ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Красноперекопского района
от_02.12.2015_2015 №_345__
(в редакции постановления
администрации
Красноперекопского района
от 01.08.2016 № 222)
(внес.измен. от 04.04.2017 № 130,
от 07.12.2017 № 411)

ПРОГРАММА
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций , развитие
пожарной охраны и обеспечение безопасности людей на водных объектах
в Красноперекопском районе на 2016-2018 годы»

Паспорт Программы
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций , развитие пожарной
охраны и обеспечение безопасности людей на водных объектах в Красноперекопском
районе на 2016-2018 годы»

Ответственный исполнитель
Программы

Соисполнители Программы

Участники Программы

Цели Программы

Задачи Программы

Сектор по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных
ситуаций, профилактике терроризма администрации
Красноперекопского района (далее- сектор ГО и ЧС,ПТ)

Управление образования и молодёжи администрации
Красноперекопского района;
7 пожарно-спасательный отряд федеральной
противопожарной службы по Республике Крым (далее7 ПСО ФПС по РК).

Администрации сельских поселений, входящие в состав
муниципального образования Красноперекопский район
Республики Крым;
Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурнодиспетчерская служба»
Минимизация социального, экономического и
экологического ущерба, наносимого населению,
экономике и природной среде от ведения и вследствие
ведения военных действий, совершения террористических
актов, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, пожаров и происшествий на водных объектах .
Предотвращение гибели людей в чрезвычайных ситуациях.
- обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, пожаров, происшествий на водных объектах, а
также ликвидации последствий террористических актов и
военных действий;
- обеспечение и поддержание высокой готовности сил и
средств гражданской обороны, защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах;
- усиление работы по предупреждению пожаров и гибели
людей;
-создание и функционирование Единой дежурнодиспетчерской службы .
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Целевые индикаторы и
показатели Программы

Сроки реализации Программы

Объемы бюджетных ассигнований
Программы

Ожидаемые результаты
реализации Программы

продолжение приложения

- количество чрезвычайных ситуаций;
- количество пожаров;
- количество погибших на пожарах;
- количество утонувших на водных объектах;
- количество средств оповещения (электросирен);
-ущерб от пожаров

2016 - 2018 годы

Объём бюджетных ассигнований на финансовое
обеспечение реализации Программы в пределах
выделенных средств
из всех источников
финансирования составляет 8298,050,3 тыс. руб., в том
числе по годам и источникам финансирования: из
бюджета
муниципального
образования
Красноперекопский район 1645,729,3 тыс. руб., в том
числе по годам: 2016 г.- 245,0 тыс. руб.;
2017 г.- 332,708,3 тыс. руб.; 2018 г. – 1068,021 тыс.
руб. и бюджета Республики Крым 6652,321 тыс. руб.,
в том числе по годам: 2016 г.- _0,000 тыс. руб.;
2017 г.- 0,000 тыс. руб.; 2018 г.- 6652,321 тыс. руб.
- повышение защищенности населения и территорий
муниципального образования от затоплений и
разрушений,
возникающих
при
прохождении
паводков, пожаров и других чрезвычайных ситуаций;
- повышение устойчивости функционирования систем
жизнеобеспечения в условиях чрезвычайной ситуации
природного и техногенного характера;
- создание резервов материальных средств для
ликвидации чрезвычайных ситуаций (согласно
номенклатуре);
- совершенствование систем связи и оповещения
населения;
- снижение материального ущерба от пожаров на 25%;
- оснащение аварийно- спасательных и пожарноспасательных
формирований
муниципального
образования (после их создания);
- обеспечение временного размещения граждан в
условиях муниципальной и межмуниципальной
чрезвычайной ситуации в полевых условиях.
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1.Общая характеристика текущего состояния сферы реализации Программы, основные
проблемы, оценка и прогноз её развития
Чрезвычайные ситуации в современной действительности все чаще становятся серьезной
угрозой общественной стабильности, наносят непоправимый ущерб здоровью и
материальному достатку людей. Первые места среди них занимают:
- пожарная опасность;
- опасность на водных объектах;
- угрозы техногенного и природного характера для населения.
Источниками событий чрезвычайного характера могут являться опасные природные
явления, пожары и техногенные аварии на коммунально-энергетических сетях, потенциально
опасных объектах.
На территории населенных пунктов муниципального образования Красноперекопский
район функционируют 2 потенциально опасных объекта (комплекс «Воинская нефтебаза»
Общества с ограниченной ответственностью ООО «Крымнефтесбыт» и станция разлива
сернистого ангидрида ООО «Европа-97») , 3 пожаро- и взрывоопасных объекта, 4 зоны
подтопления территорий населенных пунктов паводковыми и дождевыми
водами,
гидротехнические сооружения. Большая часть этих объектов представляет потенциальную
опасность для здоровья и жизни населения района.
Число погибших на водных объектах в 2014 году составило 3 человека. За 2015 год
утонувших на воде нет.
В 2014 году на объектах и в населенных пунктах района зарегистрировано 20 пожаров,
ущерб от которых составил 879,430 тыс. рублей. В 2015 году произошло 34 пожара, с
материальными потерями 2599,069 тыс. рублей. Наблюдается стабильный рост числа
пожаров и увеличение суммы материального ущерба от пожаров в 2,9 раза. В результате
пожаров в 2014 году погибло 4 человека, 3 человека в 2015 году. Отмечается значительный
рост количества пожаров и увеличение материальных потерь.
Суть проблемы заключается в необходимости достижения положительных результатов по
снижению количества пожаров, чрезвычайных ситуаций на водных объектах и повышению
уровня безопасности населения и защищенности особо важных объектов от угроз
природного и техногенного характера, созданию реальных условий для устойчивого
развития Красноперекопского района путем координации совместных усилий федеральных
органов, органов государственной власти Республики Крым и органов местного
самоуправления.
Опасные природные явления, представляющие собой потенциальный источник угроз и
рисков жизнедеятельности человека и хозяйственному потенциалу, включают в себя:
- опасные геологические процессы (землетрясения);
- опасные гидрометеорологические явления (сильные ветры, сильные осадки, сильные
метели и пыльные бури, град, интенсивные гололедно-изморозевые отложения, сильная
жара,
сильный мороз, засуха атмосферная и почвенная, наводнения, связанные с
дождевыми
паводками);
- опасные процессы биогенного характера (пожары, эпидемии, вызванные природноочаговыми заболеваниями животных).
С учетом уровня существующих угроз, эффективное противодействие возникновению
чрезвычайных ситуаций не может быть обеспечено только за счет резерва финансовых
средств, разовыми локальными мерами, принимаемыми органами местного самоуправления,
как правило, уже в период ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
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Характер проблемы требует долговременной стратегии и организационно-финансовых
ресурсов, создания системы мер и действий по предупреждению и предотвращению
чрезвычайных ситуаций , таких как:
- создание системы оповещения и информирования населения в чрезвычайных ситуациях;
- прогнозирование опасных ситуаций и своевременное реагирование с использованием
средств видеонаблюдения, тревожных кнопок, пожарной сигнализации, средств обратной
связи с дежурными службами спасения и правоохранительных органов в местах массового
пребывания людей.
Создание системы информирования, оповещения населения и своевременности
реагирования в местах массового пребывания людей позволит использовать ее в трех
режимах.
В первом режиме (повседневное функционирование) используется для подготовки
населения по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территорий, обеспечения
пожарной безопасности и охраны общественного порядка, а также доведения до граждан
необходимой информации об основах безопасности жизнедеятельности.
Во втором режиме (при угрозе возникновения и возникновение чрезвычайных ситуаций и
массовых нарушений общественного порядка) система информирования и оповещения
населения в местах массового пребывания людей используется для доведения до граждан
оперативной информации о параметрах опасностей и угроз, направлениях и скорости их
распространения, мерах по защите жизни и здоровья граждан, организации помощи
окружающим. В это же время осуществляется комплексный сбор информации для
подготовки органами управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий, органами внутренних дел, служб
безопасности управленческих решений в целях локализации и ликвидации чрезвычайных
ситуаций.
В третьем режиме (после чрезвычайных ситуаций) система информирования и
оповещения населения в местах массового пребывания людей задействуется для выполнения
комплекса мероприятий, направленных на социальную реабилитацию, оказание
психологической помощи населению, всестороннее информационное обеспечение граждан.
В целях реализации мероприятий, направленных на своевременное реагирование на
сообщения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, повышение эффективности
взаимодействия привлекаемых сил и средств для предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Красноперекопский
район, обеспечение устойчивого функционирования систем тепло-, водо-, газо - и
электроснабжения потребителей, принятие оперативных мер по предупреждению и
ликвидации повреждений на данных системах, в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 21.12.1994
№ 68 -ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Указом Президента
Российской Федерации от 28.12.2010 № 1632 «О совершенствовании системы обеспечения
вызова экстренных оперативных служб на территории Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.11.2011 № 958 «О системе
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», планируется
создание муниципального казенного учреждения «Единая дежурно - диспетчерская служба
муниципального образования Красноперекопский район (МКУ «ЕДДС Красноперекопского
района»).
Основными целями деятельности МКУ «ЕДДС Красноперекопского района» является
повышение:
- готовности органов местного самоуправления и служб муниципального образования
Красноперекопский район» к реагированию на угрозы возникновения или возникновение
чрезвычайной ситуации (происшествий);
- эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств, в том числе экстренных
оперативных служб, организаций (объектов), при их совместных действиях по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
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а также обеспечение:
- исполнения полномочий органами местного самоуправления муниципального
образования Красноперекопский район, по организации и осуществлению
мероприятий
по гражданской обороне;
- первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования
Красноперекопский район, по защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах,
охране
их жизни и здоровья.
Создание информационной системы позволит обеспечить информирование органов власти
и управления, специалистов и населения по вопросам управления рисками, координацию
действий по поддержанию в необходимой готовности сил и средств реагирования на угрозы
возникновения чрезвычайных ситуаций, реализацию практических мер, исключающих или
уменьшающих возможный ущерб.
С учетом разграничения функций и ответственности органов государственной власти и
органов местного самоуправления, смещения акцентов при финансировании мероприятий по
предупреждению чрезвычайных ситуаций на муниципальный уровень, программа «Защита
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций , развитие пожарной охраны и
обеспечение безопасности людей на водных объектах в Красноперекопском районе на 20162018 годы» направлена на создание условий для уменьшения рисков чрезвычайных
ситуаций, возникающих на территории района, реализацию, как превентивных мер
безопасности, так и мероприятий по ликвидации причиненного ущерба.
Решение проблемы состоит в том, чтобы, обеспечив снижение количества чрезвычайных
ситуаций и повышение уровня безопасности населения и защищенности критически важных
объектов и территорий от угроз природного и техногенного характера, создать необходимые
условия для устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения, нормальной
жизнедеятельности на территории муниципального образования Красноперекопский район
путем рационального планирования мероприятий по снижению рисков и смягчению
последствий чрезвычайной ситуации, обеспечения их финансовыми ресурсами, координации
усилий и средств.
2. Приоритеты, цели, задачи и показатели ( целевые индикаторы ), результаты и сроки
реализации Программы
Основной целью программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций ,
развитие пожарной охраны и обеспечение безопасности людей на водных объектах в
Красноперекопском районе на 2016-2018 годы» (далее-Программа) является минимизация
социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и
природной среде от ведения и вследствие ведения военных действий, совершения
террористических актов, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
пожаров и происшествий на водных объектах. Предотвращение гибели людей в
чрезвычайных ситуациях .
В условиях сохранения угроз возникновения на территории муниципального образования
Красноперекопский район чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера
важнейшими из задач является:
- обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах, а также
ликвидации последствий террористических актов и военных действий;
- обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств гражданской обороны,
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей
на водных
объектах;
- усиление работы по предупреждению пожаров и гибели людей;
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- создание и функционирование Единой дежурно-диспетчерской службы .
Сведения о показателях (целевых индикаторах) отражены в приложении №1.
Ожидаемые результаты Программы :
- повышение защищенности населения и территорий муниципального образования от
затоплений и разрушений, возникающих при прохождении паводков, пожаров и других
чрезвычайных ситуаций;
- повышение устойчивости функционирования систем жизнеобеспечения в условиях
чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера;
- создание резервов материальных средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций
(согласно номенклатуре);
- совершенствование систем связи и оповещения населения;
- снижение материального ущерба от пожаров на 25%;
- оснащение аварийно- спасательных и пожарно- спасательных формирований
муниципального образования (после их создания);
- обеспечение временного размещения граждан в условиях муниципальной
межмуниципальной чрезвычайной ситуации в полевых условиях.
Программа разработана на 2016-2018 годы.

и

3. Характеристика мероприятий Программы.
Система программных мероприятий, разработанная в соответствии с целями и
задачами Программы, является комплексом мер, направленных на снижение рисков и
минимизацию последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в
Красноперекопском районе.
Мероприятия Программы состоят из 2 разделов, включают в себя следующие основные
мероприятия :
1. Формирование и поддержание материального резерва для предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций:
1.1 - создание подвижного пункта питания (приобретение полевой кухни, емкостей для
воды, термосов, комплекта посуды из расчёта на 100 чел.);
1.2 - создание материальной базы для пункта временного размещения пострадавшего
населения (приобретение палаток, печей, кроватей, постельных принадлежностей из расчёта
на 100 чел.);
1.3 - изготовление аншлагов, табличек, наглядной агитации о соблюдении правил
безопасности на водоемах;
1.4 - приобретение электромегафонов, электросирен с громкоговорящим устройством;
1.5 - приобретение оргтехники, расходных материалов для обеспечения работы органов
управления муниципального звена единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций;
1.6 - установка систем видеонаблюдения в общеобразовательных учреждениях района;
1.7 - подготовка и проведение занятий, учений, тренировок по вопросам гражданской
обороны, действиям в условиях чрезвычайных ситуаций в общеобразовательных
учреждениях, сельских поселениях;
1.8 - приобретение средств индивидуальной защиты для аварийно-спасательных
формирований (противогазов, респираторов, костюмов защиты, мотопомпы для откачки
воды и др. оборудования);
1.9- оборудование противорадиационного убежища на территории сельских поселений
района: ремонт, установка инженерно-технического оборудования.
1.10. Создание страхового фонда документации объектов образования.
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2. Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального
образования Красноперекопский район.
Перечень основных мероприятий Программы с указанием ответственных исполнителей,
сроков реализации мероприятий и ожидаемых результатов изложен в приложении №2.
4. Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для
реализации Программы.
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программы в
пределах выделенных средств составляет 8298,050,3 тыс. руб., в том числе из бюджета
муниципального образования Красноперекопский район 1645,729,3 тыс. руб., из бюджета
Республики Крым 6652,321 тыс.руб. в том числе по годам:
Источники
2016 г.
2017 г.
2018 г.
всего
Местный
245,000
332,708,3
1068,021
1645,729,3
бюджет
Республиканский
6652,321
6652,321
бюджет
Федеральный
бюджет
Внебюджетные
источники
Всего
245,000
332,708,3
7720,342
8298,050,3
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программы
за счёт средств местного и республиканского бюджетов носит прогнозный характер.
Целевые показатели и затраты по мероприятиям Программы, а также механизм реализации
Программы уточняется в установленном законодательством порядке с учётом выделяемых
бюджетных ассигнований.
Ежегодно в период формирования бюджета муниципального образования
Красноперекопский район на очередной год, данный план мероприятий по реализации
Программы будет уточняться. Контроль исполнения Программы осуществляет сектор по
вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, профилактике терроризма.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию
мероприятий Программы по источникам финансирования изложены в приложении №3 к
настоящей Программе.
5. Участие других организаций и предприятий в реализации Программы.
В реализации мероприятий Программы будет задействовано Федеральное государственное
казённое учреждение «7 пожарно-спасательный отряд федеральной противопожарной
службы по Республике Крым» 29 пожарно-спасательная часть.
6. Риски реализации Программы и меры по управлению рисками.
В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски её реализации:
- правовые риски (изменение федерального и республиканского законодательства,
длительность формирования нормативно-правовой базы, необходимой для
эффективной
реализации Программы) могут привести к существенному изменению
условий
реализации мероприятий Программы;
- финансовые риски (возникновение бюджетного дефицита и недостаточный в
следствие
этого
уровень
бюджетного
финансирования),
могут
повлечь
недофинансирование, сокращение или прекращение Программных мероприятий;
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- административные риски(неэффективное управление реализацией Программы,
низкая эффективность взаимодействия заинтересованных сторон) могут повлечь за
собой невыполнение цели и задач Программы, снижение эффективности
использования
ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы;
- кадровые риски обусловлены определѐнным дефицитом высококвалифицированных
кадров в сфере гражданской обороны, что снижает эффективность и качество
предоставляемых ими услуг. Снижение влияния данной группы рисков предполагается
посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки
(повышения квалификации) имеющихся специалистов.
7. Оценка эффективности реализации Программы.
В результате реализации Программы могут быть существенно снижены риски
чрезвычайных ситуаций и пожаров, повысится безопасность населения и защищенность
критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера.
Реализация основных программных мероприятий позволит:
- повысить защищенность населения и территорий муниципального образования
Красноперекопский район от затоплений и разрушений, возникающих при прохождении
паводков, пожаров и других чрезвычайных ситуаций;
- повысить устойчивости функционирования систем жизнеобеспечения в условиях
чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера;
- создать резерв материальных средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций (согласно
номенклатуре);
- совершенствовать системы связи и оповещения населения;
- снизить материальный ущерб от пожаров на 25 %;
- приобрести оснащение аварийно- спасательных и пожарно - спасательных формирований
муниципального образования (после их создания);
-обеспечить временное размещение граждан в условиях муниципальной и
межмуниципальной чрезвычайной ситуации в полевых условиях;
- поэтапно установить автоматическую пожарную сигнализацию в 100 % объеме в зданиях
общеобразовательных учреждений Красноперекопского района.
8. Механизм реализации Программы.
Организацию реализации мероприятий Программы осуществляет исполнитель
Программы – сектор по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций,
профилактике терроризма администрации Красноперекопского района.
Исполнитель Программы:
- организует реализацию мероприятий Программы;
- принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в Программу и несет
ответственность за достижение целевых показателей Программы;
- готовит годовой отчет о ходе реализации Программы;
-организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение
целей и задач Программы;
- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах Программы на
официальном сайте в сети Интернет;
- осуществляет иные полномочия, установленные Программой.
Оценка реализации Программы проводится по итогам завершения финансового года.
Итоговая оценка реализации Программы проводится по завершению периода ее действия.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Программе
(раздел 2 )
СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) Программы и их значениях
№
п/п

Показатель (индикатор)

Единица
измерения

(наименование)

2014 г.

2015 г.

Значения показателей
2016 г.

2017 г.

2018 г.

Программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций , развитие пожарной охраны и обеспечение безопасности людей на
водных объектах в Красноперекопском районе на 2016-2018 годы»
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Количество чрезвычайных
ситуаций
Количество пожаров
Количество погибших на
пожарах
Количество утонувших на
водных объектах
Количество средств
оповещения (электросирен)
Ущерб от пожаров

шт.

0

0

0

0

0

шт.
чел.

20

34

10

8

5

4

3

0

0

0

3

0

0

0

0

0
879,430

0
2599,069

5
2469,116

4
2209,209

0
1949,302

чел.
шт.
тыс. руб.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Программе
(раздел 3 )

№
п/п

Наименование
программы/
основного
мероприятия

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий Программы
Ответственный
Срок
Ожидаемый
исполнитель
реализаци
результат
и
2016

Последствия
не реализации
мероприятий

2018

Программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций , развитие пожарной охраны и обеспечение безопасности людей на
водных объектах в Красноперекопском районе на 2016-2018 годы»
Сектор по вопросам
- снижение рисков различного характера,
Увеличение рисков
1.
Основное
гражданской
а также сохранение здоровья людей,
возникновения
мероприятие 1.
Формирование и
обороны и
предотвращение ущерба материальных
чрезвычайных ситуаций и
поддержание
чрезвычайных
потерь путем заблаговременного
их последствий (гибель
материального
ситуаций,
проведения предупредительных мер;
людей, материальных
резерва для
профилактике
- обеспечение безопасности людей на
ценностей)
предупреждения и
терроризма
2016 2018 водных объектах;
ликвидации
- повышение эффективности пожарной
Увеличение рисков гибели
чрезвычайных
безопасности и спасения людей при
людей на пожарах
ситуаций
пожарах;
- совершенствование системы управления Снижение:
гражданской обороны;
- пропаганды знаний среди
- повышение готовности сил и средств
населения в области
гражданской обороны к ликвидации
обеспечения гражданской
последствий чрезвычайных ситуаций;
обороны;
- совершенствование системы обучения
- готовности сил и средств
населения, подготовки руководящего
гражданской обороны к
состава органов управления гражданской
последствиям
обороны, аварийно-спасательных служб и чрезвычайных ситуаций
формирований

2
Основное
мероприятие 2.
Обеспечение
деятельности Единой
дежурнодиспетчерской
службы
мунципального
образования
Красноперекопский
район

Директор МКУ
«ЕДДС
Красноперекопский
район»

2016
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- оперативное реагирование на
2018 чрезвычайные ситуации;
- информирование населения через
средства массовой информации и по иным
каналам о прогнозируемых и возникших
чрезвычайных ситуациях и пожарах;
- снижение рисков возникновения
чрезвычайных ситуаций различного
характера, предотвращение ущерба
материальных потерь путем
заблаговременного проведения
предупредительных мер

к Программе

Снижение координации
действий дежурных и
дежурно-диспетчерских
служб, оперативного сбора
информации и организации
экстренного реагирования
в случае возникновения
чрезвычайных ситуаций

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к Программе (раздел 4),
утвержденной постановлением администрации
Красноперекопского района от 01.08.2016 №222
(в редакции постановления администрации
Красноперекопского района от 07.12.2017 № 411)
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА НА РЕАЛИЗАЦИЮ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций , развитие пожарной охраны и обеспечение безопасности людей на
водных объектах в Красноперекопском районе на 2016-2018 годы»
Статус

1

Программа

Ответственный
исполнитель

2
Сектор по вопросам
гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций,
профилактике
терроризма

Наименование
Программы,
мероприятий

Источник
Финансирования
(наименование
источников
финансирования)

3
«Защита населения и
территории от
чрезвычайных
ситуаций , развитие
пожарной охраны и
обеспечение
безопасности людей на
водных объектах в
Красноперекопском
районе на 2016-2018
годы»

4
всего,
В т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
Бюджет Республики
Крым
Местный бюджет

Оценка расходов по годам
реализации
Программы (тыс.руб.)
2016
2017 год
2018 год
год

Всего

5
245,000

6
332,708,3

7
7720,342

8
8298,050,3

-

-

6652,321

6652,321

245,000

332,708,3

1068,021

1645,729,3

-

-

-

-

Внебюджетные
средства

продолжение приложения №3 к Программе

2
1

Основное
мероприятие
1.

Мероприятие
1.1.

Мероприятие
1.2.

2
Сектор по вопросам
гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций,
профилактике терроризма

Сектор по вопросам
гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций,
профилактике терроризма

Сектор по вопросам
гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций,
профилактике терроризма

3
Формирование и
поддержание
материального
резерва для
предупреждения и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
Создание подвижного
пункта питания
(приобретение полевой
кухни, емкостей для
воды, термосов,
комплекта посуды из
расчёта на 100 чел.).

Создание
материальной базы для
пункта временного
размещения
пострадавшего
населения
(приобретение палаток,
печей, кроватей,
постельных
принадлежностей из
расчёта на 100 чел.).

4
всего,
В т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
Бюджет Республики
Крым
Местный бюджет
Внебюджетные
средства
всего,
В т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
Бюджет Республики
Крым
Местный бюджет
Внебюджетные
средства
всего,
В т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
Бюджет Республики
Крым
Местный бюджет
Внебюджетные
средства

5
245,000

6
56,989,3

7
4588,2

8
4890,189,3

-

-

3990,0

3990,0

245,000
-

56,989,3
-

598,2
-

900,189.3
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

34,0

102,7

136,7

-

-

-

-

-

34,0
-

102,7
-

136,7
-

1

Мероприятие
1.3.

2
Сектор по вопросам
гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций,
профилактике терроризма
Администрации сельских
поселений

Сектор по вопросам
гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций,
Мероприятие профилактике терроризма
1.4.

Мероприятие
1.5.

Сектор по вопросам
гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций,
профилактике терроризма

3
3
Изготовление
аншлагов,
табличек,
наглядной агитации о
соблюдении
правил
безопасности
на
водоемах
.

Приобретение
электромегафонов,
электросирен с
громкоговорящим
устройством.

Приобретение оргтехники,
расходных материалов для
обеспечения работы
органов управления
муниципального звена
единой государственной
системы предупреждения
и ликвидации
чрезвычайной ситуации.

4
Всего,
В т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
Бюджет Республики
Крым
Местный бюджет
Внебюджетные
средства

Всего,
В т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
Бюджет Республики
Крым
Местный бюджет
Внебюджетные
средства
Всего,
В т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
Бюджет Республики
Крым
Местный бюджет
Внебюджетные
средства

продолжение приложения №3 к Программе
5
6
7
8
20,0
20,0

-

-

-

-

-

-

20,0
-

20,0
-

-

-

31,2

31,2

-

-

31,2
-

31,2
-

60,0

-

10,3

70,3

10,3
-

70,3
-

60,0
-

-

1

2
Сектор по вопросам
гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций,
Мероприятие профилактике терроризма
1.6
Управление образования
и молодёжи

Мероприятие Сектор по вопросам
1.7
гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций,
профилактике терроризма
Управление образования
и молодёжи
Главы администраций
сельских поселений
Сектор по вопросам
гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций,
Мероприятие профилактике терроризма
1.8
Главы администраций
сельских поселений

4
3
Установка систем
видеонаблюдения в
общеобразовательных
учреждениях
района

4
всего,
В т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
Бюджет Республики
Крым
Местный бюджет
Внебюджетные
средства

продолжение приложения №3 к Программе
5
6
7
8
3990
3990

-

-

3990

-

-

-

-

20,0

20,0

20,0

Подготовка и проведение
занятий, учений,
тренировок по вопросам
гражданской обороны,
действиям в условиях
чрезвычайных ситуаций в
общеобразовательных
учреждениях, сельских
поселениях

всего,
В т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
Бюджет Республики
Крым
Местный бюджет
Внебюджетные
средства

-

Приобретение средств
индивидуальной защиты
для аварийно –
спасательных
формирований
(противогазов,
респираторов, костюмов
защиты, мотопомпы для
откачки воды и другое
оборудование).

всего,
В т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
Бюджет Республики
Крым
Местный бюджет
Внебюджетные
средства

-

3990

-

-

20,0

-

-

-

-

185,0

-

164,0

349,0

185,0

-

164,0

349,0

-

-

-

-

продолжение приложения №3 к Программе

5
1

2
Сектор по вопросам
гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций,
Мероприятие профилактике терроризма
1.9
Управление образования
и молодёжи

Основное
мероприятие
2.

Управление образования
и молодёжи
Сектор по вопросам
гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций,
профилактике терроризма

Директор МКУ «ЕДДС
Красноперекопский
район»

6
-

7
150,0

8
150,0

-

-

150,0
-

150,0
-

4
всего,
В т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
Бюджет Республики
Крым
Местный бюджет
Внебюджетные
средства

Создание страхового
фонда документации
объектов образования

всего,

-

22,989,3

100,0

122,989,3

В т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
Бюджет Республики
Крым
Местный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22,989,3

100,0

122,989,3

Внебюджетные
средства
всего,
В т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
Бюджет Республики
Крым
Местный бюджет

-

-

-

-

-

275,719

3132,142

3407,861

-

-

2662,321

2662,321

-

275,719

469,821

745,540

Внебюджетные
средства

-

-

-

-

Главы администраций
сельских поселений
Мероприятие
1.10

5
-

3
Оборудование
противорадиационного
убежища на территории
Красноперекопского
района: ремонт, установка
инженерно-технического
оборудования

Обеспечение
деятельности Единой
дежурно-диспетчерской
службы муниципального
образования
Красноперекопский
район.

