РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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Об утверждении целевой программы «Обеспечение
мероприятий гражданской обороны, предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных
объектах на территории Покровского
района в
период 2018-2020 годов
В целях повышения эффективности работы районного звена областной
территориальной подсистемы в решении задач по предупреждению и ликвидации
последствий природного и техногенного характера, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах, руководствуясь
Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-03 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Покровского района Орловской области, администрация Покровского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить целевую программу Покровского района «Обеспечение
мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности на
территории Покровского района на 2018-2020 годы» (далее Программа) согласно
приложению.
2. Объёмы финансирования Программы подлежат корректировке в течение
финансового года, исходя из возможностей бюджета района, путём уточнения по
сумме и мероприятиям.
3. Отделу по организационно правовой работе и делопроизводству
управления делами администрации Покровского района (Воронцов B.C.)

разместить настоящее постановление на официальном сайте Покровского района в
сети интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации района Решетникова А. В.
Глава района

*

М УНИ Ц ИП АЛЬН АЯ П РО ГРАМ М А

«Обеспечение мероприятий гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
на территории Покровского района в период 2018-2020 годов»
Паспорт Программы
М униципальны й
заказчик (субъекта
бюджетного
планирования)

Н аименование
программы

Администрация Покровского района
Обеспечение мероприятий гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
обеспечения
пожарной
безопасности
и
безопасности людей на водных объектах на
территории Покровского района в период 20182020 годов

Должностное лицо,
утвердивш ее программу,
дата утверждения*
Цель:

Цели и задачи

Повышение эффективности работы районного
звена областной территориальной подсистемы
РСЧС в решении задач по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, повышение безопасности
населения и территории района от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах.
Задачи программы:

1. Обучение населения района способам защиты и
действиям в чрезвычайных ситуациях
2. Создание резервов материальных ресурсов для
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, в целях гражданской обороны,
обеспечения
пожарной
безопасности
и
безопасности людей на водных объектах

Показатели
результативности

Характеристика
программны х
мероприятий

Сроки реализации

1.Увеличение количества ежегодно обучаемого
населения района способам защиты и действиям в
чрезвычайных ситуациях;
2.
Наличие
резерва
средств
защиты
материальных ресурсов для предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, в целях
гражданской обороны, обеспечения пожарной
безопасности и обеспечения безопасности на
водных объектах;
1. Обучение населения района способам защиты и
действиям в чрезвычайных ситуациях
2. Создание резервов материальных ресурсов для
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, гражданской обороны, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах
2018-2020 годы

Средства бюджета района 15.0 тыс. руб.
2018год- 5.0 тыс. руб.
2019 год - 5.0 тыс. руб.
2020 год - 5.0 тыс. руб.
Объемы и источники
Внебюджетные
источники 2117.7 тыс.руб.
финансирования
2018год-705.9тыс. руб.
2019 год - 705.9тыс. руб.
2020 год - 705.9тыс. руб.
Ожидаемые результаты:
1) повышение уровня подготовки населения
района - 100%;
2) информированность населения, обученность
безопасному
поведению
в
экстремальных
О жидаемы е конечные
ситуациях - 100%;
результаты реализации
3) обеспеченность муниципальных учреждений
программы и показатели имуществом гражданской обороны - 100%;
социально-экономической
4) обеспечение пожарной безопасности на
эффективности
территории района;
5) обеспечение безопасности людей на водных
объектах района.
Показатели
социально-экономической
эффективности:

и

1) управление рисками в чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера;
2) количество ежегодно обучаемого населения
способам защиты и действиям в чрезвычайных
ситуациях;
3)
количество
ежегодно
информируемого
населения
района
о
безопасности
жизнедеятельности;
4) количество человек, ежегодно привлекаемых к
участию в соревнованиях;
5)
прокат видеороликов
по
безопасному
поведению
и
методам
выживания
при
чрезвычайных ситуациях;
6) количество стендов для информирования
населения;
7) количество литературы и видеофильмов для
обучения населения;
8) количество имущества гражданской обороны
для
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций,
обеспечения
пожарной
безопасности
и
безопасности людей на водных объектах.
1. Характеристика проблемы, на реш ение которой направлена
Программа

Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЭ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
определены вопросы местного значения муниципального района в области
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах:
- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций на территории района;
- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне,
защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах;
Таким образом, органы местного самоуправления в соответствии с
требованиями действующего законодательства несут ответственность за

мероприятия, имеющие конечной целью минимизировать риски, повысить
безопасность проживающего населения и сохранность материальных средств.
Программа направлена на проведение на территории муниципального
образования Покровский район мероприятий в области гражданской обороны,
по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах.
Сегодня в соответствии с действующим законодательством перед
органами местного управления стоит задача координации и концентрации всех
усилий на территории района для создания безопасной среды, исполнения
возложенных задач и полномочий в области гражданской обороны, защиты
населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах.
С учетом разграничения функций и ответственности органов
исполнительной власти и органов местного самоуправления программа
направлена на создание условий для уменьшения рисков чрезвычайных
ситуаций, реализацию превентивных мер по их ликвидации, а также
мероприятий по снижению возможного ущерба.
Принятие неотложных организационных и перспективных практических
решений и мер в этой области позволит снизить социальную напряженность,
сохранить экономический потенциал, придаст больше уверенности жителям в
своей безопасности и защищенности.
Для последовательного и планомерного решения задач и полномочий в
области гражданской обороны, защиты населения и территории от
чрезвычайных ситуаций разработана целевая программа.
В результате возникновения чрезвычайных ситуаций разрушительным
последствиям подвергается социальная среда обитания человека. Гибнут или
серьезно травмируются люди, привлекаются значительные материальные и
финансовые ресурсы на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, все
это сказывается на темпах развития и, как итог - на уровне жизни людей.
Эффективное противодействие чрезвычайным ситуациям не может быть
обеспечено только в рамках основной деятельности органов местного
самоуправления. Характер проблемы требует наличия долговременной
стратегии
и
применения
организационно-финансовых
механизмов
взаимодействия, координации усилий и концентрации ресурсов.
При применении программно-целевого метода будет осуществляться
реализация практических мер, исключающих возникновение чрезвычайных
ситуаций.
2. О сновны е цели и задачи Программы

Цель: Повышение эффективности работы районного звена областной
территориальной подсистемы в решении задач по предупреждению и

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
повышение безопасности населения и территории сельского поселения от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах.
Задачи:
1. Обучение населения способам защиты и действиям в чрезвычайных
ситуациях.
2. Создание резервов материальных ресурсов для предупреждения
ликвидации чрезвычайных ситуаций, в целях гражданской обороны,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
Срок реализации Программы: 2018 - 2020 годы.

3. П еречень программных мероприятий

Основные мероприятия Программы изложены
настоящей Программе.

в приложении

1 к

4. Ожидаемы е конечные результаты

Результатом реализации Программы должно стать повышение
эффективности работы районного звена областной территориальной
подсистемы в решении задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, повышение безопасности
населения и территории района от чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
Определение степени достижения поставленной цели возможно при помощи
сопоставления плановых и фактических значений целевых индикаторов и
показателей. В рамках реализации Программы предполагается стопроцентное
выполнение установленных значений индикаторов и показателей, что станет
гарантом достижения поставленной цели.
Система целевых индикаторов и показателей Программы представлена
следующим образом:

№
п/п

Ц елевы е индикаторы и
показатели

Ед.
изм.

Базисный
период
(отчетный год)

Ожидаемый
конечный
результат

2018г.

2 0 1 8 -2 0 2 0 гг.

1 Количество обученного населения
способам защиты и действиям в
чрезвычайных ситуациях
2

Количество средств
индивидуальной защиты
(комплектов)

чел.

4800

10200

шт.

б

492

Описание:

Расчет показателей определяется методом прямого счета.
5. О ценка результативности реализации Программы

Основной индикатор оценки результативности и планируемых
результатов Программы - показатель, характеризующий степень достижения
цели и решения задач целевой программы.
5.1. Оценка производится по следующим критериям:
- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей
Программы;
- степень соответствия запланированному уровню расходов.
5.2. Степень достижения запланированных результатов и намеченных
целей Программы определяется индикаторами, отражающими соотношение
фактически достигнутых результатов с их плановыми значениями, или же
индикаторами, отражающими абсолютные (относительные) отклонения
фактических результатов от запланированных.
5.3. Степень соответствия запланированному уровню затрат определяется
индикаторами, отражающими соотношение фактически произведенных затрат с
их плановыми значениями, или же индикаторами, отражающими абсолютные
(относительные) отклонения фактических затрат от запланированных.
Ежегодно осуществляется оценка результативности реализации Программ
на основании данных о динамике плановых и фактически достигнутых
показателей, а также затрат в разрезе Программы, тактических задач или
отдельных мероприятий. Результаты произведенной оценки направляются для
предоставления информации о ходе реализации программных мероприятий
главе Покровского района.
Плановые показатели по структурным подразделениям, финансируемым
из районного бюджета

№
П оказатели

п/п

1.

Ед.

Базисный период
(отчетный год)

Плановый период

изм.

2018г.

2018г 2019г 2020г

Количество обученного
населения способам защиты
чел.
и действиям в чрезвычайных
ситуациях, в том числе:
- работающее население
чел.
- неработающее население

чел.

2. Количество средств
индивидуальной защиты
всего
шт.
в том числе:
- аппарат администрации
шт.
района
- отдел образования
района
шт.
шт.
- отдел финансов района
шт.
- районный совет
- преподавательский
состав и техперсонал школ,
детских садов, внешкольных шт.
учреждений, ПМС центр,
ФОК

4800

2000

2000

1400

1000

1750

1800

1900

1250

800

800

900

6

164

164

164

6

8

8

7

-

4
3
3

4
2
-

5
-

3

140

140

141

Описание:

Расчет показателей определяется методом прямого счета.
6. О ценка эффективности реализации П рограммы.

Оценка
эффективности
реализации
Программы
осуществляется
посредством
сопоставления
плановых
показателей
непосредственных
результатов и фактически достигнутых результатов.
7. О писание системы управления реализации Программой,
механизм реализации Программы

Управление реализацией Программы осуществляется администрацией
Покровского района. Финансирование расходов на реализацию Программы

осуществляется в порядке, установленном для исполнения расходов бюджета
муниципального образования.
Администрация Покровского района несет ответственность за решение
задач путем реализации Программы и за достижение утвержденных значений
целевых индикаторов.
Программа реализуется в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Орловской области и муниципальными правовыми актами
Покровского района.
Механизм реализации включает следующие элементы:
- разработка и принятие нормативных правовых актов, необходимых для
выполнения Программы;
- ежегодная подготовка и уточнение перечня программных мероприятий
на очередной финансовый год и плановый период, уточнение затрат на
реализацию программных мероприятий;
- размещение в средствах массовой информации и сети Интернет
материалов о ходе и результатах реализации Программы, финансировании
программных мероприятий.
Главный специалист по ГО ЧС и экологии:
- формирует и предоставляет в администрацию Покровского района,
ежеквартальный и ежегодный итоговый отчет о ходе реализации Программы и
эффективности использования финансовых средств;
- формирует и представляет в установленном порядке бюджетную заявку
на финансирование Программы на очередной финансовый год;
в целях корректировки мероприятий Программы ежегодно
разрабатывает предложения по уточнению перечня программных мероприятий
на очередной финансовый год, уточняет затраты, а также показатели
(индикаторы) достижения цели и хода реализации программных мероприятий.
8. Ресурсное обеспечение Программы.

8.1.Объем ассигнований для финансирования Программы составляет
2132.7 тыс. рублей, в том числе:
Финансирование Программы за счет средств районного бюджета
Покровского района -15.0 тыс. руб. предусмотрено в следующих объемах:
- 2018 год - 5.0 тыс. рублей,
- 2019 год - 5.0 тыс. рублей,
- 2020 год - 5.0 тыс. рублей,
Финансирование Программы за счет средств внебюджетных источников
2117.7 тыс. руб.
- 2018 год - 705.9 тыс. рублей,
- 2019 год - 705.9 тыс. рублей,
- 2020 год - 705.9 тыс. рублей,

•Ежегодные объемы финансирования Программы за счет средств
бюджета администрации Покровского района определяются в соответствии с
утвержденным
бюджетом
администрации
Покровского
района
на
соответствующий финансовый год.

Приложение к муниципальной программе администрации Покровского района
«Обеспечение мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах на территории Покровского района в период 2018-2020 годов»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы «Обеспечение мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах на территории Покровского района в период 2018-2020 годов»
Финансовые затраты на
реализацию (тыс. рублей)
Срок
Источники
N
Ожидаемые результаты
в том числе:
Мероприятия программы
выполнения
финансирования
п/п
всего в 2018 в 2019 в 2020
году
году
году
9
4
5
7
6
8
3
1
2
Цель: Повышение эффективности работы районного звена областной территориальной подсистемы в решении задач по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышение безопасности населения и территории района от
чрезвычайных ситуаций
Задача 1 Обучение населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях
0.7
0.7
0.7
Пропаганда знаний и обучение
всего
2,1
1.1 Приобретение памяток по
населения безопасному поведению
безопасности жизнедеятельности
Федеральный
в экстремальных ситуациях,
(пожарная безопасность,
бюджет
профилактика и предупреждение ч
противодействие терроризму,
Областной '
чрезвычайных ситуаций.
действия в чрезвычайных ситуациях и бюджет
особый период, безопасность на
0
0
0
0
Районный
ежегодно
водных объектах)
бюджет
0.7
0.7
0.7
Внебюджетные
ежегодно
2Д
источники
1.3
3.9
1.3
Пропаганда знаний и обучение
1.3
всего
1.2 Приобретение видеороликов по
населения безопасному поведению
безопасному поведению и методам
Федеральный
в экстремальных ситуациях,
бюджет
выживания
профилактика и предупреждение
при чрезвычайных ситуациях
Областной
чрезвычайных
ситуаций.
бюджет
0
0
0
0
Районный
ежегодно
бюджет

3.9
1.3
1.3
Внебюджетные
1.3
источники
0.7
0.7
2.1
0.7
Пропаганда знаний и обучение
1.3 Прокат видеороликов по безопасному всего
населения безопасному поведению
поведению и методам выживания при Федеральный
в экстремальных ситуациях,
чрезвычайных ситуациях.
бюджет
профилактика и предупреждение
Областной
чрезвычайных ситуаций.
бюджет
0.7
0
0
0
ежегодно
Районный
бюджет
0.7
0.7
2.1
0.7
Внебюджетные
источники
0.7
1.9
0.6
0.6
Пропаганда знаний и обучение
всего
1.4 Приобретение методической
населения безопасному поведению
литературы и видеофильмов по
Федеральный
в экстремальных ситуациях,
безопасности жизнедеятельности
бюджет
профилактика и предупреждение
Областной
чрезвычайных
ситуаций.
бюджет
0
0
0
0
ежегодно
Районный
бюджет
0.7
0.6
1.9
0.6
Внебюджетные
источники
3.4
3.3
10
3.3
Итого по разделу: всего
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
0
0
0
0
ежегодно
Районный
бюджет
3.4
3.3
10
3.3
Внебюджетные
источники
Задача 2 Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
593.0
593.0
593.0
1779.0
Обеспечение работников
всего
2.1 Приобретение имущества
учреждений
подведомственных
гражданской обороны:
Федеральный
муниципальному образованию,
- средства индивидуальной защиты
бюджет
средствами
индивидуальной
органов дыхания (противогазы,
Областной
защиты
респираторы, противопылевые маски) бюджет

2.2 Приобретение имущества
гражданской обороны:
- медицинские средства
индивидуальной защиты
(медицинские комплекты)

И того по разделу

Всего по програм м е:

Внебюджетные
источники
Районный
бюджет
всего
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Районный
бюджет
Внебюджетные
источники
всего
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Районный
бюджет
Внебюджетные
источники
всего
1
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Районный
бюджет
Внебюджетные
источники

1764.0

588.0 588.0

588.0
ежегодно

5.0
114.6

5.0
114.6

0

0

0

0

343.7

114.6

114.6

114.5

15.0
343.7

2122.7

0
343.7
2132.7

15.0
2117.7

707,6

0
114.6
710.9

5.0
705,9

707,6

5.0
114.5

707,5

0

0

114.6

114.5

710.9

710.9

5.0

5.0

705,9

705,9

Обеспечение работников
учреждений подведомственных
муниципальному образованию,
средствами индивидуальной
защиты
ежегодно

