
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЩЁВСКИЙ РАЙОН

от 02.06.2020
П О С ТА Н О ВЛ ЕН И Е

ст-ца Кущёвская
№ 1199

Об утверждении муниципальной программы 
«Безопасный район»

В целях повышения уровня безопасности граждан на территории 
муниципального образования Кущевский район, создания аппаратно- 
программного комплекса «Безопасный город», в соответствии с
постановлением администрации муниципального образования Кущевский 
район от 20 августа 2019 года № 1830 «Об утверждении Перечня
муниципальных программ муниципального образования Кущевский район, 
подлежащих реализации с 2022 года» п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить муниципальную программу «Безопасный район» на 
2022 -  2030 годы (прилагается).

2. Муниципальному казенному учреждению «Единая дежурно
диспетчерская служба администрации муниципального образования
Кущевский район» (Романенко) обнародовать настоящее постановление в 
специально установленных местах.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования Кущевский район 
Н.В.Щулькина.

4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования и действует 
с 1 января 2022 года.

Глава муниципального образования / И / Ш / / '
Кущевский район i/1 /rlr И.А.Гузев



ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНА

к постановлению администрации 
муниципального образования 

Кущевский район
от ОЛ ■ Об. № У^

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Безопасный район»

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Безопасный район»

Наименование
программы

Координатор про
граммы

Основание для 
разработки про
граммы

«Безопасный район» (далее -  Программа). Включает в 
себя подпрограммы:
построение (развитие) и внедрение аппаратно-
программного комплекса «Безопасный район» на тер
ритории муниципального образования Кущевский рай
он (подпрограмма № 1);
организация деятельности аварийно-спасательного
формирования на территории муниципального образо
вания Кущевский район (подпрограмма № 2)
муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно
диспетчерская служба администрации муниципального 
образования Кущевский район» (далее - МКУ «ЕДЦС»)
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 28 декабря 2010 года № 390-ФЗ 
«О безопасности»;
Указ Президента Российской Федерации от 12 мая
2009 года № 537 «О Стратегии национальной безопас
ности Российской Федерации до 2020 года»;
Указ Президента Российской Федерации от 28 декабря
2010 года № 1632 «О совершенствовании системы 
обеспечения вызова экстренных оперативных служб на 
территории Российской Федерации»;
Распоряжение Правительства Российской федерации от 
3 декабря 2014 года № 2446-р «Об утверждении Кон
цепции построения и развития аппаратно- 
программного комплекса «Безопасный город»; 
Постановление главы администрации (губернатора)
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Основные разра
ботчики про
граммы

Муниципальные 
заказчики и (или) 
исполнители ме
роприятий про
граммы
Цели программы

Краснодарского края от 9 апреля 2015 года № 298 «Об 
организации и выполнении мероприятий по построе
нию, внедрению и эксплуатации на территории Крас
нодарского края аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город»;
Решение постоянно действующего координационного 
совещания по обеспечению правопорядка - Совета без
опасности 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 обра
зования Кущевский район от 6 мая 2015 года № 621 
«Об организации и выполнении мероприятий по по
строению, внедрению и эксплуатации на территории 
муниципального образования Кущевский район аппа
ратно-программного комплекса «Безопасный город»; 
Постановление администрации муниципального обра
зования Кущевский район от 20 августа 2019 года 
№ 1830 «Об утверждении Перечня муниципальных 
программ муниципального образования Кущевский 
район, подлежащих реализации с 2022 года»; 
Постановление администрации муниципального обра
зования Кущевский район от 10 апреля 2014 года 
№ 624 «Об утверждении Порядка разработки и реали
зации муниципальных программ муниципального обра
зования Кущевский район»;
Постановление администрации муниципального обра
зования Кущевский район от 12 декабря 2019 года 
№ 2755 «О создании муниципального казенного учре
ждения «Единая дежурно -  диспетчерская служба ад
министрации муниципального образования Кущевский 
район»
МКУ «ЕДЦС»;
муниципальное казенное учреждение «Спасатель»; 
отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального 
образования Кущевский район
МКУ «ЕДЦС»;
муниципальное казенное учреждение «Спасатель»; 
администрация муниципального образования Кущевский 
район и её отраслевые (функциональные) органы

реализация полномочий администрации муниципалы
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Задачи програм
мы

Срок реализации 
программы
Объемы и источ
ники финансиро
вания программы

Контроль за вы
полнением про

ного образования Кущевский район в области граждан
ской обороны, защиты населения и территории от ЧС 
природного и техногенного характера, обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения; 
содержание и организация деятельности аварийно- 
спасательных формирований на территории Кущевско- 
го района
создание и дальнейшее развитие системы видеонаблю
дения для оперативного контроля ситуации и опреде
ления возникших нештатных ситуаций в местах уста
новки камер видеонаблюдения, архивирования инфор
мации за определённый период с возможностью вос
становления хода событий на основе записанных ви
деоматериалов;
развитие единой дежурно-диспетчерской службы (да
лее -  ЕДДС), повышение ее эффективной работы, как 
элемента системы управления РСЧС для предупрежде
ния и реагирования на кризисные ситуации и происше
ствия;
организация и осуществление на муниципальном 
уровне мероприятий по гражданской обороне, защите 
населения и территорий от ЧС природного и техноген
ного характера;
поддержание сил и средств аварийно-спасательных 
служб в постоянной готовности к оказанию экстренной 
помощи населению
2022 -  2030 годы

объем финансирования мероприятий программы со
ставляет 100492,2 тысяч рублей из средств бюджета 
муниципального образования Кущевский район (далее 
-  районный бюджет), в том числе:
2022 год -  11165,8 тысяч рублей;
2023 год -  11165,8 тысяч рублей;
2024 год -  11165,8 тысяч рублей;
2025 год -  11165,8 тысяч рублей;
2026 год -  11165,8 тысяч рублей;
2027 год -  11165,8 тысяч рублей;
2028 год -  11165,8 тысяч рублей;
2029 год -  11165,8 тысяч рублей;
2030 год -  11165,8 тысяч рублей
контроль за выполнением программы осуществляет за
меститель главы муниципального образования Кущев-
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граммы ский район, курирующий вопросы взаимодействия с
правоохранительными органами, ГО и ЧС, развития фи
зической культуры и спорта

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программными методами

Для реализации полномочий администрации муниципального образова
ния Кущевский район в области защиты населения и территории, обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения в период 2015-2018 год в рамках 
муниципальной программы «Безопасный район» (постановление администра
ции муниципального образования Кущевский район от 15 сентября 2014 года 
№ 1783), были решены следующие задачи:

создана инфраструктура системы видеонаблюдения, сбора и отображе
ния видеоинформации от всех муниципальных видеокамер, расположенных в 
местах с массовым пребыванием людей;

выполнены условия для создания автоматизированной системы вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру «112» (Система «112») в 
границах Кущевского района и сопряжения её с региональным сегментом 
Краснодарского края;

создано аварийно-спасательное формирование муниципальное казенное 
учреждение «Спасатель» и поддерживается его постоянная готовность к оказа
нию экстренной помощи населению в границах Кущевского района.

В настоящее время факторами, негативно влияющими на безопасность 
населения и территорий, остаются:

возрастающий уровень автомобилизации населения и, как следствие, 
высокий уровень аварийности с участием автомототранспорта и пешеходов;

возрастание угроз техногенного характера вследствие функционального 
устаревания объектов промышленной инфраструктуры и жилищно- 
коммунального комплексов;

возможная угроза возникновения техногенных и экологических проис
шествий при перевозке опасных грузов транзитным автомобильным и железно
дорожным транспортом;

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

нарастание угроз террористических проявлений.
Реализация муниципальной программы позволит:
повысить надежность и эффективность работы системы видеонаблюде

ния;
создать условия снижения количества правонарушений;
оперативно принимать решение и реагировать на возникновение не

штатных ситуаций (аварии, происшествия), сократить время приезда экстрен
ных оперативных служб;



5

повысить качество управленческих решений на основе достоверной и 
оперативной информации;

поддерживать готовность аварийно-спасательных формирований к ока
занию экстренной помощи населению.

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

Цели муниципальной программы:
реализация полномочий администрации муниципального образования 

Кущевский район в области гражданской обороны, защиты населения и терри
тории от ЧС природного и техногенного характера, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения;

содержание и организация деятельности аварийно-спасательных форми
рований на территории Кущевского района.

Достижение целей программы осуществляется решением следующих
задач:

создание и дальнейшее развитие системы видеонаблюдения для опера
тивного контроля ситуации и определения возникших нештатных ситуаций в 
местах установки камер видеонаблюдения, архивирования информации за 
определённый период с возможностью восстановления хода событий на основе 
записанных видеоматериалов;

развитие ЕДДС, повышение ее эффективной работы, как элемента си
стемы управления РСЧС для предупреждения и реагирования на кризисные си
туации и происшествия;

организация и осуществление на муниципальном уровне мероприятий 
по гражданской обороне, защите населения и территорий от ЧС природного и 
техногенного характера;

поддержание сил и средств аварийно-спасательных служб в постоянной 
готовности к оказанию экстренной помощи населению.

Этапы реализации муниципальной программы не предусмотрены. Срок 
реализации муниципальной программы: с 2022 года по 2030 год.

3. Перечень и краткое описание подпрограмм 
и основных мероприятий муниципальной программы

Основные мероприятия программы отсутствуют. Цели и задачи муници
пальной программы решаются мероприятиями двух подпрограмм.

Подпрограмма «Построение (развитие) и внедрение аппаратно- 
программного комплекса «Безопасный район» на территории муниципального 
образования Кущевский район» (приложение № 1) включает в себя мероприя
тия, направленные на реализацию полномочий администрации муниципального 
образования Кущевский район в области защиты населения и территории, обеспе
чение безопасности жизнедеятельности населения.
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Подпрограмма «Организация деятельности аварийно-спасательного 
формирования на территории муниципального образования Кущевский район» 
(приложение № 2) включает в себя мероприятия, направленные на содержание 
и организацию деятельности аварийно-спасательных формирований на терри
тории Кущевского района.

4. Целевые показатели муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осу
ществляться с помощью целевых показателей.

№
п/п

Наименование
целевого

показателя

Еди- Значение показателей
ница
изме
рения

Отчет-
чет-
ный
2018
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

2028
год

2029
год

2030
год

1. Цель 1: Реализация полномочий администрации муниципального образования Ку
щевский район в области гражданской обороны, защиты населения и территории от 
ЧС природного и техногенного характера, обеспечение безопасности жизнедеятель
ности населения

Подпрограмма № 1: «Построение (развитие) и внедрение аппаратно-программного ком
плекса «Безопасный район» на территории муниципального образования Кущевский рай
он»
1.1 Задача 1. Создание и дальнейшее развитие системы видеонаблюдения для оператив

ного контроля ситуации и определения возникших нештатных ситуаций в местах 
установки камер видеонаблюдения, архивирования информации за определённый пе
риод с возможностью восстановления хода событий на основе записанных видеома
териалов

1.1.1 Приобретение и 
монтаж наружных 
камер наблюдения

штук 7 0 5 0 0 5 0 0 5 0

1.1.2 Поддержание ра
ботоспособного 
состояния камер 
наружного 
наблюдения

% 99,4 90 90 90 90 90 90 90 90 90

1.1.3 Соотношение ко
личества нештат
ных ситуаций, 
причины и обсто
ятельства кото
рых, установлены 
с помощью систе
мы видеонаблю
дения, к их обще
му количеству, 
произошедших в 
местах установки 
| видеокамер

% 65 65 65 65 65 65 65 65 65
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№
п/п

Наименование
целевого

показателя

Еди- Значение показателей
ница
изме
рения

Отчет-
чет-
ный
2018
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

2028
год

2029
год

2030
год

1.2 Задача 2. Развитие ЕДДС, повышение ее эфф 
управления РСЧС для предупреждения и реагт 
шествия

ективной работы, как элемента системы 
фования на кризисные ситуации и проис-

1.2.1 Максимальное 
время ожидания 
обратившегося по 
номеру «112» от
вета оператора 
системы-112 (от 
момента заверше
ния установления 
соединения до 
начала опроса 
оператором обра
тившегося по но
меру 112)

не бо
лее

чем 20 
сек в 

% слу
чаев за 
период 
време

ни

98 98 98 98 98 98 98 98 98

1.2.2 Сокращение сред
него времени 
комплексного реа
гирования экс
тренных опера
тивных служб на 
обращения насе
ления по номеру 
«112»

% 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

1.3 Задача 3. Организация и осуществление на муниципальном уровне мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и территорий от ЧС природного и техноген
ного характера

1.3.1 Оповещение насе
ления об угрозе 
возникновения 
или о возникнове
нии чрезвычайных 
ситуаций

% 85 85 85 90 90 90 90 95 95

1.3.2 Создание матери
альных, вещевых 
и медицинских 
резервов для лик
видации чрезвы
чайных ситуаций 
природного и тех
ногенного харак
тера

% 100 100 100 100 100 100 100 100

оот—
(

—

1.3.3 Количество со
трудников адми-

чело
век

- 2 2 2 3 3 3 4 4 4
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№
п/п

Наименование
целевого

показателя

Еди- Значение показателей
ница
изме
рения

Отчет-
чет-
ный
2018
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

2028
год

2029
год

2030
год

тера
1.3.3 Количество со

трудников адми
нистрации муни
ципального обра
зования и её от
раслевых (функ
циональных) ор
ганов, прошедших 
обучение на кур
сах по вопросам 
гражданской обо
роны

чело
век

2 2 2 3 3 3 4 4 4

1.3.4 Поддержание в 
актуальном состо
янии основных 
документов в об
ласти граждан
ской обороны и 
защиты населения 
и территорий от 
чрезвычайных си
туаций природно
го и техногенного 
характера

шт. 4 4 4 4 4 4 4 4 4

2. Цель 2: Содержание и организация деятельности аварийно-спасательных формирова
ний на территории Кущевского района

Подпрограмма № 2: «Организация деятельности аварийно-спасательного формирования на 
территории муниципального образования Кугцевский район»
1.3 Задача 1. Поддержание сил и средств аварийно-спасательных служб в постоянной готов

ности к оказанию экстренной помощи населению
1.3.1 Количество ава- 

рийно-спаса 
тельных отрядов

еди
ниц

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1.3.2 Своевременное 
реагирование на 
вызов

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.3.3 Поддержание и 
повышение про
фессионального 
уровня личного 
состава учрежде
ния

% 100 75 75 75 75 75 75 75 75 75
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№
п/п

Наименование
целевого

показателя

Еди-
ница
изме
рения

Значение показателей
Отчет-

чет-
ный
2018
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

2028
год

2029
год

2030
год

1.3.4 Оснащение ава
рийно-
спасательного от
ряда техникой, 
оборудованием, 
снаряжением

% 100 90 90 90 90 90 90 90 90 90

1.3.5 Количество
спасенных

чело
век

76 60 60 60 65 65 65 70 70 70

1.3.6 Отсутствие обос
нованных претен
зий к оказанной 
услуге

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.3.7 Объем работ по
автомобильному
мониторингу

часов 37,0 45,
0

40,
0

40,
0

45,
0

45,
0

45,
0

50,
0

50,
0

50,
0

1.3.8 Количество выез
дов для оказания 
помощи населе
нию

единиц 392 ДО

400
ДО

400
до

410
до
410

до
420

ДО

420
ДО
430

ДО
430

до
440

5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы предусматривается 
за счет средств районного бюджета на 2022 - 2030 годы в общем объеме финан
сирования 100492,2 тысяч рублей, в том числе:

2022 год -  11165,8 тысяч рублей;
2023 год -  11165,8 тысяч рублей;
2024 год -  11165,8 тысяч рублей;
2025 год -  11165,8 тысяч рублей;
2026 год -  11165,8 тысяч рублей;
2027 год -  11165,8 тысяч рублей;
2028 год -  11165,8 тысяч рублей;
2029 год -  11165,8 тысяч рублей;
2030 год -  11165,8 тысяч рублей.
Финансирование расходов, связанных с реализацией мероприятий му

ниципальной программы, осуществляется путем выделения бюджетных ассиг
нований из районного бюджета.

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

уровня проводимых мероприятий муниципального значения;
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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, 
предусмотренных 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.

6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

учреждениями в сфере реализации муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы «Безопасный район» не 
предусматривают выполнение муниципальных заданий на оказание муници
пальных услуг.

7. Методика оценки эффективности 
реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы прово
дится ежегодно в соответствии с методикой, утвержденной постановлением 
муниципального образования Кущевский район от 10 апреля 2014 года № 624 
«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 
муниципального образования Кущевский район». Результаты оценки эффек
тивности муниципальной программы представляются ее координатором в 
ежегодном докладе о ходе реализации муниципальной программы «Безопас
ный 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:
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обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с 
координаторами подпрограмм;

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;

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 полномочия, 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 ре

ализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения 
оценки эффективности реализации муниципальной программы, 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 приложениях к Порядку разработки и реали
зации муниципальных программ муниципального образования Кущевский рай
он.
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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 сво
ей компетенции ежегодно в сроки, установленные координатором муниципаль
ной программы, представляют в его адрес в рамках компетенции информацию, 
необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной 
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 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.

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»

ПАСПОРТ
муниципальной подпрограммы 

«Построение (развитие) и внедрение 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный район» 

на территории муниципального образования Кущевский район»

Наименование
подпрограммы

Координатор
подпрограммы

Основание для
разработки
подпрограммы

построение (развитие) и внедрение аппаратно- 
программного комплекса «Безопасный район» на тер
ритории муниципального образования Кущевский рай
он (далее - подпрограмма № 1)
муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно
диспетчерская служба муниципального образования Ку
щевский район» (далее -  МКУ «ЕДЦС»)
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 28 декабря 2010 года № 390-ФЗ 
«О безопасности»;
Указ Президента Российской Федерации от 12 мая
2009 года № 537 «О Стратегии национальной безопас
ности Российской Федерации до 2020 года»;
Указ Президента Российской Федерации от 28 декабря
2010 года № 1632 «О совершенствовании системы 
обеспечения вызова экстренных оперативных служб на 
территории Российской Федерации»;
Распоряжение Правительства Российской федерации от 
3 декабря 2014 года № 2446-р «Об утверждении Кон
цепции построения и развития аппаратно- 
программного комплекса «Безопасный город»; 
Постановление главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 9 апреля 2015 года № 298 «Об 
организации и выполнении мероприятий по построе
нию, внедрению и эксплуатации на территории Крас
нодарского края аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город»;
Решение постоянно действующего координационного 
совещания по обеспечению правопорядка - Совета без
опасности при главе администрации (губернаторе) 
Краснодарского края от 2 апреля 2013 года № 19-КС
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Основные
разработчики
подпрограммы
Муниципальные 
заказчики и (или) 
исполнители 
мероприятий 
подпрограммы
Цель
подпрограммы

Задачи
подпрограммы

«О мерах по развитию аппаратно-программных ком
плексов «Безопасный город» на территории Краснодар
ского края»;
Постановление администрации муниципального обра
зования Кугцевский район от 6 мая 2015 года №621 
«Об организации и выполнении мероприятий по по
строению, внедрению и эксплуатации на территории 
муниципального образования Кущевский район аппа
ратно-программного комплекса «Безопасный город»; 
Постановление администрации муниципального обра
зования Кущевский район от 20 августа 2019 года 
№ 1830 «Об утверждении Перечня муниципальных 
программ муниципального образования Кущевский 
район, подлежащих реализации с 2022 года»; 
Постановление администрации муниципального обра
зования Кущевский район от 10 апреля 2014 года 
№ 624 «Об утверждении Порядка разработки и реали
зации муниципальных программ муниципального обра
зования Кущевский район»;
Постановление администрации муниципального обра
зования Кущевский район от 12 декабря 2019 года 
№ 2755 «О создании муниципального казенного учре
ждения «Единая дежурно -  диспетчерская служба ад
министрации муниципального образования Кущевский 
район»
МКУ «ЕДЦС»;
отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципально
го образования Кущевский район
МКУ «ЕДЦС»;
администрация муниципального образования Кущевский 
район и её отраслевые (функциональные) органы

реализации полномочий администрации муниципального 
образования Кущевский район в области гражданской 
обороны, защиты населения и территории от ЧС природ
ного и техногенного характера, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения
создание и дальнейшее развитие системы видеонаблю
дения для оперативного контроля ситуации и опреде
ления возникших нештатных ситуаций в местах уста
новки камер видеонаблюдения, архивирования инфор
мации за определённый период с возможностью вос
становления хода событий на основе записанных ви-
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Сроки реализации 
подпрограммы
Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Контроль за
выполнением
подпрограммы

деоматериалов;
развитие единой дежурно-диспетчерской службы (да
лее -  ЕДДС), повышение ее эффективной работы, как 
элемента системы управления РСЧС для предупрежде
ния и реагирования на кризисные ситуации и происше
ствия;
организация и осуществление на муниципальном 
уровне мероприятий по гражданской обороне, защите 
населения и территорий от ЧС природного и техноген
ного характера
2022-2030 годы

объем финансирования мероприятий подпрограммы 
составляет 42021,0 тысяча рублей из средств районного 
бюджета, в том числе:
2022 год -  4669,0 тысяч рублей;
2023 год -  4669,0 тысяч рублей;
2024 год -  4669,0 тысяч рублей;
2025 год -  4669,0 тысяч рублей;
2026 год -  4669,0 тысяч рублей;
2027 год -  4669,0 тысяч рублей;
2028 год -  4669,0 тысяч рублей;
2029 год -  4669,0 тысяч рублей;
2030 год -  4669,0 тысяч рублей
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 реализация полномочий адми
нистрации муниципального образования Кущевский район в области гражданской 
обороны, защиты населения и территории от ЧС природного и техногенного харак
тера, обеспечение безопасности жизнедеятельности населения.

Для достижения цели подпрограммы предусмотрено решение следую
щих задач:

создание и дальнейшее развитие системы видеонаблюдения для опера
тивного контроля ситуации и определения возникших нештатных ситуаций в 
местах установки камер видеонаблюдения, архивирования информации за 
определённый период с возможностью восстановления хода событий на основе 
записанных видеоматериалов;
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развитие ЕДДС, повышение ее эффективной работы, как элемента си
стемы управления РСЧС для предупреждения и реагирования на кризисные 
ситуации и происшествия;

организация и осуществление на муниципальном уровне мероприятий 
по гражданской обороне, защите населения и территорий от ЧС природного и 
техногенного характера.

Подпрограмма является одним из инструментов, который способствует 
обеспечению оказания экстренной помощи населению при угрозах для жизни и 
здоровья, уменьшению социально-экономического ущерба при возникновении не
штатных ситуаций (аварий, происшествий), повышает оперативность реагирова
ния на них, улучшает взаимодействие экстренных оперативных служб.

Реализацию подпрограммы предполагается осуществить в течение 
2022 - 2030 годов.

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

оперативной информации;
оперативно принимать решение и реагировать на возникновение не

штатных ситуаций (аварии, происшествия), сократить время приезда экстрен
ных оперативных служб;

создать эффективную систему оперативного межведомственного взаи
модействия и контроля;

повысить информационное обеспечение ЕДДС и ведомственных ДДС на 
территории муниципального образования;

уменьшению социально-экономического ущерба при возникновении не
штатных ситуаций (аварий, происшествий).

Целевые показатели Подпрограммы № 1 и их значение приведены в 
разделе 4 паспорта муниципальной программы «Безопасный район» настояще
го постановления.

2. Перечень мероприятий подпрограммы

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



П Е Р Е Ч Е Н Ь
мероприятий подпрограммы

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

№
п/п

Наименование мероприятия Годы
реализации

Объем финансирования, тыс. руб. Непосредствен- 
ный результат 

реализации 
мероприятия

Муниципальный
заказчик,

исполнитель
всего в разрезе источников финансирования

федеральный
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

внебюджетные
источники

1. Цель: Реализация полномочий администрации муниципального образования 
населения и территории от ЧС природного и техногенного характера, обеспечен

Сущевский район в области гражданской обороны, защиты 
ие безопасности жизнедеятельности населения

1.1 Задача 1. Создание и дальнейшее развитие системы видеонаблюдения для оперативного контроля ситуации и определения возникших не
штатных ситуаций в местах установки камер видеонаблюдения, архивирования информации за определённый период с возможностью вос
становления хода событий на основе записанных видеоматериалов

1.1.1 Развитие инфраструктуры ви
деонаблюдения, сбора, отобра
жения видео информации 
(приобретение и монтаж 
наружных камер видеонаблю- 
дения, сопутствующего обору- 
дования, их дальнейшая мо- 
дернизация, улучшение) и ее 
технического обслуживания

2022 год 250,0 250,0 Поддержание 
не менее 90% 

камер системы 
видео наблю- 
дения в рабо- 
тоспособном 

состоянии

Администрация 
муниципального 

образования 
Кущевский район 

МКУ «ЕДЦС»

2023 год 250,0 250,0
2024 год 250,0 250,0
2025 год 250,0 250,0
2026 год 250,0 250,0
2027 год 250,0 250,0
2028 год 250,0 250,0
2029 год 250,0 250,0
2030 год 250,0 250,0

Всего 2250,0 2250,0
1.2 Задача 2. Развитие ЕДЦС, повышение ее эффективной работы, как элемента системы управления РСЧС для предупреждения и реагирования на кри

зисные ситуации и происшествия
1.2.1 Обеспечение функционирова- 

ния системы вызова экстрен- 
ных оперативных служб по 
единому номеру «112» (Систе- 
ма 112), дальнейшая её модер- 
низация, улучшение и техниче- 
ское обслуживание

2022 год 40,5 40,5 Выдерживание 
времени опо
вещения ДЦС 
экстренных 

оперативных 
служб о про
исшествии не 
более 60 сек

Администрация 
муниципального 

образования 
Кущевский район 

МКУ «ЕДЦС»

2023 год 40,5 40,5
2024 год 40,5 40,5
2025 год 40,5 40,5
2026 год 40,5 40,5
2027 год 40,5 40,5
2028 год 40,5 40,5
2029 год 40,5 40,5



№
п/п

Наименование мероприятия Годы
реализации

Объем финансирования, тыс. руб. Непосредствен- 
ный результат 

реализации 
мероприятия

Муниципальный
заказчик,

исполнитель
всего в разрезе источников финансирования

федеральный
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

внебюджетные
источники

2030 год 40,5 40,5
Всего 364,5 364,5

1.2.2 Содержание и организация де
ятельности МКУ «ЕДДС»

2022 год 4378,5 4378,5 Своевременное 
реагирование 
ТП РСЧС и 

АСФ на кри- 
зисные ситуа- 
ции и проис- 

шествия

Администрация 
муниципального 

образования 
Кущевский рай

он МКУ 
«ЕДДС»

2023 год 4378,5 4378,5
2024 год 4378,5 4378,5
2025 год 4378,5 4378,5
2026 год 4378,5 4378,5
2027 год 4378,5 4378,5
2028 год 4378,5 4378,5
2029 год 4378,5 4378,5
2030 год 4378,5 4378,5

Всего 39406,5 39406,5
1.3 Задача 3. Организация и осуществление на муниципальном уровне мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от 

ЧС природного и техногенного характера
1.3.1 Оповещение населения об 

угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций

2022 год 0,0 0,0 Поддержание в 
готовности си- 
стемы опове- 
щения населе- 

ния

Администрация 
муниципального 

образования 
Кущевский рай

он МКУ 
«ЕДДС»

2023 год 0,0 0,0
2024 год 0,0 0,0
2025 год 0,0 0,0
2026 год 0,0 0,0
2027 год 0,0 0,0
2028 год 0,0 0,0
2029 год 0,0 0,0
2030 год 0,0 0,0

Всего 0,0 0,0
1.3.2 Создание материальных, веще- 

вых и медицинских резервов 
для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техно- 
генного характера

2022 год 0,0 0,0 Создание и 
поддержание в 
готовности ре
зервов для лик
видации чрез
вычайных си-

Администрация 
муниципального 

образования 
Кущевский рай

он МКУ 
«ЕДДС»

2023 год 0,0 0,0
2024 год 0,0 0,0
2025 год 0,0 0,0
2026 год 0,0 0,0
2027 год 0,0 0,0



№
п/п

Наименование мероприятия Годы
реализации

Объем финансирования, тыс. руб. Непосредствен- 
ный результат 

реализации 
мероприятия

Муниципальный
заказчик,

исполнитель
всего в разрезе источников финансирования

федеральный
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

внебюджетные
источники

2028 год 0,0 0,0 туаций
2029 год 0,0 0,0
2030 год 0,0 0,0

Всего 0,0 0,0
ИТОГО по подпрограмме 2022 год 4669,0 4669,0

2023 год 4669,0 4669,0
2024 год 4669,0 4669,0
2025 год 4669,0 4669,0
2026 год 4669,0 4669,0
2027 год 4669,0 4669,0
2028 год 4669,0 4669,0
2029 год 4669,0 4669,0
2030 год 4669,0 4669,0

Всего 42021,0 42021,0



8

3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Реализация подпрограммы предусматривается за счет планируемых 
средств районного бюджета. Общий объем финансирования мероприятий под
программы на 2022 - 2030 годы составляет 42021,0 тысяча рублей, в том числе:

2022 год -  4669,0 тысяч рублей;
2023 год -  4669,0 тысяч рублей;
2024 год -  4669,0 тысяч рублей;
2025 год -  4669,0 тысяч рублей;
2026 год -  4669,0 тысяч рублей;
2027 год -  4669,0 тысяч рублей;
2028 год -  4669,0 тысяч рублей;
2029 год -  4669,0 тысяч рублей;
2030 год -  4669,0 тысяч рублей.
Расчет объема финансирования подпрограммы, необходимого для её ре

ализации, 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 -  единая дежурно-диспетчерская служба 
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 ре

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

осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой.
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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



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе 

«Безопасный район»

ПАСПОРТ
муниципальной подпрограммы

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

Наименование
подпрограммы

Координатор
подпрограммы
Основание для
разработки
подпрограммы

Основные
разработчики
подпрограммы
Муниципальные 
заказчики и (или) 
исполнители

организация деятельности аварийно-спасательного 
формирования на территории муниципального 
образования Кущевский район (далее - подпрограмма 
№  2)

муниципальное казенное учреждение «Спасатель»

Федеральный закон от 22 августа 1995 года № 151-ФЗ 
«Об аварийно-спасательных службах и статусе 
спасателей»;
Федеральный закон от 6 октября 2003 года№131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
Закон Краснодарского края от 10 июля 2015 года 
№ 3179-K3 «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона 
Краснодарского края от 5 ноября 2014 года № 3039-K3 
«О закреплении за сельскими поселениями 
Краснодарского края вопросов местного значения»; 
постановление администрации муниципального 
образования Кущевский район от 20 августа 2019 года 
№ 1830 «Об утверждении Перечня муниципальных 
программ муниципального образования Кущевский 
район, подлежащих реализации с 2022 года»; 
постановление администрации муниципального 
образования Кущевский район от 10 апреля 2014 года 
№ 624 «Об утверждении Порядка разработки и 
реализации муниципальных программ муниципального 
образования Кущевский район»
муниципальное казенное учреждение «Спасатель»

администрация муниципального образования 
Кущевский район;
муниципальное казенное учреждение «Спасатель»
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мероприятий
подпрограммы
Цель
подпрограммы

Задача
подпрограммы

Срок реализации 
подпрограммы
Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Контроль за
выполнением
подпрограммы

содержание и организация деятельности аварийно- 
спасательных формирований на территории Кущевского 
района
поддержание сил и средств аварийно-спасательных 
служб в постоянной готовности к оказанию экстренной 
помощи населению
2022-2030 годы

объем финансирования мероприятий подпрограммы 
составляет 58471,2 тысячи рублей из средств бюджета 
муниципального образования Кущевский район, в том 
числе:
2022 год -  6496,8 тысяч рублей;
2023 год -  6496,8 тысяч рублей;
2024 год -  6496,8 тысяч рублей;
2025 год -  6496,8 тысяч рублей;
2026 год -  6496,8 тысяч рублей;
2027 год -  6496,8 тысяч рублей;
2028 год -  6496,8 тысяч рублей;
2029 год -  6496,8 тысяч рублей;
2030 год -  6496,8 тысяч рублей
контроль за выполнением муниципальной программы 
осуществляет заместитель главы муниципального 
образования Кущевский район, курирующий вопросы 
взаимодействия 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

Целью подпрограммы является содержание и организация деятельности 
аварийно-спасательных формирований на территории Кущевского района.

Для достижения цели подпрограмме необходимо решить задачу по 
поддержанию сил и средств аварийно-спасательных служб в постоянной 
готовности к оказанию экстренной помощи населению.

Реализацию подпрограммы предполагается осуществить в течение 
2022 - 2030 годов.

Реализация подпрограммы позволит предупредить и уменьшить 
последствия нештатных ситуаций и ЧС, эффективно проводить поиск и 
своевременное оказание помощи пострадавшему населению на территории 
Кущевского района. В итоге это приводит к сбережению жизни и здоровья
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граждан, целостности имущества и экономии бюджетных средств в сфере 
обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образования 
Кущевский район.

Целевые показатели подпрограммы № 2 и их значение приведены в 
разделе 4 паспорта муниципальной программы «Безопасный район».

2. Перечень мероприятий подпрограммы

Конкретные мероприятия подпрограммы, объемы и источники их 
финансирования приведены в таблице



ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы

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

№
п/п

Наименование мероприятия Годы
реализации

Объем финансирования, тыс. руб. Непосредст-
венный

результат
реализации

мероприятия

Муниципальный
заказчик,

исполнитель
всего в разрезе источников финансирования

федеральный
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

внебюджетные
источники

1. Цель: Содержание и организация деятельности аварийно-спасательных формирований на территории Кущевского района
1.1 Задача: Поддержание сил и средств аварийно-спасательных служб в постоянной готовности к оказанию экстренной помощи населению

1.1.1 Содержание и оснащение МКУ 
«Спасатель»

2022 год 6496,8 6496,8 Обеспечение 
не менее 440 
выездов АСФ 
для оказания 

помощи 
населению

Администрация
муниципального

образования
Кущевский

район,
МКУ

«Спасатель»

2023 год 6496,8 6496,8
2024 год 6496,8 6496,8
2025 год 6496,8 6496,8
2026 год 6496,8 6496,8
2027 год 6496,8 6496,8
2028 год 6496,8 6496,8
2029 год 6496,8 6496,8
2030 год 6496,8 6496,8

Всего 58471,2 58471,2
ИТОГО по подпрограмме 2022 год 6496,8 6496,8

2023 год 6496,8 6496,8
2024 год 6496,8 6496,8
2025 год 6496,8 6496,8
2026 год 6496,8 6496,8
2027 год 6496,8 6496,8
2028 год 6496,8 6496,8
2029 год 6496,8 6496,8
2030 год 6496,8 6496,8

Всего 58471,2 58471,2
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3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Реализация подпрограммы предусматривается за счет планируемых 
средств районного бюджета. Общий объем финансирования мероприятий 
подпрограммы на 2022 - 2030 годы составляет 58471,2 тысячи рублей, в том 
числе:

2022 год -  6496,8 тысяч рублей;
2023 год -  6496,8 тысяч рублей;
2024 год -  6496,8 тысяч рублей;
2025 год -  6496,8 тысяч рублей;
2026 год -  6496,8 тысяч рублей;
2027 год -  6496,8 тысяч рублей;
2028 год -  6496,8 тысяч рублей;
2029 год -  6496,8 тысяч рублей;
2030 год -  6496,8 тысяч рублей.
Финансирование расходов, связанных с реализацией мероприятий 

подпрограммы, осуществляется путем выделения бюджетных ассигнований из 
бюджета муниципального образования Кущевский район.

Расчет объема финансирования подпрограммы, необходимый для ее 
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 

мероприятий подпрограммы, подлежат ежегодному уточнению при принятии 
районного бюджета на соответствующий финансовый год и на плановый 
период.

В ходе реализации подпрограммы отдельные мероприятия, объемы и 
источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа 
полученных 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 
программным мероприятиям, механизма реализации подпрограммы и состава 
исполнителей с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых 
средств.

4. Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, 
который:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;
организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;
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представляет координатору муниципальной программы отчетность о 
реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения 
оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее 
реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной 
программы;

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

сроки, установленные координатором муниципальной программы, 
представляют в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую 
для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Заместитель главы муниципального 
образования Кущевский район


