
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЩЁВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.05.2019 № Ю66

ст-ца Кущёвская

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Кущевский район 

от 15 сентября 2014 года № 1783 «Об утверждении 
муниципальной программы «Безопасный район»

В соответствии с постановлением администрации муниципального 
образования Кущевский район от 31 января 2019 года № 180 «О внесении 
изменений в постановление администрации муниципального образован™ 
Кущевский район от 25 февраля 2014 года № 287 «Об утверждении Перечня 
муниципальных программ муниципального образования Кущевский район» 
п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
Кущевский район от 15 сентября 2014 года № 1783 «Об утверждении муници
пальной программы «Безопасный район» следующие изменения:

1) пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования Кущевский район
Н.В.Щулькина.»;

2) приложение изложить в новой редакции (прилагается).
2. Отделу по делам ГО и ЧС администрации муниципального образова

ния Кущевский район (Крыжановский) обнародовать настоящее постановление 
в специально установленных местах.

3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава муниципального образования 
Кущевский район



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Кущевский район

от ___

«ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 
муниципального образования 

Кущевский район 
от 15.09.2014 № 1783

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Безопасный район»

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Безопасный район»

Наименование
программы

Координатор му
ниципальной 
программы

Основание для 
разработки муни
ципальной про
граммы

муниципальная программа «Безопасный район» (далее 
-  муниципальная программа)

отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального 
образования Кущевский район

Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»; 
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне»;
Федеральный закон от 28 декабря 2010 года № 390-ФЭ 
«О безопасности»;
Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 
2009 года № 537 «О Стратегии национальной безопас
ности Российской Федерации до 2020 года»; 
решение постоянно действующего координационного 
совещания по обеспечению правопорядка - Совета 
безопасности при главе администрации (губернаторе) 
Краснодарского края от 2 апреля 2013 года № 19-КС 
«О мерах по развитию аппаратно-программных ком
плексов «Безопасный город» на территории Краснодар
ского края»;



?

Основные разра
ботчики муници
пальной про
граммы

Муниципальные 
заказчики и (или) 
исполнители ме
роприятий муни
ципальной про
граммы

Цели и задачи
муниципальной
программы

постановление администрации муниципального 
образования Кущевский район от 22 февраля 2019 
года № 331 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования 
Кущевский район от 24 февраля 2014 года № 287 «Об 
утверждении Перечня муниципальных программ 
муниципального образования Кущевский район»; 
постановление администрации муниципального обра
зования Кущевский район от 19 ноября 2018 года 
№ 2370 « О  внесении изменений в постановление адми
нистрации муниципального образования Кущевский 
район от 10 апреля 2014 года № 624 «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации муниципальных про
грамм муниципального образования Кущевский район»

отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального
образования Кущевский район;
муниципальное казённое учреждение «Спасатель»

отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального
образования Кущевский район;
муниципальное казённое учреждение «Спасатель»

повышение готовности органов управления к выполне
нию возложенных задач;
повышение эффективности систем мониторинга и преду
преждения чрезвычайных ситуаций, происшествий и пра
вонарушений;
снижение количества чрезвычайных ситуаций, правона
рушений, гибели и травматизма людей; 
максимизация социально-экономических эффектов; 
развитие единой дежурно-диспетчерской службы муни
ципального образования Кущевский район (далее 
ЕДДС), повышение его эффективной работы как 
элемента системы управления РСЧС для 
предупреждения и реагирования на кризисные 
ситуации и происшествия;
информационное обеспечение ЕДДС и ведомственных
ДДС муниципального образования;
обеспечение оказания экстренной помощи населению при



3

Срок реализации
муниципальной
программы

Объемы и источ
ники финансиро
вания муници
пальной про
граммы

угрозах для жизни и здоровья, уменьшения социально- 
экономического ущерба чрезвычайных происшествий и 
чрезвычайных ситуаций;
организация комплекса мер, обеспечивающих ускорение 
реагирования, улучшение взаимодействия экстренных 
оперативных служб при вызовах (сообщениях, происше
ствиях);
поддержание сил и средств аварийно-спасательных 
служб в постоянной готовности к выдвижению в зоны 
чрезвычайных ситуаций и проведению работ по ликви
дации чрезвычайных ситуаций;
поддержание и повышение профессионального уровня 
личного состава аварийно-спасательного формирова
ния;
дооснащение и обновление необходимого оборудова
ния и снаряжения аварийно-спасательного формирова
ния;
расширение видов работ, выполняемых аварийно- 
спасательным формированием;
ликвидация чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых 
объектах и территориях;
приобретение средств жизнеобеспечения личного со
става аварийно-спасательного формирования

2015 -  2021 годы

объем финансирования мероприятий муниципальной 
программы составляет 36095,2 тысяч рублей из средств 
бюджета муниципального образования Кущевский 
район (далее -  районный бюджет), в том числе:
2015 год -  450,0 тысяч рублей;
2016 год -  5182,9 тысяч рублей;
2017 год -  5607,3 тысяч рублей;
2018 год -  5984,3 тысяч рублей;
2019 год -  7584,7 тысячи рублей;
2020 год -  5643,0 тысячи рублей;
2021 год -  5643,0 тысячи рублей,

в том числе по подпрограммам:
подпрограмма «Построение (развитие) и внедрение ап
паратно-программного комплекса «Безопасный район» 
на территории муниципального образования Кущев-
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территории муниципального образования Кущевский 
район), объем финансирования составляет 2282,4 тысяч 
рублей, в том числе:
2015 год -  450,0 тысяч рублей;
2016 год -  282,9 тысяч рублей;
2017 год -  389,1 тысяч рублей;
2018 год -  410,4 тысяч рублей;
2019 год -  250,0 тысяч рублей;
2020 год -  250,0 тысяч рублей;
2021 год -  250,0 тысяч рублей,

подпрограмма «Организация деятельности аварийно- 
спасательного формирования на территории муници
пального образования Кущевский район), объем фи
нансирования составляет 31871,1 тысяч рублей, в том 
числе:
2015 год -  0 тысяч рублей;
2016 год -  4900,0 тысяч рублей;
2017 год -  5218,2 тысяч рублей;
2018 год -  5573,9 тысяч рублей;
2019 год -  5393,0 тысяч рублей;
2020 год -  5393,0 тысяч рублей;
2021 год -  5393,0 тысяч рублей

Контроль за вы
полнением муни
ципальной про
граммы

контроль за выполнением муниципальной программы 
осуществляет заместитель главы муниципального обра
зования Кущевский район, курирующий вопросы взаи
модействия с правоохранительными органами, ГО и ЧС, 
развития физической культуры и спорта.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 
её решения программными методами

В настоящее время при снижении уровня военной опасности угрозы 
техногенного, природного, криминогенного и террористического характера вы
ходят на первый план и представляют реальную опасность для населения и раз
вития государства.

Одним из направлений реализации муниципальной программы является 
предупреждение развития и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
(далее -  ЧС), стихийных бедствий, оказание содействия в обеспечении защиты 
населения, территорий и объектов жизнеобеспечения от угроз природного и 
техногенного характера.



5

Сложившаяся в данной области ситуация характеризуется следующими 
факторами, оказывающими существенное влияние на управленческие процессы 
и на социальное и финансовое состояние района:

возросший уровень автомобилизации населения и, как следствие, высо
кий уровень аварийности с участием автомототранспорта и пешеходов;

возрастание угроз техногенного характера вследствие морального и фи
зического старения объектов промышленной инфраструктуры, гидротехниче
ского и жилищно-коммунального комплексов;

возрастание рисков при перевозке опасных грузов и усиление угроз хи
мического, биологического и радиационного воздействия, напряженная сани
тарно-эпидемиологическая и санитарно-гигиеническая обстановка;

возникновение возможностей нарушения информационных ресурсов, 
систем и структур, разрушение их или искажение работы и содержания через 
специальные средства воздействия;

создание и провоцирование социальной, межнациональной, религиозной 
напряженности, возможность манипулирования массовым сознанием с исполь
зованием информационно-психологического воздействия; 

нарастание угроз террористических проявлений.
При существующих тенденциях отсутствие кардинальных решений в 

этой области может привести к целому перечню катастрофических последст
вий, в том числе к авариям и катастрофам районного масштаба, гибели и трав
мированию людей, нарушению системы жизнеобеспечения района, крупно
масштабному уничтожению национальных ресурсов (природных, сельскохо
зяйственных, продовольственных, производственных, информационных), нане
сению крупного экономического ущерба государственным и частным предпри
ятиям и организациям, физическим лицам, массовым нарушениям правопоряд-

В этой связи обеспечение безопасности жизнедеятельности и объектов 
инфраструктуры, формирование, поддержание и развитие среды жизнедеятель
ности, соблюдение жизненно важных интересов личности, общества и государ
ства, недопущение, предупреждение и оперативная ликвидация ЧС, снижение 
уровня преступности являются приоритетными направлениями деятельности 
органов местного самоуправления.

Для реализации перечисленных направлений деятельности разработаны 
мероприятия настоящей муниципальной программы.

Реализация аналогичных программ в период с 2011 по 2015 годы позво
лила начать создание на территории муниципального образования Кущевский 
район высокотехнологичной системы комплексного обеспечения безопасности 
жизнедеятельности муниципального образования Кущевский район (далее -  
СКОБЖ). В рамках ее реализации проведены мероприятия по оснащению и 
обеспечению функционирования муниципального ситуационного центра еди
ной дежурно-диспетчерской службы администрации муниципального образо
вания Кущевский район (далее - ЕДДС), начата подготовка материально
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технической базы с целью реализации системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112».

Система «112» является территориально-распределенной автоматизиро
ванной информационно-управляющей системой, создаваемой в границах субъ
ектов Российской Федерации, в том числе и Краснодарского края, обеспечи
вающей информационное взаимодействие органов повседневного управления, а 
также ускорение реагирования и улучшение взаимодействия экстренных опера
тивных служб при вызовах (сообщениях о происшествиях) между ЕДДС и де
журно-диспетчерскими службами (далее -  ДДС) экстренных оперативных 
служб: пожарной охраны, полиции, службы скорой медицинской помощи, ава
рийной службы газовой сети, коммунальных и других служб.

Наиболее перспективным и рациональным решением вопроса объедине
ния ведомственных систем управления и контроля кризисных ситуаций являет
ся оснащение ситуационного центра ЕДДС в целях организационно
технического объединения компактно размещенных технических подсистем и 
рабочих мест для мониторинга, анализа и моделирования кризисных ситуаций, 
информационно-аналитического обеспечения принятия решений руководством 
и специалистами администрации муниципального образования Кущевский рай
он в повседневной деятельности, в условиях угрозы возникновения ЧС и при их 
возникновении.

Принципиальным отличием ЕДДС от других органов повседневного 
управления Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (далее -  РСЧС) (оперативно-дежурных служб, пунктов 
управления, центров управления в кризисных ситуациях) является наличие в ее 
структуре диспетчерской смены, предназначенной для круглосуточного приема 
сообщений о ЧС от населения и организаций, их обработки и оперативного 
оповещения всех заинтересованных ДДС, что позволяет обеспечить единое ин
формационное пространство в звене РСЧС, повысить оперативность и эффек
тивность реагирования на ЧС.

Поэтапное создание и развитие инфраструктуры СКОБЖ путем внедре
ния в процессы управления новейших информационных и телекоммуникацион
ных технологий повысит эффективность муниципального управления в области 
обеспечения безопасности населения. Эффективное использование средств ме
стного бюджета позволит продолжить организационное и техническое объеди
нение ресурсов всех субъектов СКОБЖ в целях централизованного управления 
этими ресурсами с использованием новейших информационных и телекомму
никационных технологий для повышения эффективности управления и их ус
тойчивого функционирования и взаимодействия.

Необходимо производить расходы на содержание и развитие подсистем 
автоматизированной информационно-управляющей системы. Выполнение про
граммно-технических мероприятий, направленных на интеграцию муници
пального сегмента СКОБЖ в единую систему и эффективного использования 
ресурсов, позволит повысить качество управления и контроля в кризисных си
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туациях во взаимодействии с общегосударственными информационными ре
сурсами.

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы

На основании описания проблемной области возможно сформулировать 
следующие цели системы:

1) в штатном режиме: 
мониторинг ситуации, сбор статистики; 
минимизация рисков возникновения кризисных ситуаций; 
обеспечение безопасности граждан;
2) в плановом режиме:
контроль за обеспечением безопасности; 
тематические совещания; 
комплексные учения;
разработка возможных сценариев развития событий в кризисных ситуа

циях;
организация информационного обмена в единой системе; 
создание информационных баз данных;
3) в случае возникновения кризисных ситуаций:
получение, передача и обработка данных с целью обеспечения безопас

ности граждан;
организация оповещения населения;
обеспечение координации деятельности органов муниципальной власти 

и правоохранительных органов;
обеспечение оперативного управления, в том числе с использованием 

видеоконференцсвязи;
моделирование и прогнозирование развития ЧС;
поддержка принятия решений для минимизации последствий ЧС.
Для достижения указанных целей создаваемая система должна решать 

следующие задачи:
организация системы по обеспечению безопасности граждан; 
организация оповещения населения об угрозе или возникновении ЧС: 
оперативное получение достоверной информации по различным каналам 

(аудио, видео, телеметрия, СМИ, мониторинг) о происходящих фактах и собы
тиях;

первичная обработка информации (фильтрация ложных срабатываний, 
акцентирование на необычных действиях или событиях);

консолидация информации о событиях в едином центре, автоматизиро
ванное ее сопоставление с существующими базами данных, архивирование, 
окончательная обработка и обеспечение принятия решений службами;

поддержание в готовности аварийно-спасательного формирования (да
лее -  АСФ), оснащение и обновление соответствующим аварийно
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спасательным оборудованием и снаряжением, повышение профессиональной 
подготовки личного состава;

обеспечение оперативного управления, а также возможности привлече
ния и координации согласованной деятельности прочих структур для управле
ния кризисными ситуациями и локализации последствий;

обеспечение ретроспективного анализа по хранимой информации о со
бытиях для определения вероятных сценариев развития.

Срок реализации муниципальной программы предусмотрен с 2015 года 
по 2021 год.

3. Перечень и краткое описание подпрограмм 
и мероприятий муниципальной программы

В муниципальной программе «Безопасный район» две подпрограммы;
«Построение (развитие) и внедрение аппаратно-программного комплек

са «Безопасный район» на территории муниципального образования Кущев
ский район»;

«Организация деятельности аварийно-спасательного формирования на 
территории муниципального образования Кущевский район».

Конкретные мероприятия по основным направлениям подпрограмм, 
объемы и источники их финансирования приведены в таблице к настоящей 
программе.



тысяч рублей
Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Безопасный район»

№
ПГ1

Н аименование меро
приятия

И сточник
ф инансиро

вания

Объем 
ф инан
сирова

ния, все
го

В том числе Н епосред
ственны й 
результат 
реализа

ции м еро
приятия

М уници
пальный
заказчик,
исполни

тель

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13

1. С оздание инфраструк
туры  видеонаблю дения, 
сбора, отображ ения ви
деоинф орм ации (приоб
ретение и монтаж  на
ружных камер видео
наблю дения, сопутст
вую щ его оборудования) 
и её технического об
служивания

районный
бю дж ет

2282,4 450,0 282,9 389,1 410,4 250,0 250,0 250,0 104 А дм инист
рация му
ниципаль
ного обра

зования 
Кущ евский 

район

краевой
бю дж ет

0 0 0 0 0 0 0 0

другие
источники

0 0 0 0 0 0 0 0

всего 2282,4 450,0 282,9 389,1 410,4 250,0 250,0 250,0

2 . Разверты ванне Ц ентра 
обработки вызовов по 
едином у номеру « 1 1 2 »  

на базе ЕДДС, ввод в 
эксплуатацию  муници
пального сегмента 
С истемы  -  112, обес
печение его ф ункцио
нирования и дальней
шего сопряж ения с ап
паратно-программны м 
комплексом «Безопас
ный район и сопутст
вую щ его оборудования

районный
бю дж ет

0 0 0 0 0 0 0 0 10~4 А дм инист
рация му
ниципаль
ного об ра

зования 
К ущ евский 

район

КрсШВОЯ

бю дж ет
0 0 0 0 0 0 0 0

другие
источники

0 0 0 0 0 0 0 0

всего 0 0 0 0 0 0 0 0



I 2 ОJ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
'JJ . С одерж ание личного 

состава АСФ
районный

бю дж ет
4128,9 0 4128,9 0 0 0 0 0 10'4 А дм инист

рация му
ниципаль
ного обра

зования 
Кущ евский 

район

краевой
бю дж ет

0 0 0 0 0 0 0 0

другие
источники

0 0 0 0 0 0 0 0

всего 4128,9 0 4128,9 0 0 0 0 0

4. О бучение личного со
става АСФ  дополни
тельны м профессиям

районный
бю дж ет

121,7 0 121,7 0 0 0 0 0 10'4 А дм инист
рация му
ниципаль
ного обра

зования 
Кущ евский 

район

краевой
бю дж ет

0 0 0 0 0 0 0 0

другие
источники

0 0 0 0 0 0 0 0

всего 121,7 0 121,7 0 0 0 0 0

5. П роведение работ по 
основном у виду д ея 
тельности , проф илак
тических мероприятий 
по сниж ению  рисков 
ЧС, освещ ение м еро
приятий направленны х 
на сниж ение рисков ЧС 
в средствах массовой 
информации

районный
бю дж ет

401,0 0 401,0 0 0 0 0 0 10'4 А дминист
рация му
ниципаль
ного обра

зования 
Кущ евский 

район

краевой
бю дж ет

0 0 0 0 0 0 0 0

другие
источники

0 0 0 0 0 0 0 0

всего 401,0 0 401,0 0 0 0 0 0

6. П риобретение сн аря
жения для аттестации 
на дополнительны е ви
ды  работ, средств ж и з
необеспечения, обнов
ление оснащ ения АСФ

районный
бю дж ет

168,4 0 168,4 0 0 0 0 0 1 о 4 А дм инист
рация му
ниципаль
ного обра

зования 
Кущ евский 

район

краевой
бю дж ет

0 0 0 0 0 0 0 0

другие
источники

0 0 0 0 0 0 0 0

всего 168,4 0 168,4 0 0 0 0 0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13
7. Ф ормирование ресур

сов для аренды техни
ки при ликвидации ЧС

районны й
бю дж ет

80,0 0 80,0 0 0 0 0 0 10‘4 А дм инист
рация м у
ниципаль
ного обра

зования 
Кущ евский 

район

краевой
бю дж ет

0 0 0 0 0 0 0 0

другие
источники

0 0 0 0 0 0 0 0

всего 80,0 0 80,0 0 0 0 0 0
8. С одерж ание и оснащ е

ние М КУ «Спасатель»
районный

бю дж ет
28912,8 0 0 5218,2 5573,9 7334,7 5393,0 5393,0 ю 4 А дминист

рация му
ниципаль
ного обра

зования 
Куш,е веки й 

район

краевой
бю дж ет

0 0 0 0 0 0 0 0

другие
источники

0 0 0 0 0 0 0 0

всего 28912,8 0 0 5218,2 5573,9 7334,7 5393,0 5393,0
И ТО ГО районный

бю дж ет
36095,2 450 5182,9 5607,3 5984,3 7584,7 5643,0 5643,0

краевой
бю дж ет

0 0 0 0 0 0 0 0

другие
источники

0 0 0 0 0 0 0 0

всего j 36095,2 450 5182,9 5607,3 5984,3 7584,7 5643,0 5643,0
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Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет 
осуществляться с помощью показателей:

снижение уровня правонарушений на территории муниципального обра
зования Кущевский район;

создание инфраструктуры видеонаблюдения, сбора и отображения ви
деоинформации от всех муниципальных видеокамер, расположенных в местах с 
массовым пребыванием людей, предприятий повышенной опасности, служб 
жизнеобеспечения;

создание специализированного центра мониторинга и обработки дан
ных;

поддержание в готовности АСФ;
обеспечение прав каждого человека на личную безопасность.
Реализация муниципальной программы позволит:
в случае возникновения кризисных ситуаций способствовать макси

мально быстро обеспечить реагирование на их последствия;
способствовать снижению количества правонарушений: 
сократить время приезда бригады «скорой помощи» к больному или по

страдавшему;
повысить качество управленческих решений на основе достоверной и 

оперативной информации;
содействовать повышению доверия со стороны населения к деятельно

сти органов местного самоуправления и силовых структур;
создать эффективную систему межведомственного взаимодействия и 

контроля.
Таким образом, успешная реализация мероприятий программы сокраща

ет дублирование функций, количество необходимых ресурсов, а также время, 
необходимое для принятия управленческих решений, что в итоге приводит к 
сбережению жизни и здоровья граждан, целостности имущества и экономии 
бюджетных средств в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности му
ниципального образования Кущевский район.

4. Целевые показатели муниципальной программы

Наименование
целевого

показателя

Еди
ница
изме
рения

Значение показателей
Отчёт-

чёт-
ный
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Приобретение и 
монтаж наруж
ных камер на

блюдения

штук 10 10 15 10
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поддержание ра
ботоспособного 
состояния камер 
наружного на

блюдения

% 90 90 90

Сокращение вре
мени на раскры

тие преступлений 
при увеличении 
камер наружного 
видеонаблюдения

% на 5 на 8 на 12 на 18 на 18 на
18

на
18

Сокращение ко
личества дорож- 
но-транспортных 

происшествий 
при увеличении 

камер наружного 
видеонаблюдения

% на 7 на 9 на 12 на 16 на 16 на
16

на
16

Сокращение эко
номического 

ущерба при уве
личении камер 
наружного ви
деонаблюдения

тысяч
руб
лей 1

119,0

129,8

138,7

U\

CD

151,0

151,0

151,0

Сокращение 
среднего времени 

комплексного 
реагирования 

экстренных опе
ративных служб 
на обращения на
селения по номе

ру «112»

% на 2 на 4 на 7 на 10 на 12 на
14

на
16

Снижение числа 
пострадавших в 
чрезвычайных 

ситуациях и про
исшествиях при 
развертывании 
«Системы-112»

чело
век

1 1—* to о U\О

!

оо 
! °

к>
о

toго £о
to
о

Снижение числа 
погибших в чрез
вычайных ситуа
циях и происше
ствиях при раз

вертывании 
«Системы-112»

чело
век

16 21 I 26

I
1

37

)

j

42

|

46

|

j

48
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1 2 о 4 5 6 7 8 9 10
Сокращение эко

номического 
ущерба от чрез
вычайных ситуа
ций и происшест
вий при развер

тывании «Систе
мы-112»

тысяч
руб
лей

\

127,0

142,0 •-J
О

162,0

167,0

172,0

176,0

Количество ава- 
рийно-спаса - 

тельных отрядов

еди
ниц

1 1 1 1 1 1 1 1

Своевременное 
реагирование на 

вызов

% 100 100 100 100 100 100 100 100

Поддержание и по
вышение профес
сионального уров
ня личного состава 

учреждения

% 100 100 100 100 100 >—*
 

о
 

о 100 100

Оснащение ава
рийно- 

спасательного от
ряда техникой, 
оборудование м, 

снаряжением

%

не
менее 

70

не
менее 

70

не 
менее 

70

не 
менее 

70

не
менее 

70

не 
менее 

80

не 
менее 

90

оо

Количество
спасенных

чело
век

до 30 до 30 до 35 до 40 до 45 до 50 ДО
55

ДО
60

Отсутствие обос
нованных претен
зий к оказанной 

услуге

% 100 100 100 190 100 100 100 100

Стоимость услуги тысяч
руб
лей

12,6 14,1 13.6 : 12,6
1
1

12,8 13.0 13.1' 13,6

Объем работ по 
автомобильному 

мониторингу

часов 8,5 8,5 8,5 ! 8,0 8,0 8,0 8,5 9,0

Количество выез
дов для оказания 

помощи населению

еди
ниц

ДО
350

до
350

ДО
360

ДО
370

ДО
380

ДО
390

ДО
400

ДО
410
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5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Реализации муниципальной программы предусматривается за счет 
средств районного бюджета на 2015 - 2021 годы в общем объеме финансирова
ния 36095,2 тысяч рублей.

Объем финансирова
ния

В том числе по годам (тысяч рублей)
2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

Всего:
бюджет муниципаль
ного образования

450 5182,9 5607,3 5984,3 7584,7 5643,0 5643,0

Финансирование расходов, связанных с реализацией мероприятий му
ниципальной программы, осуществляется путем выделения бюджетных ассиг
нований из районного бюджета по разделу 0309 «Защита населения и террито
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граждан
ская оборона».

Расчет объема финансирования муниципальной программы, необходи
мого для её реализации, произведен исходя из совокупности следующих пока
зателей:

уровня проводимых мероприятий муниципального значения;
предположительного числа участников мероприятий муниципальной 

программы;
расходов на реализацию соответствующего мероприятия муниципаль

ной программы в текущем году, исходя из стоимости аналогичных товаров и 
услуг.

Средства районного бюджета, направляемые на финансирование меро
приятий муниципальной программы, подлежат ежегодному уточнению при 
принятии районного бюджета на соответствующий финансовый год и на пла
новый период.

В ходе реализации муниципальной программы отдельные мероприятия, 
объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе 
анализа полученных результатов и с учетом средств районного бюджета, пре
дусмотренных на эти цели.

Координатор муниципальной программы -  отдел по делам ГО и ЧС ад
министрации муниципального образования Кущевский район ежегодно обеспе
чивает уточнение целевых показателей и затрат по программным мероприяти
ям, механизма реализации муниципальной программы и состава исполнителей 
с учетом выделяемых на реализацию муниципальной программы финансовых 
средств.
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6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

учреждениями в сфере реализации муниципальной программы

Муниципальная программа «Безопасный район» на территории муници
пального образования Кущевский район направлена на выполнение мероприя
тий гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций, создание 
инфраструктуры видеонаблюдения, сбора и отображения видеоинформации на 
территории района, создание Центра обработки вызовов по единому номеру 
«112» на базе ЕДДС, ввод в эксплуатацию муниципального сегмента Системы 
-112, обслуживание и ремонт оборудования аппаратно-программного комплек
са «Безопасный район», ввод сил и средств профессионального аварийно- 
спасательного формирования в зону чрезвычайной ситуации, поисково
спасательные работы в зоне чрезвычайной ситуации, ликвидация чрезвычайных 
ситуаций на транспорте, проведение работ по расчистке обвалов, завалов, поиск 
и спасение пострадавших на водных объектах, ликвидация разливов нефтепро
дуктов.

7. Методика оценки эффективности 
реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы позволит предупредить и 
уменьшить последствия чрезвычайных ситуаций, эффективно проводить по
иск и оказание помощи пострадавшему в чрезвычайной ситуации населению 
муниципального образования Кущевский район.

Экономический эффект от реализации муниципальной программы ожи
дается в сокращении потерь общества и граждан, попавших в экстремальные 
условия.

Социальная эффективность от реализации муниципальной программы 
ожидается в обеспечении защиты каждого человека, каждой семьи, каждого 
трудового коллектива и сохранении материальных и культурных ценностей, 
защите природной среды.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы прово
дится ежегодно. Результаты оценки эффективности муниципальной програм
мы представляются ее координатором в ежегодном докладе о ходе реализации 
муниципальной программы «Безопасный район» и об оценке эффективности 
ее реализации.

8. Механизм реализации муниципальной программы 
и контроль за ее выполнением

Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее коор
динатор, который:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с 
координаторами подпрограмм;



17

формирует структуру муниципальной программы и перечень координа
торов подпрограмм;

организует реализацию муниципальной программы, координацию дея
тельности координаторов подпрограмм;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке 
изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципаль
ной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам фи
нансирования реализации муниципальной программы на основании предложе
ний координаторов подпрограмм;

разрабатывает формы отчетности для координаторов подпрограмм, не
обходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной про
граммы, устанавливает сроки их предоставления;

проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ 
отчетности, представляемой координаторами подпрограмм;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной 
программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной програм
мы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации 
муниципальной программы);

организует информационную и разъяснительную работу, направленную 
на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах 
массовой информации, на официальном сайте в информационно - телекомму
никационной сети «Интернет»;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 
муниципальной программы на официальном сайте в информационно - теле
коммуникационной сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочрш, установленные муниципальной про
граммой.

Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, ко
торый:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы; 
организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы; 
представляет координатору муниципальной программы отчетность о 

реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения 
оценки эффективности реализации муниципальной прогоаммы, мониторинга ее 
реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной програм
мы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной про
граммой (подпрограммой).

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется по 
отчетным формам, приведенным в приложении № 9 к Порядку разработки и
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реализации муниципальных программ муниципального образования [Сущев
ский район.

Координатор муниципальной программы ежеквартально, до 25-го числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом и ежегодно до 15 февраля года, 
следующего за отчетным годом представляет в отдел экономического развития 
администрации муниципального образования Кущевский район и контрольно
ревизионный отдел администрации муниципального образования Кущевский 
район заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной 
программы, согласованные с централизованной бухгалтерией соответствующих 
отраслей.

Координатор муниципальной программы ежегодно, до 15 февраля года, 
следующего за отчетным годом, направляет в отдел экономического развития 
администрации муниципального образования Кущевский район доклад о ходе 
реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.

Координаторы подпрограмм муниципальной программы в пределах 
своей компетенции ежегодно в сроки, установленные координатором муници
пальной программы, представляют в его адрес в рамках компетенции информа
цию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципаль
ной программы.

Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен содер
жать:

сведения о фактических объемах финансирования муниципальной про
граммы в целом и по каждому мероприятию подпрограмм, включенных в му
ниципальную программу, и основных мероприятий в разрезе источников фи
нансирования и главных распорядителей (распорядителей) средств районного 
бюджета;

сведения о фактическом выполнении мероприятий подпрограмм, вклю
ченных в муниципальную программу, и основных мероприятий с указанием 
причин их невыполнения или неполного выполнения;

сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей 
реализации муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм, 
плановым показателям, установленным муниципальной программой;

оценку эффективности реализации муниципальной программы.
К докладу о ходе реализации муниципальной программы прилагаются 

отчеты об исполнении целевых показателей муниципальной программы и вхо
дящих в ее состав подпрограмм и основных мероприятий, сводных показателей 
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями муниципального образования Кущевский рай
он в сфере реализации муниципальной программы (при наличии).

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями 
объемов финансирования и целевых показателей координатором муниципаль
ной программы проводится анализ факторов, и указываются в докладе о ходе 
реализации муниципальной программы причины, повлиявшие на такие расхож
дения.



19

По муниципальной программе, срок реализации которой завершился в 
отчетном году, координатор муниципальной программы представляет в отдел 
экономического развития администрации муниципального образования Кущев
ский район доклад о результатах ее выполнения, включая оценку эффективно
сти реализации муниципальной программы за истекший год и весь период реа
лизации муниципальной программы.

Заместитель главы муниципального 
образования Кущевский район Н.В.Щулькин



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к муниципальной программе 

«Безопасный район»

ПОДПРОГРАММА 
«Построение (развитие) и внедрение аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный район» на территории муниципального 
образования Кущевский район» к муниципальной программе

«Безопасный район»

ПАСПОРТ
подпрограммы «Построение (развитие) и внедрение 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный район» 
на территории муниципального образования Кущевский район» 

к муниципальной программе «Безопасный район»

Наименование построение (развитие) и внедрение аппаратно-
подпрограммы программного комплекса «Безопасный район» на тер

ритории муниципального образования Кущевский рай
он»

Координатор
подпрограммы

Основание для 
разработки под
программы

отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального 
образования Кущевский район

Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»; 
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года j\ r2 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне»;
Федеральный закон от 28 декабря 2010 года № 390-ФЭ 
«О безопасности»;
Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 
2009 года № 537 «О Стратегии национальной безопас
ности Российской Федерации до 2020 года»; 
решение постоянно действующего координационного 
совещания по обеспечению правопорядка - Совета 
безопасности при главе администрации (губернаторе) 
Краснодарского края от 2 апреля 2013 года № 19-КС 
«О мерах по развитию аппаратно-программных ком
плексов «Безопасный город» на территории Краснодар
ского края»;
постановление администрации муниципального 
образования Кущевский оайон от 22 февраля 2019



Основные разра
ботчики про
граммы

Муниципальные 
заказчики и (или) 
исполнители ме
роприятий под
программы

Цели и задачи 
подпрограммы

года № 331 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования 
Кущевский район от 24 февраля 2014 года № 287 «Об 
утверждении Перечня муниципальных программ 
муниципального образования Кущевский район»; 
постановление администрации муниципального обра
зования Кущевский район от 19 ноября 2018 года 
№ 2370 «О внесении изменений в постановление адми
нистрации муниципального образования Кущевский 
район от 10 апреля 2014 года № 624 «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации муниципальных про
грамм муниципального образования Кущевский район»

отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального 
образования Кущевский район

отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального 
образования Кущевский район

повышение готовности органов управления к выполне
нию возложенных задач;
повышение эффективности систем мониторинга и преду
преждения чрезвычайных ситуаций, происшествий и пра
вонарушений:
снижение количества чрезвычайных ситуаций, правона
рушений, гибели и травматизма людей; 
максимизация социально-экономических эффектов; 
развитие единой дежурно-диспетчерской службы муни
ципального образования Кущевский район (далее 
ЕДДС), повышение его эффективной работы как 
элемента системы управления РСЧС для 
предупреждения и реагирования на кризисные 
ситуации и происшествия;
информационное обеспечение ЕДДС и ведомственных 
ДДС муниципального образования.; 
обеспечение оказания экстренной помощи населению при 
угрозах для жизни и здоровья, уменьшения социально- 
экономического ущерба чрезвычайных происшествий и 
чрезвычайных ситуаций;
организация комплекса мер, обеспечивающих ускорение 
реагирования, улучшение взаимодействия экстренных



оперативных служб при вызовах (сообщениях, происше
ствиях)

Сроки реализации 
подпрограммы

Объемы и источ
ники финансиро
вания подпро
граммы

2015-2021 годы

объем финансирования мероприятий подпрограммы 
составляет 2282,4 тысяч рублей из средств районного 
бюджета, в том числе:
2015 год -  450,0 тысяч рублей;
2016 год -  282,9 тысяч рублей;
2017 год -  389,1 тысяч рублей;
2018 год -  410,4 тысяч рублей;
2019 год -  250,0 тысяч рублей;
2020 год -  250,0 тысяч рублей;
2021 год -  250,0 тысяч рублей

Контроль за вы
полнением под
программы

контроль за выполнением муниципальной программы 
осуществляет заместитель главы муниципального обра
зования Кущевский район, курирующий вопросы взаи
модействия с правоохранительными органами, ГО и ЧС, 
развития физической культуры и спорта.

1, Цели, задачи и целевые показатели достижения целей 
и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Основной целью подпрограммы является обеспечение оказания экстрен
ной помощи населению при угрозах для жизни и здоровья, уменьшения социально- 
экономического ущерба чрезвычайных происшествий и чрезвычайных ситуаций.

Для достижения поставленных целей подпрограммы предусмотрено 
решение следующих задач:

информатизации процессов управления муниципальными экстренными и 
коммунальными службами, организациями и предприятиями, решающими задачи 
по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения;

построения сегментов АПК «Безопасный город» на базе существующей ин
фраструктуры и дальнейшего развития их функциональных и технических возмож
ностей;

реализация комплекса мер, обеспечивающих ускорение реагирования, 
улучшение взаимодействия экстренных оперативных служб при вызовах (сообще
ниях, происшествиях;

повышение эффективности систем мониторинга и предупреждения чрезвы
чайных ситуаций, происшествий и правонарушений.



Предполагается, что подпрограмма станет одним из инструментов, ко
торый будет способствовать обеспечению оказания экстренной помощи населе
нию при угрозах для жизни и здоровья, уменьшению социально-экономического 
ущерба происшествий и чрезвычайных ситуаций, повысить оперативность реаги
рования на них, улучшению взаимодействия экстренных оперативных служб.

Реализацию подпрограммы предполагается осуществить комплексно в 
течение 2015 - 2021 годов.

Реализация подпрограммы позволит:
повысить качество управленческих решений на основе достоверной и 

оперативной информации;
создать эффективную систему межведомственного взаимодействия и 

контроля;
повысить информационное обеспечение ЕДДС и ведомственных ДДС 

муниципального образования:
повысить эффективность систем мониторинга и предупреждения чрезвы

чайных ситуаций, происшествий и правонарушений;;
повысить оперативность реагирования на. происшествия и чрезвычайные 

ситуации, сократить прибытие экстренных оперативных служб при вызовах (со
общениях, происшествиях);

снизить количество чрезвычайных ситуаций, правонарушений, гибели и 
травматизма людей;

уменьшению социально-экономического ущерба происшествий и чрезвы
чайных ситуаций;

содействовать повышению доверия со стороны населения к деятельно
сти органов местного самоуправления и силовых структур.

Экономический эффект от реализации подпрограммы ожидается в со
кращении потерь граждан, попавших ь экстремальные условия. 
Социальная эффективность от реализации подпрограммы ожидается в обеспе
чении защиты каждого человека, каждой семьи, каждого трудового коллекти
ва и сохранении материальных и культурных ценностей, защите природной 
среды.
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2. Перечень мероприятий подпрограммы

Конкретные мероприятия по основным направлениям подпрограммы, 
объемы и источники их финансирования приведены в таблице к настоящей 
подпрограмме.



Перечень основных мероприятий подпрограммы «Построение (развитие) и внедрение аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный район» на территории муниципального образования Кущевский район»

_________________тысяч рублей
№
п/п

Н аименование
мероприятия

И сточник
ф инанси
рования

Объем 
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0 0 0 0 0 0 0 0

всего 2282,4 450,0 282,9 389,1 410,4 250,0 250,0 250,0

ОZ-. Разверты вание Центра 
обработки вызовов по 
едином у номеру «112» на 
базе ЕД ДС , ввод в экс- 
п л у  ата цию  му н и ци пал ь - 
ного сегм ента Системы -  
112, обеспечение его 
функционирования и 
дальнейш его сопряжения 
с аппаратно-програм мны м 
ком плексом «Безопасный 
район и сопутствую щ его 
оборудования

районны й
бю дж ет

0 0 0 0 0 0 0 0 КГ4 А дминистра
ция муници
пального об

разования 
Кущ евский 

район

краевой
бю дж ет

0 0 0 0 0 0 0 0

другие
источники

0 0 0 0 0 о 0 0

всего 0 0 0 0 0 0 0 0

итого 2282,4 450.0 282,9 389,1 410,4 250,0 250,0 250,0
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3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Реализация подпрограммы предусматривается за счет планируемых 
средств районного бюджета. Общий объем финансирования мероприятий под
программы на 2015 - 2021 годы составляет 2282,4 тысячи рублей,

О бъем
ф и н ан си р о в ан и я

В то м  ч и сл е  по  го д ам  (ты сяч  р у б лей )
2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
го д

2020
год

2021
год

В сего:
Б ю д ж ет м у н и ц и 
п ал ьн о го  о б р азо в а 
н ия

4 50 ,0 282,9 389,1 4 10 ,4 2 5 0 ,0 250 ,0 250,0

Финансирование расходов, связанных с реализацией мероприятий под
программы, осуществляется путем выделения бюджетных ассигнований из 
бюджета муниципального образования Кущевский район по разделу 0309 «За
щита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно
генного характера, гражданская оборона».

Расчет объема финансирования подпрограммы, необходимого для её 
реализации, произведен исходя из совокупности следующих показателей: 

уровня проводимых мероприятий муниципального значения; 
предположительного числа участников мероприятий подпрограммы; 
расходов на реализацию соответствующего мероприятия подпрограммы 

в текущем году, исходя из стоимости аналогичных товаров и услуг.
Средства районного бюджета, направляемые на финансирование меро

приятий подпрограммы, подлежат ежегодному уточнению при принятии рай
онного бюджета на соответствующий финансовый год и на плановый период.

В ходе реализации подпрограммы отдельные мероприятия, объем и ис
точники их финансирования могут корректироваться на основе анализа полу
ченных результатов и с учетом средств районного бюджета, предусмотренных 
на эти цели.

Координатор подпрограммы -  отдел по делам ГО и Ч € администрации 
муниципального образования Кущевский район ежегодно обеспечивает уточ
нение целевых показателей и затрат по программным мероприятиям, механиз
ма реализации подпрограммы и состава исполнителей с учетом выделяемых на 
реализацию подпрограммы финансовых средств,

4. Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, ко
торый :

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы; 
организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы; 
представляет координатору муниципальной программы отчетность о 

реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения
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оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее 
реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной програм
мы;

осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой.
Координатор подпрограммы в пределах своей компетенции ежегодно в 

сроки, установленные координатором муниципальной программы, представля
ют в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую цля форми
рования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Заместитель главы муниципального 
образования Кущевский район



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе 

«Безопасный район»

ПОДПРОГРАММА 
«Организация деятельности аварийно-спасательного формирования 

на территории муниципального образования Кущевский район» 
к муниципальной программе «Безопасный район»

ПАСПОРТ
подпрограммы «Организация деятельности аварийно-спасательного 

формирования на территории муниципального образования 
Кущевский район» к муниципальной программе «Безопасный район»

Наименование
подпрограммы

Координатор
подпрограммы

организация деятельности аварийно-спасательного фор
мирования на территории муниципального образования 
Кущевский район

муниципальное казенное учреждение «Спасатель»

Основание для 
разработки под
программы

Федеральный закон от 22 августа 1995 года № 151 -ФЗ 
«Об аварийно-спасательных службах и статусе спасате
лей»;
Федеральный закон от 6 октября 2003 года№  131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации»;
Закон Краснодарского края от 10 июля 2015 года 
№ 3179-K3 «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Зако
на Краснодарского края от 5 ноября 2014 года № 3039- 
КЗ «О закреплении за сельскими поселениями Красно
дарского края вопросов местного значения»; 
постановление администрации муниципального 
образования Кущевский район от 22 февраля 2019 
года № 331 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования 
Кущевский район от 24 февраля 2014 года № 287 «Об 
утверждении Перечня муниципальных программ 
муниципального образования Кущевский район»; 
постановление администрации муниципального образо
вания Кущевский район от 19 ноября 2018 года 
№ 2370 «О внесении изменений в постановление адми
нистрации муниципального образования Кущевский 
район от 10 апреля 2014 года № 624 «Об утверждении



Основные разра
ботчики подпро
граммы

Муниципальные 
заказчики и (или) 
исполнители ме
роприятий под
программы

Цели и задачи 
подпрограммы

Сроки реализации 
подпрограммы

Объемы и источ
ники финансиро
вания подпро
граммы

Порядка разработки и реализации муниципальных про
грамм муниципального образования Кущевский район»

муниципальное казенное учреждение «Спасатель»

2

муниципальное казенное учреждение «Спасатель»

поддержание сил и средств аварийно-спасательных 
служб в постоянной готовности к выдвижению в зоны 
чрезвычайных ситуаций и проведению работ по ликви
дации чрезвычайных ситуаций;
поддержание и повышение профессионального уровня 
личного состава аварийно-спасательного формирования; 
дооснащение и обновление необходимого оборудования 
и снаряжения аварийно-спасательного формирования; 
расширение видов работ, выполняемых аварийно- 
спасательным формированием;
ликвидация чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых 
объектах и территориях;
приобретение средств жизнеобеспечения личного соста
ва аварийно-спасательного формирования.

2015-2021 годы

Объем финансирования мероприятий подпрограммы со
ставляет 33812,8 тысяч рублей из средств бюджета му
ниципального образования Кущевский район, в том 
числе:

2015 год -  0 тысяч рублей;
2016 год -  4900,0 тысяч рублей;
2017 год -  5218,2 тысячи рублей;
2018 год -  5573,9 тысяч рублей;
2019 год -  7334,7 тысяч рублей;
2020 год -  5393,0 тысяч рублей;
2021 год -  5393,0 тысяч рублей

Контроль за вы- контроль за выполнением муниципальной программы
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полнением под- осуществляет заместитель главы муниципального образо- 
программы вания Кущевский район, курирующий вопросы взаимо

действия с правоохранительными органами, ГО и ЧС, раз
вития физической культуры и спорта.

1. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей 
и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Основной целью подпрограммы является обеспечение своевременного 
реагирования МКУ «Спасатель», в любой момент времени, на любое возник
шее в муниципальном образовании событие, с возникновением ЧС, в ликвида
ции последствий которого формирование обязано принимать участие.

Для достижения поставленной цели подпрограммы предусмотрено ре
шение следующих задач:

поддержание органов управления, сил и средств аварийно-спасательного 
формирования в постоянной готовности к выдвижению в зоны чрезвычайных 
ситуаций и проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций;

контроль за готовностью обслуживаемых объектов и территорий к прове
дению на них работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций; ликвидация чрез
вычайных ситуаций на обслуживаемых объектах или территориях.

обеспечение дальнейшего обучения личного состава аварийно- 
спасательного формирования с целью аттестации на дополнительные виды 
аварийно-спасательных работ;

приобретение оборудования и снаряжения для выполнения дополни
тельных видов аварийно-спасательных и других неотложных работ.

Реализацию подпрограммы предполагается осуществить комплексно в 
течение 2015 - 2021 годов.

Комплексный подход в формировании подпрограммы и реализации ее 
мероприятий обеспечит решение проблемы программно-целевым методом и 
позволит достичь её основной цели.

Реализация подпрограммы позволит предупредить и уменьшить по
следствия ЧС, эффективно проводить поиск и оказание своевременной помо
щи пострадавшему в ЧС населению муниципального образования Кущевский 
район.

Экономический эффект от реализации подпрограммы ожидается в со
кращении потерь граждан, попавших в экстремальные условия. 
Социальная эффективность от реализации подпрограммы ожидается в обеспе
чении защиты каждого человека, каждой семьи, каждого трудового коллекти
ва и сохранении материальных и культурных ценностей, защите природной 
среды.
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Наименование
целевого

показателя

Еди
ница
изме
рения

Значение показателей

Отчёт
ный
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Количество ава- 

рийно-спаса- 
тельных отрядов

единиц 1 1 1 1 1 1 1 1

Своевременное 
реагирование на 

вызов

% 100 100 100 100 100 100 100 100

Поддержание и по
вышение профес
сионального уров
ня личного состава 

учреждения

% 100 100 100 100 100 100 100 100

Оснащение ава
рийно- 

спасательного от
ряда техникой, 
оборудованием, 

снаряжением

%
не 

менее 
70

не 
менее 

70

не 
менее 

70

не 
менее 

70

не 
менее 

70

не 
менее 

80

не 
менее 

90

»—* о  о

Количество
спасенных

чело
век

до 
30

до 
30

до 
35

до 
40

до 
45

до 
50

до 
55

до 
60

Отсутствие обос
нованных претен
зий к оказанной 

услуге

% 100 100 100 100 100 100 100 100

Стоимость услуги тысяч
рублей

12,6 14,1 13.6 12,6 12,8 13,0 13,1 13,6

Объем работ по 
автомобильному 

мониторингу

часов 8,5 8,5 8,5 8,0 8,0 8,0 8,5 9,0

Количество выез
дов для оказания 

помощи населению

единиц до 
350

до 
350

до 
360

до 
370

до 
380

до 
390

до 
400

до 
410

2. Перечень мероприятий подпрограммы

Конкретные мероприятия по основным направлениям подпрограммы, 
объемы и источники их финансирования приведены в таблице к настоящей 
подпрограмме.



Перечень основных мероприятий подпрограммы «Организация деятельности аварийно-спасательного 
формирования на территории муниципального образования Кущевский район»

_________________________ ________ ________________________________________________________ тысяч рублей
№
пп

Наименование
мероприятия

Источник
финансиро

вания

Объем
финанси
рования,

всего

В том числе Ожидаемый 
результат, 
снижение 
рисков ЧС

Муниципаль
ный заказчик, 
исполнитель2015

год
2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Содержание личного со

става АСФ
районный

бюджет
4128,9 0 4128,9 0 0 0 0 0 10'4 Администра

ция муници
пального об

разования 
Кущевский 

район

краевой
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

другие
источники

0 0 0 0 0 0 0 0

всего 4128,9 0 4128,9 0 0 0 0 0
2. Обучение личного состава 

АСФ дополнительным 
профессиям

районный
бюджет

121,7 0 121,7 0 0 0 0 0 10'4 Администра
ция муници
пального об

разования 
Кущевский 

район

краевой
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

другие
источники

0 0 0 0 0 0 0 0

всего 121,7 0 121,7 0 0 0 0 0
3. Проведение работ по ос

новному виду деятельно
сти, профилактических 
мероприятий по снижению 
рисков ЧС, освещение ме
роприятий направленных 
на снижение рисков ЧС в 
средствах массовой ин
формации

районный
бюджет

401,0 0 401,0 0 0 0 0 0 10'4 Администра
ция муници
пального об

разования 
Кущевский 

район

краевой
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

другие
источники

0 0 0 0 0 0 0 0

всего 401,0 0 401,0 0 0 0 0 0

4. Приобретение снаряжения 
для аттестации на допол
нительные виды работ, 
средств жизнеобеспече
ния, обновление оснаще
ния АСФ

районный
бюджет

168,4 0 168,4 0 0 0 0 0 ю-4 Администра
ция муници
пального об

разования 
Кущевский 

район

краевой
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0
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3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Реализация подпрограммы предусматривается за счет планируемых 
средств районного бюджета. Общий объем финансирования мероприятий под
программы на 2015 - 2021 годы составляет 33812,8тысяч рублей.

О б ъ ем  ф и н ан си р о в ан и я В том числе по годам (тысяч рублей)
2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

В сего:
Б ю д ж ет м у н и ц и п ал ьн о 
го о б р азо в ан и я

0 4900,0 5218,2 5573,9 7334,7 5393,0 5393.0

Финансирование расходов, связанных с реализацией мероприятий под
программы, осуществляется путем выделения бюджетных ассигнований из 
бюджета муниципального образования Кущевский район по разделу 0309 «За
щита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно
генного характера, гражданская оборона».

Расчет объема финансирования подпрограммы, необходимый для её 
реализации, произведен исходя из совокупности следующих показателей: 

уровня проводимых мероприятий муниципального значения; 
предположительного числа участников мероприятий подпрограммы; 
расходов на реализацию соответствующего мероприятия подпрограммы 

в текущем году, исходя из стоимости аналогичных товаров и услуг.
Средства районного бюджета, направляемые на финансирование меро

приятий подпрограммы, подлежат ежегодному уточнению при принятии рай
онного бюджета на соответствующий финансовый год и на плановый период.

В ходе реализации подпрограммы отдельные мероприятия, объемы и ис
точники их финансирования могут корректироваться на основе анализа полу
ченных результатов и с учетом средств районного бюджета, предусмотренных 
на эти цели.

Координатор подпрограммы -  муниципальное казенное учреждение 
«Спасатель» администрации муниципального образования Кущевский район 
ежегодно обеспечивает уточнение целевых показателей и затрат по программ
ным мероприятиям, механизма реализации подпрограммы и состава исполни
телей с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств.

4. Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, ко
торый:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы; 
организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы; 
представляет координатору муниципальной программы отчетность о 

реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения 
оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее
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реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной програм
мы;

осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой.
Координатор подпрограммы в пределах своей компетенции ежегодно в 

сроки, установленные координатором муниципальной программы, представля
ют в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для форми
рования доклада о ходе реализации муниципальной программы.».

Заместитель главы муниципального 
образования Кущевский район


