задач в области гражданской обороны, защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является
обеспечение своевременного оповещения руководящего состава и населения. В этих
целях в Неклиновском районе Ростовской области создана и функционирует
территориальная автоматизированная система централизованного оповещения. В
настоящее время общий охват населения оповещением техническими средствами
составляет 98,7% процентов.
Несмотря на ежегодные улучшения показателей по количеству спасенных людей
проблемы пожарной безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций в
Неклиновском районе Ростовской области решены не полностью.
Для анализа текущего (действительного) состояния сферы реализации
муниципальной программы принят 2012 год.
Так, в 2012 году:
при пожарах погибло 11 человек (в 2011 г. - 7 человек), травмирован 1 человек (в
2011 г. - 9 человек);
в результате чрезвычайных ситуаций погибло 15 человек (в 2011 г. - 20 человек),
пострадало 116 человек (в 2011 г. - 127 человек);
на водоемах района погибло 8 человек (в 2011 г. - 10 человек).
Тушение пожаров и аварийно-спасательные работы характеризуются наличием
факторов, угрожающих жизни и здоровью, и требуют специальной подготовки,
экипировки и оснащения пожарных и спасателей.
Зона
ответственности
муниципального
казенного
учреждения
«УПЧС
Неклиновского района» составляет 3 района (Куйбышевский, Мясниковский,
Неклиновский районы), для своевременной доставки оснащения и спасательных расчетов
к местам работ необходимы специальные автотранспортные средства и плавсредства.
Для выполнения спасателями работ в отрыве от мест базирования требуется
специальное оборудование для автономной работы и жизнеобеспечения.
Исходя из существующих угроз в Неклиновском районе Ростовской области должны
быть противопожарные и спасательные подразделения, которые нужно поддерживать в
постоянной готовности и оснащать современной техникой и оборудованием для:
тушения пожаров в жилом секторе, на объектах экономики и социальной сферы и
ландшафтных;
ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий;
спасания людей на водных объектах;
проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при взрывах,
обрушениях зданий и сооружений;
проведения газоспасательных работ и аварийно-спасательных работ, связанных с
ликвидацией последствий выбросов аварийно химически опасных веществ;
ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов;
проведения пиротехнических работ;
оказания помощи в ликвидации биолого-социальных чрезвычайных ситуаций и при
авариях на объектах жизнеобеспечения.
Проблема оперативного и эффективного реагирования на поступающие от граждан
вызовы экстренных служб приобрела особую остроту в связи с несоответствием
существующей системы реагирования потребностям населения. Как показывает опыт
работы экстренных оперативных служб, что для эффективного оказания помощи
пострадавшим при крупных происшествиях и чрезвычайных ситуациях требуется
оперативное привлечение сразу нескольких экстренных служб.
Проблемой, требующей решения, является организация эффективной координации
действий межведомственного характера при реагировании на вызовы граждан по единому
номеру «112» экстренных служб.
Проблемой при обеспечении своевременного оповещения населения является
моральное и физическое устаревание оборудования территориальной автоматизированной
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системы централизованного оповещения. Для решения данной проблемы необходимо
проведение модернизации оборудования, что предполагает достаточно большой срок
выполнения работ и выделение значительных финансовых средств.
Муниципальная программа направлена на обеспечение и повышение уровня
защищенности населения и территории Неклиновского района Ростовской области от
чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах.
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Неклиновского
района Ростовской области на период до 2020 года, утвержденной решением Собрания
депутатов Неклиновского района Ростовской области от 29.06.2012 № 195 в рамках
муниципальной программы Неклиновского района Ростовской области определены
приоритеты и будут достигнуты цели муниципальной политики Неклиновского района
Ростовской области по:
дооснащению служб специальной, пожарной техникой и оборудованием, в целях
сокращения времени реагирования при оказании помощи пострадавшим, а также
повышения готовности спасательных подразделений к ликвидации крупномасштабных
чрезвычайных ситуаций, исходя из существующих опасностей;
подготовке
(переподготовке)
спасателей,
имеющих
право
производить
газоспасательные, промышленные альпинистские и др. работы;
обучению населения мерам пожарной безопасности и правилам поведения при
возникновении чрезвычайных ситуаций.
Во исполнение Постановлений Правительства Российской Федерации от 21.11.2011
№ 958 «О системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому
номеру «112», от 16.03.2013 № 223 «О федеральной целевой программе «Создание
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в
Российской Федерации на 2013 – 2017 годы» в рамках государственной программы
Ростовской области будет создана система обеспечения вызова экстренных оперативных
служб по единому номеру «112» в Ростовской области.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 13.11.2012 № 1522 «О
создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» в рамках государственной
программы Ростовской области в 2015-2016 годах
будет завершено создание
комплексной системы экстренного оповещения населения в зонах, подверженных
возникновению быстроразвивающихся процессов природного и техногенного характера,
а с 2017 года продолжены мероприятия по модернизации системы оповещения области на
базе современных технических комплексов с целью обеспечения замены устаревшего
оборудования и обеспечения максимального охвата населения оповещением.
Реализация муниципальной программы в полном объеме позволит:
снизить риски возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев
на воде и смягчить возможные их последствия;
повысить уровень безопасность населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;
повысить уровень оперативности реагирования экстренных служб.
Социальная эффективность реализации муниципальной программы будет
заключаться в улучшении качества работ по спасанию и оказанию экстренной помощи
людям, попавшим в беду, снижению количества погибших в чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера, пожарах и происшествиях.
Экономическая эффективность реализации муниципальной программы будет
заключаться в обеспечении снижения экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, пожаров и происшествий.
Экологическая эффективность реализации муниципальной программы будет
заключаться в снижении масштабов загрязнения природной среды в результате
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий.
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В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции,
оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации муниципальной
программы, на которые ответственный исполнитель и участники муниципальной
программы не могут оказать непосредственного влияния.
К данным факторам риска отнесены:
риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные
природные и техногенные катастрофы;
природный риск, который может проявляться в экстремальных климатических
явлениях (аномально жаркое лето, холодная зима);
риск непредвиденных расходов связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке
продаж или другими непрогнозируемыми событиями.
Первые два риска могут оказать существенное влияние, которое приведет к
увеличению числа чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий и количества
пострадавших людей.
Риск непредвиденных событий может оказать существенное влияние на ухудшение
показателей, связанных с приобретением новой современной техники и оборудования и
негативно повлиять на сроки и результаты реализации отдельных мероприятий
муниципальной программы.
В целях минимизации негативного влияния рисков управление рисками планируется
путем внесения в установленном порядке изменений в план реализации муниципальной
программы в части перераспределения финансовых средств на выполнение приоритетных
мероприятий.
В сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах нормативная правовая база в
Неклиновском районе Ростовской области в целом создана.
Раздел 2 Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные
результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы Неклиновского района
В соответствии с перечисленными выше приоритетами муниципальной политики
Неклиновского района Ростовской области цель муниципальной программы
сформулирована следующим образом - минимизация социального и экономического
ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;
- сокращение времени по сбору, обработке и анализу информации для принятия
управленческих решений по реагированию органов повседневного управления на
пожары, происшествия и чрезвычайные ситуации;
- сокращение времени реагирования поисково-спасательных служб (подразделений) на
происшествия и чрезвычайные ситуации;
- снижение числа погибших в результате своевременной помощи,
- оказание помощи поисково-спасательными службами (подразделениями) пострадавшим;
- увеличение видов и объемов аварийно-спасательных
работ, разрешенных для
выполнения поисково-спасательными службами (подразделениями);
- улучшение материальной базы учебного процесса по вопросам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям;
- создание резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных
ситуаций и в особый период.
Достижение цели муниципальной программы требует формирования комплексного
подхода к муниципальному управлению в сфере гражданской обороны, защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах,
реализации скоординированных по ресурсам, срокам, исполнителям и результатам
мероприятий и предусматривает решение следующих задач:
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обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;
обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств муниципального
казенного учреждения «Управление по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций Неклиновского района»;
поддержания в постоянной готовности и реконструкция территориальной системы
оповещения населения района;
создание и обеспечение современной эффективной системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб.
Показатели
(индикаторы)
муниципальной
программы
и
подпрограмм
муниципальной программы приняты в увязке с целями и задачами муниципальной
программы и с достижениями приоритетов муниципальной политики Неклиновского
района Ростовской области в сфере реализации муниципальной программы.
Показатели (индикаторы) муниципальной программы:
количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары,
чрезвычайные ситуации и происшествия;
количество спасенных людей, и которым оказана помощь при пожарах,
чрезвычайных ситуациях и происшествиях;
количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров,
чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах;
охват населения оповещаемого территориальной системой оповещения.
Показатели (индикаторы) подпрограмм муниципальной программы увязаны с
показателями, характеризующими достижение цели и решения задач муниципальной
программы.
Сроки и этапы реализации муниципальной программы Неклиновского района
Муниципальная программа реализуется в 2014 - 2020 годах, контрольный этап
реализации муниципальной программы - 2017 год.
Реализация муниципальной программы будет проходить в 2 этапа:
1-й этап - 2014 - 2017 годы;
2-й этап - 2018 - 2020 годы.
Ключевыми направлениями развития на 1-м этапе являются:
реализация отдельных мероприятий, направленных на повышение защищенности
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, повышение пожарной безопасности и
повышение безопасности людей на водных объектах;
завершение создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб
по единому номеру «112»;
завершение создания комплексной системы экстренного оповещения населения в
зонах, подверженных возникновению быстроразвивающихся процессов природного и
техногенного характера.
В результате реализации муниципальной программы на 1 этапе прогнозируется:
потушить не менее 200 пожаров;
спасательными подразделениями осуществить не менее 1200 выездов на
чрезвычайные ситуации и происшествия;
спасти и оказать помощь не менее 220 человек при пожарах, чрезвычайных
ситуациях и происшествиях;
провести не менее 120 лекций и бесед в общеобразовательных и других учебных
заведениях;
выполнить не менее 80 профилактических выездов.
2-й этап реализации муниципальной программы будет направлен на завершение
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выполнения всего комплекса основных мероприятий, предусмотренных до 2020 года, и
создание основ для планирования деятельности в сфере реализации муниципальной
политики Неклиновского района Ростовской области в данной сфере на дальнейшую
перспективу.
В результате реализации муниципальной программы с 2014 по 2020 годы
прогнозируется:
потушить не менее 350 пожаров;
спасательными подразделениями осуществить не менее 2100 выездов на
чрезвычайные ситуации и происшествия;
спасти и оказать помощь не менее 385 человек при пожарах, чрезвычайных
ситуациях и происшествиях;
провести не менее 210 лекций и бесед в общеобразовательных и других учебных
заведениях;
выполнить не менее 140 профилактических выездов.
Раздел 3 Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы
Неклиновского района, обобщенная характеристика основных мероприятий.
Достижение целей и решения задач муниципальной программы по минимизации
социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной
среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и
происшествий на водных объектах обеспечивается путем выполнения основных
мероприятий программы:
дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение
материально-технической базы добровольных пожарных объединений и муниципального
казенного учреждения «Управление по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций Неклиновского района»;
улучшению учебной и материально-технической базы;
поддержание в готовности и модернизация региональной систем оповещения
населения Ростовской области;
предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения
безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных
ситуаций, через средства массовой информации.
финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения «Управление по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Неклиновского района».
Раздел 4 Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы
Неклиновского района
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за
счет средств бюджета района и внебюджетных источников.
В муниципальную программу включены расходы на содержание муниципального
казенного учреждения «Управление по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций Неклиновского района».
Информация о расходах бюджета района на реализацию муниципальной программы
представлена в таблице № 8 приложения к муниципальной программе.
Информация о расходах бюджета района, областного и федерального бюджетов,
бюджетов сельских поселений и внебюджетных источников на реализацию
муниципальной программы
представлена в таблице № 9
приложения к
муниципальной программе.
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 141 186,1
тыс. рублей, в том числе:
–
2014 год – 13 092,0 тыс. рублей;
–
2015 год – 12 366,5 тыс. рублей;
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–
2016 год – 16 652,5 тыс. рублей;
–
2017 год – 5 845,8 тыс. рублей;
–
2018 год – 30 020,0 тыс. рублей;
–
2019 год – 31 059,1 тыс. рублей;
–
2020 год – 32 150,2 тыс. рублей.
из них:
средства бюджета района - 104 376,1 тыс. рублей, в том числе:
–
2014 год – 6 713,7 тыс. рублей;
–
2015 год – 5 949,7 тыс. рублей;
–
2016 год – 10 199,5 тыс. рублей;
–
2017 год – 5 845,8 тыс. рублей;
–
2018 год – 24 449,2 тыс. рублей;
–
2019 год – 25 209,8 тыс. рублей;
–
2020 год – 26 008,4 тыс. рублей.
средства бюджета сельских поселений 36 810,0 тыс. рублей, в том числе:
–
2014 год – 6 378,3 тыс. рублей;
–
2015 год – 6 416,8 тыс. рублей;
–
2016 год – 6 453,0 тыс. рублей;
–
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
–
2018 год – 5 570,8 тыс. рублей;
–
2019 год – 5 849,3 тыс. рублей;
–
2020 год – 6 141,8 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации
муниципальной программы утверждается решением Собрания депутатов Неклиновского
района о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период по
соответствующей каждой муниципальной программе статье расходов бюджета района в
соответствии с утвердившим муниципальную программу нормативным правовым актом
Администрации Неклиновского района.
Муниципальная программа финансируется в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных на ее реализацию решением Собрания депутатов Неклиновского района
о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период.
Муниципальная программа подлежит приведению в соответствие с решением
Собрания депутатов Неклиновского района о внесении изменений в решение Собрания
депутатов Неклиновского района о бюджете района на текущий финансовый год и
плановый период не позднее одного месяца со дня вступления его в силу.
Раздел 5 Участие муниципальных образований сельских поселений в реализации
муниципальной программы Неклиновского района
Муниципальные образования сельских поселений участвуют в реализации
муниципальной программы, путем принятия аналогичных муниципальных программ.
Раздел 6 Методика оценки эффективности муниципальной программы
Неклиновского района
Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой
алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации
муниципальной программы и основана на оценке результативности муниципальной
программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию.
В рамках методики оценки эффективности муниципальной программы предусмотрен
алгоритм установленных пороговых значений целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы.
Превышение (не достижение) таких пороговых значений свидетельствует об
эффективной (неэффективной) реализации муниципальной программы.
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Методика оценки эффективности муниципальной программы предусматривает
возможность проведения оценки эффективности муниципальной программы по 20
показателям (индикаторам) в течение реализации муниципальной программы не реже чем
один раз в год.
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм
муниципальной программы и их значения указаны в таблице № 2 приложения к
муниципальной программе.
Сведения о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы
приведены в таблице № 4 приложения к муниципальной программе.
Значения целевых показателей (индикаторов) установлены в соответствии с
плановыми значениями основных мероприятий муниципальной программы.
Значения целевых показателей (индикаторов) «Количество выездов пожарных и
спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия» и
«Количество спасенных людей, и которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных
ситуациях и происшествиях» установлены исходя из прогнозируемого количества
пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий.
Фактические значения данных показателей предусматривают возможность
проведения количественной оценки вклада пожарных и спасательных подразделений в
обеспечение безопасности от пожаров, чрезвычайных ситуаций, происшествий и
достижение цели муниципальной программы за отчетный период.
Вместе с тем, не достижение значений соответствующих целевых показателей
(индикаторов) может свидетельствовать и о других результатах, а именно, что
фактическое количество пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий уменьшилось
по сравнению с прогнозируемым.
Поэтому оценка муниципальной программы по данным целевым показателям
(индикаторам) будет проводиться с учетом обстановки по пожарам, чрезвычайным
ситуациям и происшествиям сложившейся на отчетный период.
Раздел 7 Порядок взаимодействия ответственного исполнителя и участников
муниципальной программы Неклиновского района
Ответственный исполнитель муниципальной программы несет персональную
ответственность за текущее управление реализацией муниципальной программы и
конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение
финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией
муниципальной программы.
Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом
реализации муниципальной программы (далее – план реализации), разрабатываемым на
очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий
муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.
План реализации разрабатывается ответственным исполнителем муниципальной
программы совместно с участниками муниципальной программы и утверждается актом не
позднее 5 рабочих дней со дня утверждения постановлением Администрации
Неклиновского района Ростовской области муниципальной программы и далее ежегодно,
не позднее 1 декабря текущего года.
В случае принятия решения ответственным исполнителем муниципальной
программы по согласованию с участниками муниципальной программы о внесении
изменений в план реализации, не влияющих на параметры муниципальной программы,
план с учетом изменений утверждается не позднее 5 рабочих дней со дня принятия
решения.
Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляется
ответственным исполнителем муниципальной программы.
В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией муниципальной
программы ответственный исполнитель муниципальной программы вносит на
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рассмотрение коллегии Администрации Неклиновского района Ростовской области отчет
об исполнении плана реализации по итогам:
полугодия, 9 месяцев – до 15-го числа второго месяца, следующего за отчетным
периодом;
за год – до 1 марта года, следующего за отчетным.
Требования к отчету об исполнении плана реализации определяются
методическими рекомендациями по разработке и реализации муниципальных программ
Неклиновского района (далее – методические рекомендации).
Отчет об исполнении плана реализации после рассмотрения на коллегии
Администрации Неклиновского района подлежит размещению ответственным
исполнителем муниципальной программы в течение 5 рабочих дней на официальном
сайте Администрации Неклиновского района Ростовской области в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Отчет о реализации муниципальной программы за год (далее – годовой отчет)
формируется ответственным исполнителем с учетом информации, полученной от
участников муниципальной программы, согласовывается и вносится на рассмотрение
коллегией Администрации Неклиновского района в порядке и сроки, установленные
Порядком.
Годовой отчет содержит:
1.
Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период, при описании
которых следует привести:
основные результаты, достигнутые в отчетном году;
характеристику вклада основных результатов в решение задач и достижение целей
муниципальной программы.
2.
Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
ведомственных целевых программ муниципальной программы, описание которых
включает:
описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм,
мероприятий ведомственных целевых программ в отчетном году;
перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных
мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ (из числа
предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в
полном объеме;
анализ последствий не реализации основных мероприятий подпрограмм,
мероприятий ведомственных целевых программ на реализацию муниципальной
программы.
3.
Анализ факторов, повлиявших на ход реализации
муниципальной
программы, с приложением анализа фактических и вероятных последствий влияния
указанных факторов на основные параметры муниципальной программы.
4.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных
средств на реализацию муниципальной программы.
5.
Сведения
о
достижении
значений
показателей
(индикаторов)
муниципальной
программы, подпрограмм
муниципальной программы за год, с
обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым
не достигнуты; сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы, подпрограмм
муниципальной
программы, по
Неклиновскому району за год.
6.
Информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в
муниципальную программу, которая должна содержать перечень изменений, их
обоснование и реквизиты соответствующих актов Администрации Неклиновского района.
7.
Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в
отчетном году, в том числе бюджетной эффективности.
8.
Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования, в
составе которых представляются сведения о:
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запланированных и фактически реализованных мерах муниципального и правового
регулирования;
мерах муниципального и правового регулирования, предлагаемых к реализации в
текущем году и плановом периоде.
9.
Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы, в том
числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий
подпрограмм муниципальной программы и корректировке целевых показателей
реализации муниципальной программы на текущий финансовый год и плановый период и
их обоснование в случае отклонений от плановой динамики реализации муниципальной
программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на
основные параметры муниципальной программы. Оценка эффективности реализации
муниципальной программы проводится ответственным исполнителем муниципальной
программы в составе годового отчета в соответствии с методическими рекомендациями.
По результатам оценки эффективности муниципальной программы коллегией
Администрации Неклиновского района Ростовской области может быть принято решение
о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года
муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных
ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.
В случае принятия коллегией Администрации Неклиновского района Ростовской
области решения о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного
финансового года муниципальной программы, в том числе необходимости изменения
объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной
программы, ответственный исполнитель муниципальной программы в месячный срок
вносит соответствующий проект постановления Администрации Неклиновского района
Ростовской области в порядке, установленном Регламентом Администрации
Неклиновского района Ростовской области.
Годовой отчет после принятия Администрацией Неклиновского района Ростовской
области постановления о его утверждении подлежит размещению ответственным
исполнителем муниципальной программы не позднее 5 рабочих дней на официальном
сайте Администрации Неклиновского района Ростовской области в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется по инициативе
ответственного исполнителя муниципальной программы по согласованию с участниками
программы на основании поручения главы Администрации Неклиновского района
Ростовской области в порядке, установленном Регламентом Администрации
Неклиновского района Ростовской области.
Обращение к главе Администрации Неклиновского района Ростовской области с
просьбой о разрешении на внесение изменений в муниципальную программу подлежит
согласованию в Финансовом управлении Администрации Неклиновского района
Ростовской области и отделе экономики и торговли Администрации Неклиновского
района Ростовской области с одновременным представлением пояснительной
информации о вносимых изменениях, в том числе расчетов и обоснований по бюджетным
ассигнованиям.
Ответственный исполнитель муниципальной программы вносит изменения в
постановление Администрации Неклиновского района Ростовской области, утвердившее
муниципальную программу, по основным мероприятиям текущего финансового года и
(или) планового периода в текущем финансовом году в установленном порядке, за
исключением изменений наименований основных мероприятий в случаях, установленных
бюджетным законодательством.
В случае внесения в муниципальную программу изменений, влияющих на
параметры плана реализации, ответственный исполнитель муниципальной программы не
позднее 5 рабочих дней со дня утверждения изменений вносит соответствующие
изменения в план реализации.
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Информация о реализации муниципальной программы подлежит размещению на
сайте Администрации Неклиновского района Ростовской области.
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ПАСПОРТ
подпрограммы №1 «Пожарная безопасность и защита населения и территорий
Неклиновского района от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы
Неклиновского района Ростовской области «Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах»
Наименование
подпрограммы
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Участники
подпрограммы

Программноцелевые
инструменты
подпрограммы
Цели подпрограммы

– Пожарная безопасность и защита населения и территорий
Неклиновского района от чрезвычайных ситуаций
– Администрация Неклиновского района

– муниципальное казенное учреждение «Управление по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Неклиновского района»;
– МБУЗ «ЦРБ» Неклиновского района;
– Управление образования Администрации Неклиновского
района.
– отсутствуют

– Минимизация социального и экономического ущерба,
наносимого населению, экономике и природной среде
вследствие пожаров и от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера и от происшествий на водных объектах.
Задачи
–  Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации
подпрограммы
пожаров.
 Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
 Поддержания в постоянной готовности и реконструкция
территориальной системы оповещения населения района.
 Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации
происшествий на водных объектах.
 Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и
средств муниципального казенного учреждения «Управление
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Неклиновского района».
Целевые индикаторы –  Количество выездов на тушение пожаров.
и показатели
 Количество спасенных людей при пожарах.
подпрограммы
 Количество выездов на чрезвычайные ситуации и
происшествия.
 Количество спасенных людей, и которым оказана экстренная
помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях.
 Количество профилактических выездов по предупреждению
происшествий на водных объектах.
 Количество
лекций
и
бесед,
проведенных
в
общеобразовательных и других учебных заведениях.
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Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

– подпрограмма реализуется в 2014-2020 годах в два этапа:
–
первый этап – 2014-2017 годы;
–
второй этап – 2018-2020 годы.
Контрольный этап реализации муниципальной программы –
2017 год
– Ресурсное обеспечение подпрограммы №1 «Пожарная
безопасность и защита населения и территорий Неклиновского
района Ростовской области от чрезвычайных ситуаций» за счет
средств бюджета района в 2014-2020 годах 92 601,0 тыс. рублей,
в том числе:
–
2014 год – 5 643,2 тыс. рублей;
–
2015 год – 4 318,4 тыс. рублей;
–
2016 год – 5 561,2 тыс. рублей;
–
2017 год – 5 514,1 тыс. рублей;
–
2018 год – 23 147,6 тыс. рублей;
–
2019 год – 23 843,1 тыс. рублей;
–
2020 год – 24 573,4 тыс. рублей.
– В результате реализации подпрограммы силами и средствами
муниципального казенного учреждения «Управление по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Неклиновского района» прогнозируется:
произвести не менее 2100 выездов на чрезвычайные ситуации и
происшествия;
спасти и оказать помощь не менее 350 человек при
чрезвычайных ситуациях и происшествиях;
выполнить не менее 140 профилактических выездов;
провести не менее 210 лекций и бесед в общеобразовательных и
других учебных заведениях.

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы №1 муниципальной
программы Неклиновского района «Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах»
Сферой реализации подпрограммы муниципальной программы является
организация эффективной деятельности в области обеспечения пожарной безопасности,
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, обеспечения безопасности на водных объектах.
За период с 2010 по 2012 годы в Неклиновском районе Ростовской области
произошло 243 пожара, в результате которых погибли 32 человека, травмы и ожоги
различной степени получили 32 человека.
Для осуществления действий по тушению пожаров на территории района
функционирует:
2 подразделения федеральной противопожарной службы по Ростовской области
общей численностью 35 человек;
1 подразделение муниципальной пожарной охраны численностью личного состава
12 человек;
1 казачья пожарная команда на базе муниципальных казачьих дружин общей
численностью 6 человек.
За период с 2010 по 2012 годы на территории района произошло 794 происшествия, в
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которых пострадало 334 человека и погибло 48 человек.
Для предупреждения и оказания помощи при происшествиях и чрезвычайных
ситуаций на территории Неклиновского района Ростовской области за счет бюджета
района создано муниципальное казенное учреждения «Управление по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций Неклиновского района».
Муниципальное казенное учреждение «Управление по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций Неклиновского района» оснащено современной
аварийно-спасательной техникой и оборудованием, новыми аварийно-спасательными
автомобилями и современным аварийно-спасательным инструментом, оснащением и
экипировкой.
Выполнение соответствующих мероприятий обеспечили сокращение времени
реагирования спасательных расчетов на чрезвычайные ситуации, происшествия и
расширили оперативные возможности по оказанию своевременной и квалифицированной
помощи людям, попавшим в беду.
Одной из важнейших задач в области гражданской обороны, защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является
обеспечение своевременного оповещения руководящего состава и населения. В этих
целях в Неклиновском районе Ростовской области создана и функционирует
территориальная автоматизированная система централизованного оповещения. В
настоящее время общий охват населения оповещением техническими средствами
составляет 98,7 процентов.
Гибель людей на водных объектах по количеству случаев находится на 3 месте
после гибели в дорожно-транспортных происшествиях и при пожарах. Основными
причинами гибели людей являются купание в необорудованных для этого местах и
несоблюдение правил безопасности на воде.
За период с 2010 по 2012 годы в районе утонуло 27 человек.
Выполнение соответствующих мероприятий расширит оперативные возможности
спасателей по оказанию своевременной и квалифицированной помощи людям, попавшим
в беду.
Несмотря на ежегодные улучшения показателей по количеству спасенных людей
проблемы пожарной безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций в
Неклиновском районе Ростовской области решены не полностью.
В качестве базового показателя для анализа сферы реализации подпрограммы
муниципальной программы принят 2012 год.
В 2012 году доля пожаров в жилом секторе от общего числа пожаров составила
75,3 процентов, гибель людей при пожарах составила 11 человек, количество людей,
получивших травмы – 1 человек.
В результате происшествий в 2012 году погибло 15 человек (в 2011 г. - 20 человек),
пострадало 116 человек (в 2011 г. - 127 человек).
В 2012 году на водных объектах утонуло 8 человек (в 2011 г. - 10 человек).
Основной проблемой пожарной безопасности являются следующие причины:
нарушение населением требований пожарной безопасности, выжигание сухой
растительности;
недостаточная эффективность действий по тушению пожаров и проведению
аварийно-спасательных работ ввиду низкого уровня оснащенности некоторых
подразделений пожарной охраны.
Для своевременного реагирования на чрезвычайные ситуации и происшествия
необходимо поддерживать в постоянной готовности и оснащать современной техникой и
оборудованием спасательные подразделения.
Проблемой при обеспечении своевременного оповещения населения является
моральное и физическое устаревание оборудования территориальной автоматизированной
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системы централизованного оповещения. Для решения данной проблемы необходимо
проведение модернизации оборудования в пределах всего района, что предполагает
достаточно большой срок выполнения работ и выделение значительных финансовых
средств.
Проведение поисково-спасательных работ на водных объектах и аварийноспасательных работ на суше характеризуются наличием факторов, угрожающих жизни и
здоровью, и требуют специальной подготовки и оснащения спасателей. Выслужившие
сроки эксплуатации аварийно-спасательная техника, оборудование, экипировка и
оснащение спасателей, в обязательном порядке, требует заменены на новые образцы.
Исходя из существующих угроз на водных объектах в Неклиновском районе
Ростовской области необходимо поддерживать в постоянной готовности, развивать и
оснащать современной техникой и оборудованием спасательные подразделения.
Раздел 2 Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные
результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы №1 муниципальной программы
Неклиновского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
Цель подпрограммы - минимизация социального и экономического ущерба,
наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;
- сокращение времени по сбору, обработке и анализу информации для принятия
управленческих решений по реагированию органов повседневного управления на
пожары, происшествия и чрезвычайные ситуации;
- сокращение времени реагирования поисково-спасательных служб (подразделений) на
происшествия и чрезвычайные ситуации;
- снижение числа погибших в результате своевременной помощи, оказание помощи
поисково-спасательными службами (подразделениями) пострадавшим;
- увеличение видов и объемов аварийно-спасательных
работ, разрешенных для
выполнения поисково-спасательными службами (подразделениями);
- улучшение материальной базы учебного процесса по вопросам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям;
- создание резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных
ситуаций и в особый период.
Основные задачи:
обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;
обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств муниципального
казенного учреждения «Управление по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций Неклиновского района»;
поддержания в постоянной готовности и реконструкция территориальной системы
оповещения населения района;
создание и обеспечение современной эффективной системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб.
Показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы приняты в
увязке с целями и задачами муниципальной программы и с достижениями приоритетов
муниципальной политики Неклиновского района Ростовской области в сфере защиты от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий
на водных объектах.
Показатели (индикаторы) подпрограммы:
количество выездов на тушение пожаров;
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количество спасенных людей при пожарах;
количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия;
количество спасенных людей, и которым оказана экстренная помощь при
чрезвычайных ситуациях и происшествиях;
количество профилактических выездов по предупреждению происшествий;
количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных
заведениях.
Сроки и этапы реализации подпрограммы №1 муниципальной программы
Неклиновского района
Подпрограмма муниципальной программы реализуется в 2014 - 2020 годах,
контрольный этап реализации - 2017 год.
Реализация подпрограммы муниципальной программы будет проходить в 2 этапа:
1-й этап - 2014 - 2017 годы;
2-й этап - 2018 - 2020 годы.
Выделение этапов обусловлено тем, что в период 2014 - 2017 годов реализуются
мероприятия, предусмотренные бюджетом района на плановый период, что заложит
основу для достижения цели и решения задач подпрограммы муниципальной программы
в последующие годы.
В течение периода с 2014 по 2017 годы прогнозируется:
потушить не менее 200 природных и бытовых пожаров;
произвести не менее 1200 выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия;
спасти и оказать помощь не менее 200 человек при чрезвычайных ситуациях и
происшествиях;
выполнить не менее 80 профилактических выездов;
провести не менее 120 лекций и бесед в общеобразовательных и других учебных
заведениях.
2-й этап реализации подпрограммы муниципальной программы будет направлен на
завершение выполнения всего комплекса мероприятий, предусмотренных подпрограммой
муниципальной программы до 2020 года, и создание основ для планирования
деятельности в сфере реализации муниципальной политики Ростовской области в данной
сфере на дальнейшую перспективу.
В результате реализации подпрограммы муниципальной программы с 2014 по 2020
годы прогнозируется:
потушить не менее 350 природных и бытовых пожаров;
произвести не менее 2100 выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия;
спасти и оказать помощь не менее 350 человек при чрезвычайных ситуациях и
происшествиях;
выполнить не менее 140 профилактических выездов;
провести не менее 210 лекций и бесед в общеобразовательных и других учебных
заведениях.
Раздел 3 Характеристика основных мероприятий подпрограммы №1 муниципальной
программы Неклиновского района
Достижение целей и решения задач подпрограммы муниципальной программы
обеспечивается путем выполнения двух основных мероприятий.
Основные мероприятия:
дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение
материально-технической базы муниципального казенного учреждения «Управление по
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предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Неклиновского района».
поддержание в готовности и модернизация территориальной систем оповещения
населения Неклиновского района Ростовской области;
предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения
безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных
ситуаций, через средства массовой информации.
В рамках выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной
программы будет решена задача по обеспечению и поддержанию высокой готовности сил
и средств муниципального казенного учреждения «Управление по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций Неклиновского района». Силами и средствами,
которого будет решена задача по обеспечению эффективного предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, природных
пожаров, происшествий на водных объектах и достигнута цель подпрограммы
муниципальной программы.
Раздел 4 Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы №1
муниципальной программы Неклиновского района
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы
осуществляется за счет средств бюджета района и внебюджетных источников.
Ресурсное обеспечение подпрограммы №1 «Пожарная безопасность и защита населения и
территорий Неклиновского района Ростовской области от чрезвычайных ситуаций» за
счет средств бюджета района в 2014-2020 годах 92 601,0 тыс. рублей, в том числе:
–
2014 год – 5 643,2 тыс. рублей;
–
2015 год – 4 318,4 тыс. рублей;
–
2016 год – 5 561,2 тыс. рублей;
–
2017 год – 5 514,1 тыс. рублей;
–
2018 год – 23 147,6 тыс. рублей;
–
2019 год – 23 843,1 тыс. рублей;
–
2020 год – 24 573,4 тыс. рублей.
Раздел 5 Участие муниципальных образований сельских поселений в реализации
подпрограммы №1 муниципальной программы Неклиновского района.
Муниципальные образования сельских поселений участвуют в реализации
подпрограммы муниципальной программы, путем принятия аналогичных муниципальных
программ.
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ПАСПОРТ
подпрограммы №2 «Организация проведения аварийно-спасательных и других
неотложных работ» муниципальной программы Неклиновского района «Защита
населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах»
Наименование
подпрограммы
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Участники
подпрограммы
Программноцелевые
инструменты
подпрограммы
Цели подпрограммы

– Организация проведения аварийно-спасательных и других
неотложных работ
– Администрация Неклиновского района

– муниципальное казенное учреждение «Управление по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Неклиновского района»;
– отсутствуют

–  минимизация социального и экономического ущерба,
наносимого населению, экономике и природной среде от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
 минимизация социального и экономического ущерба,
наносимого населению, экономике и природной среде от
происшествий на водных объектах.
Задачи
–  обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации
подпрограммы
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
 обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации
происшествий на водных объектах;
 обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств
муниципального казенного учреждения «Управление по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Неклиновского района».
Целевые индикаторы –  количество выездов на чрезвычайные ситуации и
и показатели
происшествия;
подпрограммы
 количество спасенных людей, и которым оказана экстренная
помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях;
 количество профилактических выездов по предупреждению
происшествий на водных объектах;
 количество
лекций
и
бесед,
проведенных
в
общеобразовательных и других учебных заведениях
Этапы и сроки
– подпрограмма реализуется в 2014-2020 годах в два этапа:
реализации
–
первый этап – 2014-2017 годы;
подпрограммы
–
второй этап – 2018-2020 годы.
Контрольный этап реализации муниципальной программы –
2017 год
Ресурсное
– Ресурсное обеспечение подпрограммы №2 «Организация
обеспечение
проведения аварийно-спасательных и других неотложных
подпрограммы
работ» бюджета района, бюджета сельских поселений в 20142020 гг. составляет 48 585,1 тыс. рублей, в том числе:
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–
–
–
–
–
–
–

2014 год –
2015 год –
2016 год –
2017 год –
2018 год –
2019 год –
2020 год –

7 448,8 тыс. рублей;
8 048,1 тыс. рублей;
11 091,3 тыс. рублей;
331,7 тыс. рублей;
6 872,4 тыс. рублей;
7 216,0 тыс. рублей;
7 576,8 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение подпрограммы №2 «Организация
проведения аварийно-спасательных и других неотложных
работ» бюджета района в 2014-2020 гг. составляет 11 775,1 тыс.
рублей, в том числе:
–
2014 год – 1 070,5 тыс. рублей;
–
2015 год – 1 631,3 тыс. рублей;
–
2016 год – 4 638,3 тыс. рублей;
–
2017 год – 331,7 тыс. рублей;
–
2018 год – 1 301,6 тыс. рублей;
–
2019 год – 1 366,7 тыс. рублей;
–
2020 год – 1 435,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы №2 «Организация
проведения аварийно-спасательных и других неотложных
работ» бюджета сельских поселений в 2014-2020 гг. составляет
36 810,0 тыс. рублей, в том числе:
–
2014 год – 6 378,3 тыс. рублей;
–
2015 год – 6 416,8 тыс. рублей;
–
2016 год – 6 453,0 тыс. рублей;
–
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
–
2018 год – 5 570,8 тыс. рублей;
–
2019 год – 5 849,3 тыс. рублей;
–
2020 год – 6 141,8 тыс. рублей.
Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

– В результате реализации подпрограммы силами и средствами
муниципального казенного учреждение «Управление по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Неклиновского района»:
произвести не менее 2100 тыс. выездов на чрезвычайные
ситуации и происшествия;
спасти и оказать помощь не менее 350 человек при
чрезвычайных ситуациях и происшествиях;
выполнить не менее 140 профилактических выездов;
провести не менее 210 лекций и бесед в общеобразовательных и
других учебных заведениях.

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы №2 муниципальной
программы Неклиновского района
Сферой реализации подпрограммы муниципальной программы является
организация эффективной деятельности в области обеспечения пожарной безопасности,
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, обеспечения безопасности на водных объектах.
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На территории Неклиновского района Ростовской области существуют угрозы
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
За период с 2010 по 2012 годы на территории района произошло 794 происшествия, в
которых пострадало 334 человека и погибло 48 человек.
Для предупреждения и оказания помощи при происшествиях и чрезвычайных
ситуаций на территории Ростовской области за счет бюджета района создана
муниципальное казенное учреждение «Управление по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций Неклиновского района», которое оснащено современной
аварийно-спасательной техникой и оборудованием, новыми аварийно-спасательными
автомобилями и современным аварийно-спасательным инструментом, оснащением и
экипировкой.
Выполнение соответствующих мероприятий обеспечит сокращение времени
реагирования спасательных расчетов на чрезвычайные ситуации, происшествия и
расширят оперативные возможности по оказанию своевременной и квалифицированной
помощи людям, попавшим в беду.
Муниципальное казенное учреждение «Управление по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций Неклиновского района» участвовали в:
ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий;
тушении ландшафтных пожаров на территории района;
ликвидации последствий вспышки африканской чумы животных;
спасении людей и ликвидации последствий наводнения в районе.
Несмотря на ежегодные улучшения показателей по количеству спасенных людей
проблемы защиты населения от чрезвычайных ситуаций в Неклиновском районе
Ростовской области решены не полностью.
В качестве базового показателя для анализа сферы реализации подпрограммы
муниципальной программы принят 2012 год.
В результате происшествий в 2012 году погибло 15 человек (в 2011 г. - 20 человек),
пострадало 116 человек (в 2011 г. - 127 человек).
Проведение аварийно-спасательных работ характеризуются наличием факторов,
угрожающих жизни и здоровью, и требуют специальной подготовки, экипировки и
оснащения спасателей. Выслужившие сроки эксплуатации аварийно-спасательная
техника, оборудование, экипировка и оснащение спасателей, в обязательном порядке,
требует заменены на новые образцы.
Исходя из существующих угроз в Неклиновском районе Ростовской области
необходимо поддерживать в постоянной готовности, развивать и оснащать современной
техникой и оборудованием спасательные подразделения.
Раздел 2 Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные
результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы №2 муниципальной программы
Неклиновского района
Цели, задачи и показатели (индикаторы) подпрограммы №2 муниципальной
программы Неклиновского района
Цель подпрограммы - минимизация социального и экономического ущерба,
наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;
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- сокращение времени по сбору, обработке и анализу информации для принятия
управленческих решений по реагированию органов повседневного управления на
пожары, происшествия и чрезвычайные ситуации;
- сокращение времени реагирования поисково-спасательных служб (подразделений) на
происшествия и чрезвычайные ситуации;
- снижение числа погибших в результате своевременной помощи, оказание помощи
поисково-спасательными службами (подразделениями) пострадавшим;
- увеличение видов и объемов аварийно-спасательных работ, разрешенных для
выполнения поисково-спасательными службами (подразделениями);
- улучшение материальной базы учебного процесса по вопросам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям;
- создание резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных
ситуаций и в особый период.
Основные задачи:
обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;
обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств муниципального
казенного учреждения «Управление по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций Неклиновского района».
Показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы приняты в
увязке с целями и задачами муниципальной программы и с достижениями приоритетов
муниципальной политики Неклиновского района Ростовской области в сфере защиты от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий
на водных объектах.
Показатели (индикаторы) подпрограммы:
количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия;
количество спасенных людей, и которым оказана экстренная помощь при
чрезвычайных ситуациях и происшествиях;
количество профилактических выездов по предупреждению происшествий;
количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных
заведениях.
Сроки и этапы реализации подпрограммы №2 муниципальной программы
Неклиновского района
Подпрограмма муниципальной программы реализуется в 2014 - 2020 годах,
контрольный этап реализации - 2017 год.
Реализация подпрограммы муниципальной программы будет проходить в 2 этапа:
1-й этап - 2014 - 2017 годы;
2-й этап - 2018 - 2020 годы.
Выделение этапов обусловлено тем, что в период 2014 - 2017 годов реализуются
мероприятия, предусмотренные бюджетом района на плановый период, что заложит
основу для достижения цели и решения задач подпрограммы муниципальной программы
в последующие годы.
В течение периода с 2014 по 2017 годы прогнозируется:
произвести не менее 1200 выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия;
спасти и оказать помощь не менее 200 человек при чрезвычайных ситуациях и
происшествиях;
выполнить не менее 80 профилактических выездов;
провести не менее 120 лекций и бесед в общеобразовательных и других учебных
заведениях.
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2-й этап реализации подпрограммы муниципальной программы будет направлен на
завершение выполнения всего комплекса мероприятий, предусмотренных подпрограммой
муниципальной программы до 2020 года, и создание основ для планирования
деятельности в сфере реализации муниципальной политики Неклиновского района
Ростовской области в данной сфере на дальнейшую перспективу.
В результате реализации подпрограммы муниципальной программы с 2014 по 2020
годы прогнозируется:
произвести не менее 2100 выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия;
спасти и оказать помощь не менее 350 человек при чрезвычайных ситуациях и
происшествиях;
выполнить не менее 140 профилактических выездов;
провести не менее 210 лекций и бесед в общеобразовательных и других учебных
заведениях.
Раздел 3 Характеристика основных мероприятий подпрограммы №2 муниципальной
программы Неклиновского района
Достижение целей и решения задач подпрограммы муниципальной программы
обеспечивается путем выполнения двух основных мероприятий.
Основные мероприятия:
финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения «Управление по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Неклиновского района».
В рамках выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной
программы будет решена задача по обеспечению и поддержанию высокой готовности сил
и средств муниципального казенного учреждения «Управление по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций Неклиновского района». Силами и средствами,
которого будет решена задача по обеспечению эффективного предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, природных
пожаров, происшествий на водных объектах и достигнута цель подпрограммы
муниципальной программы.
Раздел 4 Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы №2
муниципальной программы Неклиновского района
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы
осуществляется за счет средств бюджета района и внебюджетных источников.
Ресурсное обеспечение подпрограммы №2 «Организация проведения аварийноспасательных и других неотложных работ» федерального бюджета, областного бюджета,
бюджета района, бюджета сельских поселений в 2014-2020 гг. составляет 48 585,1 тыс.
рублей, в том числе:
–
2014 год – 7 448,8 тыс. рублей;
–
2015 год – 8 048,1 тыс. рублей;
–
2016 год – 11 091,3 тыс. рублей;
–
2017 год – 331,7 тыс. рублей;
–
2018 год – 6 872,4 тыс. рублей;
–
2019 год – 7 216,0 тыс. рублей;
–
2020 год – 7 576,8 тыс. рублей.
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Ресурсное обеспечение подпрограммы №2 «Организация проведения аварийноспасательных и других неотложных работ» бюджета района в 2014-2020 гг. составляет
11 775,1 тыс. рублей, в том числе:
–
2014 год – 1 070,5 тыс. рублей;
–
2015 год – 1 631,3 тыс. рублей;
–
2016 год – 4 638,3 тыс. рублей;
–
2017 год – 331,7 тыс. рублей;
–
2018 год – 1 301,6 тыс. рублей;
–
2019 год – 1 366,7 тыс. рублей;
–
2020 год – 1 435,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы №2 «Организация проведения аварийноспасательных и других неотложных работ» бюджета сельских поселений в 2014-2020 гг.
составляет 36 810,0 тыс. рублей, в том числе:
–
2014 год – 6 378,3 тыс. рублей;
–
2015 год – 6 416,8 тыс. рублей;
–
2016 год – 6 453,0 тыс. рублей;
–
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
–
2018 год – 5 570,8 тыс. рублей;
–
2019 год – 5 849,3 тыс. рублей;
–
2020 год – 6 141,8 тыс. рублей.
Раздел 5 Участие муниципальных образований сельских поселений в реализации
подпрограммы муниципальной программы.
В рамках подпрограммы муниципальной программы предоставление субсидии
бюджетам сельских поселений из бюджета района не предусмотрено.
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Таблица 2
Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

№
п/п

Значения показателей
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
муниципальная программа Неклиновского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах»

1

2

3

Показатель (индикатор)
(наименование)

ед.
изм.

№ 1 «Количество выездов пожарных и спасательных
подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и
происшествия»

единиц

№ 2 «Количество спасенных людей, и которым
оказана помощь при пожарах чрезвычайных
ситуациях и происшествиях»

человек

№ 3 Количество профилактических мероприятий по
предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и
происшествий на водных объектах

350

350

350

350

350

350

350

55

55

55

55

55

55

55

единиц
(профилактических
выездов)

20

20

20

20

20

20

20

единиц
(лекций и
бесед)

30

30

30

30

30

30

30

Подпрограмма № 1 «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Неклиновского района Ростовской области от чрезвычайных ситуаций»
4
5

№ 4 «Количество выездов на тушение пожаров»
№ 5 «Количество спасенных людей при пожарах»

единиц
50

50

50

50

50

50

50

5

5

5

5

5

5

5

человек
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1
6
7

8
9

2
№ 6 «Количество выездов на чрезвычайные ситуации
и происшествия»

3
единиц

№ 7 «Количество спасенных людей, и которым
оказана экстренная помощь при чрезвычайных
ситуациях и происшествиях»

человек

№ 8 «Количество профилактических выездов по
предупреждению происшествий»

единиц

№ 9 «Количество лекций и бесед, проведенных в
общеобразовательных и других учебных заведениях»

единиц

4

5

6

7

8

9

10

300

300

300

300

300

300

300

50

50

50

50

50

50

50

20

20

20

20

20

20

20

30

30

30

30

30

30

30

Подпрограмма № 2 «Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ»
10
11

12
13

№ 10 «Количество выездов на чрезвычайные ситуации
и происшествия»

единиц

№ 11 «Количество спасенных людей, и которым
оказана экстренная помощь при чрезвычайных
ситуациях и происшествиях»

человек

№ 12 количество профилактических выездов по
предупреждению происшествий;

единиц

№ 13 количество лекций и бесед, проведенных в
общеобразовательных и других учебных заведениях

единиц

300

300

300

300

300

300

300

50

50

50

50

50

50

50

20

20

20

20

20

20

20

30

30

30

30

30

30

30
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Таблица № 4
Сведения
о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы Неклиновского района
№
п/п

Наименование
показателя
(П)

Ед.
изм.

Методика расчета показателя (формула) и
методологические пояснения к показателю

1
1

2
№ 1 «Количество выездов
пожарных и спасательных
подразделений на пожары,
чрезвычайные ситуации и
происшествия»

3
проценты

4
Расчет показателя П осуществляется по формуле:
Ф
П=
*100%
Пз
При значении П:
равно и больше 100 оценивается «эффективно»;
меньше 100 оценивается «неэффективно».

2

№ 2 «Количество спасенных
людей, и которым оказана
помощь при пожарах
чрезвычайных ситуациях и
происшествиях»

проценты

3

№ 3 «Количество
профилактических
мероприятий по
предупреждению пожаров,
чрезвычайных ситуаций и
происшествий на водных
объектах»

проценты

Расчет показателя П осуществляется по формуле:
Ф
П=
*100%
Пз
При значении П:
равно и больше 100 оценивается «эффективно»;
меньше 100 оценивается «неэффективно».
Расчет показателя П осуществляется по формуле:
Ф
П=
*100%
Пз
При значении П:
равно и больше 100 оценивается «эффективно»;
меньше 100 оценивается «неэффективно».
Расчет показателя П осуществляется по формуле:
Ф
П=
*100%
Пз
При значении П:
равно и больше 100 оценивается «эффективно»;
меньше 100 оценивается «неэффективно».
Расчет показателя П осуществляется по формуле:

проценты

проценты

Базовые
показатели
(используемые
в формуле)
5
Фактическое значение показателя
Ф - количество выездов пожарных
и спасательных подразделений на
пожары, чрезвычайные ситуации
и происшествия за отчетный год
Значение показателя Пз - по году
соответствующему отчетному в
таблице № 1
Фактическое значение показателя
Ф - количество спасенных людей,
и которым оказана помощь при
пожарах чрезвычайных ситуациях
и происшествиях за отчетный год
Значение показателя Пз -540
Фактическое значение показателя
Ф - количество
телерепортажей по
профилактическим мероприятиям
за отчетный год
Значение показателя Пз -26
Фактическое значение показателя
Ф - количество
профилактических выездов по
предупреждению происшествий на
водных объектах за отчетный год
Значение показателя Пз -8000
Фактическое значение показателя
30

П=

Ф
Пз

*100%

При значении П:
равно и больше 100 оценивается «эффективно»;
меньше 100 оценивается «неэффективно».
4

№ 15 «Количество лекций и
бесед, проведенных в
общеобразовательных и
других учебных заведениях»

проценты

Расчет показателя П осуществляется по формуле:
Ф
П=
*100%
Пз
При значении П:
равно и больше 100 оценивается «эффективно»;
меньше 100 оценивается «неэффективно».

Ф - количество
лекций и бесед, проведенных в
общеобразовательных и других
учебных заведениях за отчетный
год
Значение показателя Пз -400
Фактическое значение показателя
Ф - количество лекций и бесед,
проведенных в
общеобразовательных и других
учебных заведениях за отчетный
год
Значение показателя Пз - 400
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Таблица 5
Перечень
подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы
№
п/п

1
1.
1.1.

Номер и
наименование
основного
мероприятия,
мероприятия
ведомственной
целевой программы

Соисполнитель,
срок
Ожидаемый непосредственный
Последствия
Связь с
участник,
результат (краткое описание)
нереализации основного
показателями
начала
окончания
ответственный за реализации реализации
мероприятия,
муниципальной
исполнение
мероприятия
программы
основного
ведомственной целевой
(подпрограммы)
мероприятия,
программы
мероприятия
ВЦП
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма № 1 «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Неклиновского района Ростовской области от чрезвычайных ситуаций»
дооснащение
МКУ "УПЧС
2014
2020
1. Дооборудование пожарной,
Снижение готовности
современной
Неклиновского
автомобильной техники.
системы гражданской
техникой,
района"
2. Обеспечение сил пожарной охраны обороны, защиты
оборудованием,
и поисково-спасательных служб
населения и территорий
1,2,3,4,5,6,7,8,9.
снаряжением и
специальным оснащением,
от чрезвычайных
улучшение
экипировкой, аварийно-спасательным ситуаций, обеспечения
материальноинструментом, приборами и
пожарной безопасности
технической базы
специальными средствами.
и безопасности людей
МКУ "УПЧС
3. Улучшение материальной базы
на водных объектах и
Неклиновского
добровольных пожарных команд.
связанный с этим рост
района"
4. Повышение квалификации
показателей ущерба от
специалистов по вопросам
чрезвычайных ситуаций
гражданской обороны и
природного и
чрезвычайным ситуациям.
техногенного характера,
5. Повышение защищенности
пожаров и
учреждений социальной сферы от
происшествий на
пожаров.
водных объектах,
6. Выполнение мероприятий по
увеличение количества
противопожарной пропаганде и
пострадавших и
пропаганде безопасности в
погибших.
чрезвычайных ситуациях.
7. Обеспечение средствами защиты
населения на случай чрезвычайных
ситуаций и в особый период.
8. Создание мест размещения для
пострадавших в чрезвычайных
32

2.
2.1.

дооснащение
современной
техникой,
оборудованием,
снаряжением и
улучшение
материальнотехнической базы
МКУ "УПЧС
Неклиновского
района"

ситуациях.
9. Ликвидация аварийно-опасных
гидротехнических сооружений
10. Обеспечение первичных мер
пожарной безопасности
Подпрограмма № 2 «Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ»
МКУ "УПЧС
2014
2020
1. Дооборудование пожарной,
Снижение готовности
Неклиновского
автомобильной техники.
системы гражданской
района"
2. Обеспечение сил пожарной охраны обороны, защиты
и поисково-спасательных служб
населения и территорий
специальным оснащением,
от чрезвычайных
экипировкой, аварийно-спасательным ситуаций, обеспечения
инструментом, приборами и
пожарной безопасности
специальными средствами.
и безопасности людей
3. Улучшение материальной базы
на водных объектах и
добровольных пожарных команд.
связанный с этим рост
4. Повышение квалификации
показателей ущерба от
специалистов по вопросам
чрезвычайных ситуаций
гражданской обороны и
природного и
чрезвычайным ситуациям.
техногенного характера,
5. Повышение защищенности
пожаров и
учреждений социальной сферы от
происшествий на
пожаров.
водных объектах,
6. Выполнение мероприятий по
увеличение количества
противопожарной пропаганде и
пострадавших и
пропаганде безопасности в
погибших.
чрезвычайных ситуациях.
7. Обеспечение средствами защиты
населения на случай чрезвычайных
ситуаций и в особый период.
8. Создание мест размещения для
пострадавших в чрезвычайных
ситуациях.
9. Ликвидация аварийно-опасных
гидротехнических сооружений
10. Обеспечение первичных мер
пожарной безопасности

10,11,12,13.
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Таблица 8

РАСХОДЫ
бюджета района на реализацию муниципальной программы
Номер и
наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы
муниципальной
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
ведомственной
целевой
программы
1
Муниципальная
программа:
"Защита населения
и территории от
чрезвычайных
ситуаций,
обеспечение
пожарной
безопасности и
безопасности
людей на водных
объектах"

Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники

Код бюджетной
классификации расходов

Объем
расходов
всего
(тыс.
рублей),
<1>

в том числе по годам реализации
муниципальной программы

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

3
Х

4
Х

5
Х

6
Х

7
117245,9

8
6713,7

Администрация
Неклиновского
района всего

902

0309

1029999

244

432,0

0,0

288,0

144,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МКУ "УПЧС
Неклиновского
района" всего

902

0309

1020000740

Х

28621,6

1070,5

7760,1

10947,3

331,7

2700,1

2835,1

2976,8

МБУЗ "ЦРБ"
Неклиновского
района всего

902

0901

1010000730

Х

39794,7

50,0

0,0

0,0

300,0

12512,2 13137,8 13794,7

2
Всего <3>,
в том числе:

2014

2015

2016

9
10
12366,5 16652,5

2017

11
5845,8

2018

2019

2020

12
13
14
24449,2 25209,8 26008,4
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1

Подпрограмма 1:
«Пожарная
безопасность и
защита населения
и территорий
Неклиновского
района Ростовской
области от
чрезвычайных
ситуаций»

2
Управление
образованием
Администрации
Неклиновского
района всего
Отдел культуры
Администрации
Неклиновского
района всего

3
907

4
Х

5
Х

6
Х

7
47301,5

8
5383,1

9
3940,1

10
5176,9

11
5090,7

12
9236,9

13
9236,9

14
9236,9

906

Х

Х

Х

1096,1

210,1

378,3

384,3

123,4

0,0

0,0

0,0

Х

Х

Х

Х

92601,0

5643,2

4318,4

5561,2

5514,1

МКУ "УПЧС
Неклиновского
района"

902

0309

1020000740

Х

4408,7

0,0

0,0

0,0

0,0

МБУЗ "ЦРБ"
Неклиновского
района

902

0901

1010000730

Х

39794,7

50,0

0,0

0,0

300,0

12512,2 13137,8 13794,7

Управление
образованием
Администрации
Неклиновского
района
Отдел культуры
Администрации
Неклиновского
района

907

Х

Х

Х

47301,5

5383,1

3940,1

5176,9

5090,7

9236,9

9236,9

9236,9

906

Х

Х

Х

1096,1

210,1

378,3

384,3

123,4

0,0

0,0

0,0

всего,
в том числе:

23147,6 23843,1 24573,4
1398,5

1468,4

1541,8

35

1
Основное
мероприятие 1.2:
"дооснащение
современной
техникой,
оборудованием,
снаряжением и
улучшение
материальнотехнической базы
МКУ "УПЧС
Неклиновского
района"
Основное
мероприятие 1.3:
"Обеспечение
пожарной
безопасности
объектов МБУЗ
"ЦРБ"
Неклиновского
района"
Основное
мероприятие 1.4:
"Обеспечение
пожарной
безопасности
объектов
Управления
образования
Администрации
Неклиновского
района"

2
МКУ "УПЧС
Неклиновского
района"

3
902

4
0309

5
1020000740

6
Х

7
4408,7

8
0,0

МБУЗ "ЦРБ"
Неклиновского
района

902

0901

1010000730

Х

39794,7

50,0

Управление
образованием
Администрации
Неклиновского
района

907

Х

Х

Х

47301,5

5383,1

907

0701

1010000590

611

907

0702

1010000600

907

0702

1010000610

9
0,0

10
0,0

3940,1

5176,9

3012,6

1332,7

1679,9

611

5144,0

2375,2

2768,8

611

448,0

102,5

345,5

11
0,0

12
1398,5

13
1468,4

14
1541,8

300,0

12512,2 13137,8 13794,7

5090,7

9236,9

9236,9

9236,9

36

1

Основное
мероприятие 1.5:
"финансовое
обеспечение
отдела культуры
Администрации
Неклиновского
района"

Подпрограмма 2:
«Организация
проведения
аварийно-

2

Отдел культуры
Администрации
Неклиновского
района

всего,
в том числе:

3
907

4
0702

5
1010000620

6
611

7
118,1

8

907

0709

1010000650

611

75,2

907

0702

1010000610

612

11,2

11,2

907

0702

1010000600

612

42,5

42,5

907

0701

1010000590

612

139,2

139,2

907

0702

1010000630

611

121,2

43,4

77,8

907

0702

1010000640

611

5,0

0,0

5,0

906

Х

Х

Х

1096,1

378,3

384,3

906

0702

1010000690

611

333,4

142,5

190,9

906

0702

1010000690

612

141,5

102,4

39,1

906

0801

1010000710

612

0,2

906

0801

1010000700

611

175,4

92,4

83,0

906

0801

1010000710

611

112,1

41,0

71,1

902

0309

1020000740

Х

24644,9

8048,1

11091,3

210,1

9
54,4

10
63,7

31,9

43,3

11

12

13

14

123,4

0,0

0,0

0,0

331,7

1301,6

1366,7

1435,0

0,2

1070,5

37

1
спасательных и
других
неотложных
работ»

2
МКУ "УПЧС
Неклиновского
района"
Администрация
Неклиновского
района всего

3
902

4
X

5
1020000740

6
Х

7
24212,9

8
1070,5

9
7760,1

10
10947,3

11
331,7

12
1301,6

13
1366,7

14
1435,0

902

0309

1020099990

244

432,0

0,0

288,0

144,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное
мероприятие 2.1:
"финансовое
обеспечение МКУ
"УПЧС
Неклиновского
района"

МКУ "УПЧС
Неклиновского
района"

902

X

1020000740

Х

16700,5

1070,5

7760,1

3434,9

331,7

1301,6

1366,7

1435,0

902

0309

1020000750

Х

7512,4

0,0

7512,4

902

0309

1020000740

244

1702,9

1324,1

378,8

902

0309

1020000740

851

80,8

76,2

4,6

902

0309

1020000740

111

8672,2

6204,8

2467,4

902

0309

1020000740

112

202,0

127,0

75,0

902

0309

1020000740

119

496,8

902

0705

1020000740

244

11,5

11,5

902

0309

1020000740

852

28,8

16,5

902

0309

1020000750

851

68,1

68,1

902

0309

1020000750

111

4499,5

4499,5

902

0309

1020000750

112

145,0

145,0

496,8

12,3

38

1

Основное
мероприятие 2.2:
"Обслуживание
комплексной
системы
экстренного
оповещения
населения
(КСЭОН)"

2

Администрация
Неклиновского
района

3
902

4
0309

5
1020000750

6
119

7
1445,1

8

902

0705

1020000750

244

1347,4

1347,4

902

0309

1020000750

853

0,9

0,9

902

0309

1020000750

852

6,4

6,4

902

0309

1020099990

244

432,0

0,0

9

288,0

10
1445,1

144,0

11

12

13

14

0,0

0,0

0,0

0,0
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Таблица 9

РАСХОДЫ
на реализацию муниципальной программы
Наименование
муниципальной
программы, номер и
наименование
подпрограммы
1
Муниципальная
программа:
"Защита населения и
территории от
чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной
безопасности и
безопасности людей на
водных объектах"

Источники
финансирования

2
Всего
Бюджет района
из них неисполненные
расходные обязательства
отчетного финансового года
безвозмездные поступления в
бюджет района
в том числе за счет средств:
- федерального бюджета
- областного бюджета
- местного бюджета
из них неиспользованные
средства отчетного
финансового года

- бюджеты сельских
поселений
- внебюджетные средства
Подпрограмма 1:
Всего
«Пожарная безопасность и Бюджет района
защита населения и
из них неисполненные
территорий Неклиновского расходные обязательства
района Ростовской области отчетного финансового года

Объем расходов
всего
(тыс. рублей)

2014

в том числе по годам реализации
муниципальной программы
2015
2016
2017
2018
2019

7
5 845,8
5 845,8

2020

3
141 186,1
104 376,1

4
5
6
13 092,0 12 366,5 16 652,5
6 713,7 5 949,7 10 199,5

8
9
10
30 020,0 31 059,1 32 150,2
24 449,2 25 209,8 26 008,4

36 810,0

6 378,3

6 416,8

6 453,0

0,0

5 570,8

5 849,3

6 141,8

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

36 810,0

6 378,3

6 416,8

6 453,0

0,0

5 570,8

5 849,3

6 141,8

0,0
92 601,0
92 601,0

0,0
5 643,2
5 643,2

0,0
4 318,4
4 318,4

0,0
5 561,2
5 561,2

0,0
5 514,1
5 514,1

0,0
0,0
0,0
23 147,6 23 843,1 24 573,4
23 147,6 23 843,1 24 573,4

40

1
от чрезвычайных
ситуаций»

2
безвозмездные поступления в
бюджет района
в том числе за счет средств:
- федерального бюджета
- областного бюджета
- местного бюджета
из них неиспользованные
средства отчетного
финансового года

- бюджеты сельских
поселений
- внебюджетные средства
Основное мероприятие 1.2: Всего
"дооснащение
Бюджет района
современной техникой,
из них неисполненные
оборудованием,
расходные обязательства
снаряжением и улучшение отчетного финансового года
материально-технической
безвозмездные поступления в
базы МКУ "УПЧС
бюджет района
Неклиновского района"
в том числе за счет средств:
- федерального бюджета
- областного бюджета
- местного бюджета
из них неиспользованные
средства отчетного
финансового года
- бюджеты сельских
поселений
- внебюджетные средства
Основное мероприятие 1.3: Всего
"Обеспечение пожарной
Бюджет района

3

4

5

6

7

8

9

10

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
4 408,7
4 408,7

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
1 398,5
1 398,5

0,0
1 468,4
1 468,4

0,0
1 541,8
1 541,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
39 794,7
39 794,7

0,0
50,0
50,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
300,0
300,0

0,0
0,0
0,0
12 512,2 13 137,8 13 794,7
12 512,2 13 137,8 13 794,7
41

1
безопасности объектов
МБУЗ "ЦРБ"
Неклиновского района"

2
из них неисполненные
расходные обязательства
отчетного финансового года
безвозмездные поступления в
бюджет района
в том числе за счет средств:
- федерального бюджета
- областного бюджета
- местного бюджета
из них неиспользованные
средства отчетного
финансового года

- бюджеты сельских
поселений
- внебюджетные средства
Основное мероприятие 1.4: Всего
"Обеспечение пожарной
Бюджет района
безопасности объектов
из них неисполненные
Управления образования расходные обязательства
Администрации
отчетного финансового года
Неклиновского района"
безвозмездные поступления в
бюджет района
в том числе за счет средств:
- федерального бюджета
- областного бюджета
- местного бюджета
из них неиспользованные
средства отчетного
финансового года
- бюджеты сельских
поселений
- внебюджетные средства

3

4

5

6

7

8

9

10

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
47 301,5
47 301,5

5 383,1
5 383,1

3 940,1
3 940,1

5 176,9
5 176,9

5 090,7
5 090,7

9 236,9
9 236,9

9 236,9
9 236,9

9 236,9
9 236,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
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Основное мероприятие 1.5:
"финансовое обеспечение
отдела культуры
Администрации
Неклиновского района"

2
Всего
Бюджет района
из них неисполненные
расходные обязательства
отчетного финансового года
безвозмездные поступления в
бюджет района
в том числе за счет средств:
- федерального бюджета
- областного бюджета
- местного бюджета
из них неиспользованные
средства отчетного
финансового года

- бюджеты сельских
поселений
- внебюджетные средства
Подпрограмма 2:
Всего
«Организация проведения Бюджет района
аварийно-спасательных и из них неисполненные
других неотложных работ» расходные обязательства
отчетного финансового года
безвозмездные поступления в
бюджет района
в том числе за счет средств:
- федерального бюджета
- областного бюджета
- местного бюджета
из них неиспользованные
средства отчетного
финансового года

3
1 096,1
1 096,1

4
210,1
210,1

5
378,3
378,3

6
384,3
384,3

7
123,4
123,4

8
0,0
0,0

9
0,0
0,0

10
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
48 585,1
11 775,1

0,0
7 448,8
1 070,5

0,0
8 048,1
1 631,3

0,0
11 091,3
4 638,3

0,0
331,7
331,7

0,0
6 872,4
1 301,6

0,0
7 216,0
1 366,7

0,0
7 576,8
1 435,0

36 810,0

6 378,3

6 416,8

6 453,0

0,0

5 570,8

5 849,3

6 141,8

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
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2
- бюджеты сельских
поселений
- внебюджетные средства
Основное мероприятие 2.1: Всего
"финансовое обеспечение
Бюджет района
МКУ "УПЧС
из них неисполненные
Неклиновского района"
расходные обязательства
отчетного финансового года
безвозмездные поступления в
бюджет района
в том числе за счет средств:
- федерального бюджета
- областного бюджета
- местного бюджета
из них неиспользованные
средства отчетного
финансового года
- бюджеты сельских
поселений
- внебюджетные средства
Основное мероприятие 1.1: Всего
"Обслуживание
Бюджет района
комплексной системы
из них неисполненные
экстренного оповещения расходные обязательства
населения (КСЭОН)"
отчетного финансового года
безвозмездные поступления в
бюджет района
в том числе за счет средств:
- федерального бюджета
- областного бюджета
- местного бюджета

3

4

5

6

7

8

9

10

36 810,0

6 378,3

6 416,8

6 453,0

0,0

5 570,8

5 849,3

6 141,8

0,0
48 153,1
11 343,1

0,0
7 448,8
1 070,5

0,0
7 760,1
1 343,3

0,0
10 947,3
4 494,3

0,0
331,7
331,7

0,0
6 872,4
1 301,6

0,0
7 216,0
1 366,7

0,0
7 576,8
1 435,0

36 810,0

6 378,3

6 416,8

6 453,0

0,0

5 570,8

5 849,3

6 141,8

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

36 810,0

6 378,3

6 416,8

6 453,0

0,0

5 570,8

5 849,3

6 141,8

0,0
432,0
432,0

0,0
0,0
0,0

0,0
288,0
288,0

0,0
144,0
144,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
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2
из них неиспользованные
средства отчетного
финансового года
- бюджеты сельских
поселений
- внебюджетные средства

Начальник отдела кадровой политики,
делопроизводства и работы с обращениями граждан

3

4

5

6

7

8

9

10

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

С.В. Богатырева
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