УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Коркинского муниципального района
от 28.12.2017г. № 979
Муниципальная программа
«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер
по пожарной профилактике и обеспечение безопасности людей на водных объектах
Коркинского муниципального района»
на 2018-2020 годы

ПАСПОРТ муниципальной программы
«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер
по пожарной профилактике и обеспечение безопасности людей на водных объектах
Коркинского муниципального района» на 2018-2020 годы
Ответственный муниципальное казённое учреждение «Управление гражданской
исполнитель
защиты Коркинского муниципального района»
муниципальной программы
Программноразработка и принятие необходимых мер по предупреждению и
целевые
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
инструменты
характера
муниципальной программы
Основные цели Обеспечение необходимых условий для предотвращения гибели и
муниципальтравмирования людей при чрезвычайных ситуациях, защите приной программы родной среды в зоне чрезвычайных ситуаций, локализации чрезвычайных ситуаций и подавлению или доведению до минимального возможного уровня воздействия характерных для них опасных
факторов
Основные задачи
муниципальной программы

Повышение устойчивости и эффективности функционирования
территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Коркинского муниципального района;
подготовка населения к действиям при возникновении ЧС; обеспечение и поддержка в готовности органов управления, сил и
средств к экстренному реагированию и оперативным действиям
по предупреждению и ликвидации ЧС; разработка и осуществление комплекса превентивных мероприятий, направленных на
смягчение последствий ЧС для населения и объектов экономики;
обеспечение мер по безопасности людей на водных объектах;обеспечение первичных мер по пожарной профилактике; организация
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и осуществление мероприятий по гражданской обороне, содержание в целях гражданской обороны запасов материальных, технических, продовольственных, медицинских и иных средств; обучение
население на курсах гражданской обороны, повышение информативности населения по вопросам гражданской обороны; построение, развитие и эксплуатация аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город» на территории Коркинского муниципального
района. Программные мероприятия направлены на обеспечение
приемлемого уровня безопасности на территории Коркинского муниципального района, а также на обеспечение готовности к эффективным действиям по реагированию на чрезвычайные ситуации в случае их возникновения.
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы

Готовность Коркинского муниципального района к любым чрезвычайным ситуациям и способность в короткие сроки устранить
их последствия; обученность населения в области безопасности
жизнедеятельности; охват населения централизованным оповещением; количество ЧС, связанных с затоплением района

Этапы и сроки 2018 год в один этап
реализации му- 2019 год в один этап
ниципальной
2020 год в один этап
программы
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы

реализация мероприятий данной Программы осуществляется за
счет средств бюджета Коркинского муниципального района.
Объем финансирования составляет:
2018 год – 7 941,4 тыс. руб.
2019 год – 7 941,4 тыс. руб.
2020 год – 7 941,4 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

снижение количества ЧС и материального ущерба от них; снижение рисков возникновения ЧС; увеличение количества и качества
проведения учений и тренировок; усовершенствование обучения
населения; повышение информированности населения в области
безопасности жизнедеятельности; снижение количества погибших
и пострадавших, снижение ущерба от пожаров; обеспечение безопасности людей на водных объектах;

Раздел 1. Содержание проблемы
и обоснование необходимости её решения программными методами
Разработка Программы обусловлена потребностью развития системы контроля в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, управления силами и средствами территориальной подсистемы Единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Коркинского муниципального
района в повседневной жизни, в периоды возникновения и развития чрезвычайных
ситуаций.
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Решение этих сложных задач с учетом реально сложившейся экономической обстановки на территории района, высокой концентрации источников повышенной
опасности техногенного характера, социально-экономического положения населения
возможно только целевыми программными методами, сосредоточив основные усилия
на решении главной задачи - заблаговременного осуществления комплекса мер,
направленных на предупреждение и максимально возможное уменьшение рисков возникновения ЧС, а также на сохранение здоровья людей, снижение материальных потерь и размеров ущерба окружающей среде. Так, в настоящее время на территории
Коркинского муниципального района расположены 3 потенциально опасных объекта,
представляющих угрозу возникновения ЧС. Только путем применения программных
механизмов возможно повышение эффективности предупреждения ЧС и снижение
материальных затрат на их ликвидацию.
Раздел 2. Основные цели и задачи муниципальной программы
Основной целью Программы является обеспечение надежной защиты населения
и территорий района от последствий ЧС природного и техногенного характера, осуществление мероприятий ГО, защита жизни и здоровья, предотвращение гибели людей и минимизация возможного ущерба. Программа предусматривает решение следующих задач:
- развитие системы мониторинга, прогнозирования возникновения и оценки последствий ЧС различного характера;
- поддержка в постоянной готовности к использованию системы оповещения населения об опасностях;
- обучение и подготовка населения к действиям в условиях ЧС и защите от ее последствий;
- обеспечение и поддержание в готовности органов управления, сил и средств к
экстренному реагированию и оперативным действиям по предупреждению и ликвидации ЧС;
- разработка и осуществление комплекса превентивных мероприятий, направленных на смягчение последствий ЧС для населения и объектов экономики.
-внедрение системы «112»
Решение этих задач позволит осуществлять на территории района постоянный
мониторинг, прогнозировать вероятность возникновения ЧС и, в связи с этим,
своевременно разрабатывать и реализовывать систему мер по предупреждению и ликвидации ЧС, управлять рисками, что является основой достижения цели Программы.
Раздел 3.Сроки и этапы реализации муниципальной программы
2018 год - в один этап.
2019 год - в один этап.
2020 год - в один этап.
Раздел 4. Система мероприятий муниципальной программы
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№
п/п

Наименование целевых показателей

1

Количество обучающихся на курсах ГО

2

Единица измерения

2018

2019

2020

чел.

180

180

180

Укомплектование НФ ГО СИЗ

%

64

64

64

3

Укомплектование резервами материальных ресурсов для ликвидации ЧС

%

75

75

75

4

Обеспечение населения СИЗ на военное время

%

не требуется

не требуется

не требуется

5

Охват населения централизованным
оповещением электросиренами

%

100

100

100

6

Количество водных объектов, оборудованных для купания

Ед.

0

0

0

7

Обученность населения района в области безопасности жизнедеятельности

%

92,1

96

98

8

Количество ЧС, связанных с затоплением района

Ед.

0

0

0

Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Программа реализуется за счет средств Коркинского муниципального района,
объем финансирования данной программы составляет 7 941,4 тыс. рублей согласно
приложения к настоящей муниципальной программе.
Раздел 6. Организация управления
и механизм выполнения мероприятий муниципальной программы
Ответственность за выполнение данной программы в установленные сроки и
в полном объеме, рациональное использование бюджетных средств, несет муниципальное казённое учреждение «Управление гражданской защиты Коркинского муниципального района». Контроль над ходом реализации муниципальной программы осуществляет Финансовое управление администрации Коркинского муниципального района, Управление социально-экономического развития Администрации Коркинского
муниципального района.
Раздел 7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
№
пп
1.

Показатели
Вероятное снижение риска возникнове-

Единица
измерения
%

2018
3

Год
2019
5

2020
8

5

2.
3.
4.

ния ЧС
Снижение количества пожаров
Снижение количества пострадавших при
пожаре
Снижение количества пострадавших на
водных объектах

%
%

3
5

3
5

3
5

%

4

5
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Раздел 8. Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы
При определении финансового обеспечения реализации программы учитывалась
не только нормативная потребность, но и возможность финансирования мероприятий
программы, с учетом ресурсных возможностей Коркинского муниципального района.
Раздел 9. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки фактической количественной эффективности в процессе и по
итогам реализации муниципальной программы.
№
Целевой показатель
Базовый
Конечный
п/п
показатель
результат
1

ЧС, связанные с затоплением района

0

0

2

ЧС, связанные с пожарной обстановкой

0

0

3

ЧС природного и техногенного характера

0

0

Начальник МКУ
«Управление гражданской защиты
Коркинского муниципального района»

А.И. Кудинов

Приложение
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к муниципальной программе «Предупреждение
и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение
первичных мер по пожарной профилактике и
обеспечение безопасности людей на водных
объектах Коркинского муниципального района»
на 2017-2019 годы
РАСХОДЫ НА МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ
МЕР ПО ПОЖАРНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА» НА 2018 год
Цель, задачи,
наименование мероприятий

Наименование показателя

Сумма, тыс. руб.

Организация и планирование
Готовность к ликвидации ЧС
мероприятий по гражданской
при угрозе возникновения военобороне, предупреждению и
ных действий
ликвидации ЧС

2400,00

Информированность населения
Обучение населения на курсах
города в области безопасности
гражданской обороны
жизнедеятельности

2041,4

Готовность к реагированию при
ЕДДС (единая дежурно-диспет- угрозе или возникновении ЧС,
черская служба)
помощи людям, попавшим в
экстремальную ситуацию

3500,00

Всего по Программе

7941,4

Главный бухгалтер

Е.Е. Евдокимова

