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Наименование
муниципальной
программы

–

муниципальная программа Цимлянского
городского поселения «Защита населения и
территории от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах»
(далее – муниципальная программа)

Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Участники
муниципальной
программы
Подпрограммы
муниципальной
программы
Программно-целевые
инструменты
муниципальной
программы
Цели
муниципальной
программы

–

Администрация
поселения

Цимлянского

городского

–

Администрация
поселения

Цимлянского

городского

–

1. Пожарная безопасность;
2. Защита от чрезвычайных ситуаций;
3. Обеспечение безопасности на воде
отсутствуют

Задачи муниципальной
программы

–

–

–

минимизация социального и экономического
ущерба, наносимого населению, экономике и
природной среде от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера,
пожаров и происшествий на водных объектах
обеспечение эффективного предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера,
пожаров и происшествий на водных
объектах;

Целевые индикаторы и
показатели
муниципальной
программы

–

Срок
реализации
муниципальной
программы
Ресурсное обеспечение
муниципальной
программы

–

Ожидаемые результаты
реализации
муниципальной
программы

–

–

обеспечение
и
поддержание
высокой
готовности сил и средств, созданных на
территории
Цимлянского
городского
поселения;
поддержания в постоянной готовности и
реконструкция муниципальной системы
оповещения
населения
Цимлянского
городского поселения
количество
выездов
пожарных
и
спасательных подразделений на пожары,
чрезвычайные ситуации и происшествия;
количество спасенных людей, и которым
оказана помощь при пожарах, чрезвычайных
ситуациях и происшествиях;
количество
обученных
специалистов
городского звена областной подсистемы
единой
государственной
системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (далее – ГЗ ОП РСЧС);
охват населения Цимлянского городского
поселения, оповещаемого муниципальной
системой оповещения
срок реализации муниципальной программы
2014 – 2020 годы
Объем ассигнований бюджета Цимлянского
городского поселения, необходимого для
финансирования муниципальной программы
на период 2014 – 2020 годы 1692,3 тыс.
рублей, в том числе:
2014 год – 726,2 тыс. рублей;
2015 год – 218,7 тыс. рублей;
2016 год – 147,0 тыс. рублей;
2017 год – 156,0 тыс. рублей;
2018 год – 150,1 тыс. рублей;
2019 год – 146,6 тыс. рублей;
2020 год – 147,7 тыс. рублей.
Объем ассигнований областного бюджета –
0,0 тыс. рублей
снизить риски возникновения пожаров,
чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев
на воде и смягчить возможные их
последствия;
повысить уровень безопасности населения от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного
характера,
пожаров
и
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происшествий на водных объектах;
улучшить процесс обучения и повышения
уровня подготовки специалистов городского
звена областной подсистемы РСЧС к
действиям при возникновении чрезвычайных
ситуаций;
обеспечить
хранение
и
обновление
материального резерва для ликвидации
крупномасштабных чрезвычайных ситуаций;
улучшить
систему
информирования
населения города для своевременного
доведения информации об угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций;
провести профилактические мероприятия по
предотвращению пожаров, чрезвычайных
ситуаций и происшествий на воде;
повысить готовность населения к действиям
при возникновении пожаров, чрезвычайных
ситуаций и происшествий на воде
Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния обстановки в сфере
защиты населения и территории Цимлянского городского поселения от
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах
Сферой реализации муниципальной программы является организация
эффективной деятельности в области гражданской обороны, защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах.
На территории Цимлянского городского поселения существуют угрозы
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате
опасных природных явлений: весеннее половодье, нагонные явления,
паводки, ландшафтные пожары, сильные ветры, снегопады, засухи.
Наибольшую угрозу для населения города представляют природные
чрезвычайные ситуации, обусловленные повышением уровня воды на реке
Кумшак и ландшафтными пожарами.
В зоне подтопления проживает 0,17 тыс. человек, на территориях,
подверженных угрозе распространения ландшафтных пожаров, – 0,31 тыс.
человек.
Техногенную угрозу представляют потенциально опасные объекты: 1
радиационно-опасный, 1 химически опасный, 5 взрывопожароопасных и 1
гидродинамически опасный.
Наиболее крупномасштабными могут быть по последствиям для
населения города Цимлянска чрезвычайные ситуации в результате
3

гидродинамической аварии на Цимлянской ГЭС и запроектной аварии на
Ростовской АЭС.
Количество людей, эвакуируемых из опасных зон при наихудших
сценариях развития гидродинамической аварии на Цимлянской ГЭС, может
составить 0,17 тыс. человек, а радиационной аварии на Ростовской АЭС –
14,8 тыс. человек.
Ежегодно на территории Цимлянского городского поселения происходят
пожары, дорожно-транспортные происшествия, происшествия на водных
объектах, периодически возникают очаги опасных болезней животных,
аварии на объектах жизнеобеспечения и другие происшествия и
чрезвычайные ситуации, при которых для оказания квалифицированной
помощи в их ликвидации требуется привлечение спасателей и пожарных.
За период с 2010 по 2012 годы на территории Цимлянского городского
поселения произошло:
1 ЧС, в которых пострадало 0 человек и погибло 0 человек;
7 пожаров, на которых погиб 1 человек;
2 дорожно-транспортных происшествий, к ликвидации которых
привлекались спасатели;
4 происшествия на воде, в результате которых утонуло 1 человек.
Для ликвидации пожаров, происшествий и чрезвычайных ситуаций на
территории Цимлянского городского поселения создана и функционирует
группировка сил и средств 78-ПЧ федерального государственного казенного
учреждения «1-й отряд федеральной противопожарной службы по
Ростовской области» и Цимлянское поисково-спасательное подразделение по
поиску и спасению людей на водных объектах поселения.
С 2010 по 2012 годы пожарными и спасателями:
 выполнено более 28 выездов для оказания экстренной помощи людям;
 в происшествиях и чрезвычайных ситуациях спасено и оказана помощь
42 людям.
Выполнение соответствующих мероприятий обеспечило сокращение
времени реагирования пожарных и спасательных расчетов на пожары,
чрезвычайные ситуации, происшествия и расширило оперативные
возможности пожарных и спасателей по оказанию своевременной и
квалифицированной помощи людям, попавшим в беду.
В результате этого количество спасенных людей по сравнению с
показателями 2009 года увеличилось:
 в 2011 году на 45 процентов;
 в 2012 году на 48 процентов.
Эффективность ликвидации пожаров, происшествий и чрезвычайных
ситуаций во многом определяется наличием материальных ресурсов.
Достаточность материальных ресурсов позволяет в минимальные сроки
локализовать пожар, чрезвычайную ситуацию, уменьшить масштабы их
последствий и решить главную задачу – спасти и организовать
первоочередное жизнеобеспечение пострадавших.
Одной из важнейших задач в области гражданской обороны, защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера является обеспечение своевременного оповещения
4

руководящего состава и населения. В этих целях в Цимлянском городском
поселении создана и функционирует муниципальная система оповещения. В
настоящее время общий охват населения города Цимлянска оповещением
техническими средствами составляет 84,2 процентов.
Несмотря на ежегодные улучшения показателей по количеству
спасенных людей проблемы пожарной безопасности и защиты населения от
чрезвычайных ситуаций в Цимлянском городском поселении решены не
полностью.
Для анализа текущего (действительного) состояния сферы реализации
муниципальной программы принят 2012 год.
Так, в 2012 году:
 при пожарах погибло 0 человек (в 2011 г. – 1 человек), травмировано 4
человек (в 2011 г. – 5 человек), прямой материальный ущерб причинен в
размере 4716,0 тыс. рублей;
 в результате чрезвычайных ситуаций погибло 0 человек (в 2011 г. – 0
человек), пострадало 0 человек (в 2011 г. – 0 человек), материальный ущерб
составил 0 тыс. рублей;
 на водоемах поселения погиб 0 человек (в 2011 г. – 0 человек).
Тушение пожаров и аварийно-спасательные работы характеризуются
наличием факторов, угрожающих жизни и здоровью, и требуют специальной
подготовки, экипировки и оснащения пожарных и спасателей.
Исходя из существующих угроз в Цимлянском городском поселении
противопожарное и поисково-спасательное подразделения поддерживаются в
постоянной готовности и оснащены современной техникой и оборудованием
для:
 тушения пожаров в жилом секторе, на объектах экономики и
социальной сферы, ландшафтных пожаров;
 спасания людей на водных объектах.
Проблемой при обеспечении своевременного оповещения населения
является моральное и физическое устаревание оборудования муниципальной
автоматизированной системы централизованного оповещения (более 80
процентов системы оповещения). Для решения данной проблемы необходимо
проведение модернизации оборудования в Цимлянском городском
поселении, что предполагает достаточно большой срок выполнения работ и
выделение значительных финансовых средств из бюджета Цимлянского
городского поселения.
Муниципальная программа направлена на обеспечение и повышение
уровня защищенности населения и территории Цимлянского городского
поселения от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах.
Реализация муниципальной программы в полном объеме позволит:
 снизить риски возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций,
несчастных случаев на воде и смягчить возможные их последствия;
 повысить уровень безопасности населения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных
объектах.
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Социальная эффективность реализации муниципальной программы
будет заключаться в улучшении качества работ по спасанию и оказанию
экстренной помощи людям, попавшим в беду, снижению количества
погибших в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера,
пожарах и происшествиях.
Экономическая эффективность реализации муниципальной программы
будет заключаться в обеспечении снижения экономического ущерба от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и
происшествий.
Экологическая эффективность реализации муниципальной программы
будет заключаться в снижении масштабов загрязнения природной среды в
результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
пожаров и происшествий.
В качестве факторов риска рассматриваются события, условия,
тенденции, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты
реализации муниципальной программы, на которые ответственный
исполнитель и участники муниципальной программы не могут оказать
непосредственного влияния.
К данным факторам риска отнесены:
 риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как
масштабные природные и техногенные катастрофы;
 природный риск, который может проявляться в экстремальных
климатических явлениях (аномально жаркое лето, холодная зима);
 риск непредвиденных расходов связанных с непрогнозируемым ростом
цен на рынке продаж или другими непрогнозируемыми событиями.
Первые два риска могут оказать существенное влияние, которое
приведет к увеличению числа чрезвычайных ситуаций, пожаров,
происшествий и количества пострадавших людей.
В сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
нормативная правовая база в Цимлянском городском поселении в целом
создана.
Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые
конечные результаты, сроки реализации муниципальной программы
Цимлянского городского поселения «Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах»
Цель муниципальной программы – минимизация социального и
экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной
среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
пожаров и происшествий на водных объектах.
Достижение цели муниципальной программы требует формирования
комплексного подхода к управлению в сфере гражданской обороны, защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
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техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах, реализации скоординированных по ресурсам,
срокам, исполнителям и результатам мероприятий и предусматривает
решение следующих задач:
 обеспечение
эффективного
предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и
происшествий на водных объектах;
обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств, созданных на
территории Цимлянского городского поселения;
поддержания в постоянной готовности и реконструкция муниципальной
системы оповещения населения Цимлянского городского поселения.
Показатели (индикаторы) муниципальной программы:
 количество выездов пожарных и спасательных подразделений на
пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия;
 количество спасенных людей, и которым оказана помощь при пожарах,
чрезвычайных ситуациях и происшествиях;
 количество
обученных
специалистов
городского
звена
территориальной (областной) подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
 охват населения Цимлянского городского поселения оповещаемого
муниципальной системой оповещения.
Показатели (индикаторы) муниципальной программы и подпрограмм
муниципальной программы приняты в увязке с целями и задачами
муниципальной программы и с достижениями приоритетов в сфере
реализации муниципальной программы.
В результате реализации муниципальной программы с 2014 по 2020
годы прогнозируется:
 снизить риски возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций,
несчастных случаев на воде и смягчить возможные их последствия;
 повысить уровень безопасности населения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных
объектах;
 улучшить процесс обучения и повышения уровня подготовки
специалистов ГЗ ОП РСЧС к действиям при возникновении чрезвычайных
ситуаций;
 обеспечить хранение и обновление материального резерва для
ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций;
 улучшить систему информирования населения поселения для
своевременного доведения информации об угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций;
 провести профилактические мероприятия по предотвращению
пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде;
 повысить готовность населения к действиям при возникновении
пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде.
Срок реализации муниципальной программы: 2014 – 2020 годы.
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В силу постоянного характера решаемых в муниципальной программе
задач выделение отдельных этапов о реализации не предусматриваются.
Подробные значения целевых показателей муниципальной программы с
разбивкой по подпрограммам, а также по годам реализации муниципальной
программы, представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.
Сведения о методике расчета показателей муниципальной программы
представлены в приложении № 2 к муниципальной программе.
Раздел 3. Обоснование выделения
подпрограмм муниципальной программы Цимлянского городского
поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах», обобщенная характеристика основных мероприятий
Для достижения цели муниципальной программы по минимизации
социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и
природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, пожаров и происшествий на водных объектах основные
мероприятия выделены в три подпрограммы.
Основные мероприятия распределены по трем подпрограммам исходя из
целей и задач по предупреждению и ликвидации:
 пожаров – подпрограмма «Пожарная безопасность»;
 чрезвычайных ситуаций – подпрограмма «Защита от чрезвычайных
ситуаций»;
 происшествий на водных объектах – подпрограмма «Обеспечение
безопасности на воде».
Выполнение данных подпрограмм решит задачу по созданию системы
обеспечения эффективного взаимодействия экстренных оперативных служб
при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.
Достижение целей и решения задач подпрограмм муниципальной
программы обеспечивается путем выполнения основных мероприятий.
В подпрограмму «Пожарная безопасность» включены основные
мероприятия:
 дооснащение необходимым имуществом, оборудованием, снаряжением
и улучшение материально-технической базы добровольных пожарных
Цимлянского городского поселения;
 обучение неработающего населения поселения мерам пожарной
безопасности на муниципальных учебно-консультационных пунктах
гражданской обороны;
 информирование населения о мерах пожарной безопасности;
 проведение профилактических мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности на территории Цимлянского городского поселения.
В подпрограмму «Защита от чрезвычайных ситуаций» включены
основные мероприятия:
 содержание аварийно-спасательной службы (аварийно-спасательного
8

формирования) на территории Цимлянского городского поселения;
 поддержание в готовности и модернизация муниципальной системы
оповещения населения Цимлянского городского поселения;
 предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди
населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при
возникновении чрезвычайных ситуаций, через средства массовой
информации.
В подпрограмму «Обеспечение безопасности на воде» включены
основные мероприятия:
 информирование населения города о мерах безопасности на воде (на
льду).
Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению
муниципальной программы Цимлянского городского поселения «Защита
населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах»
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет
1692,3 тыс. рублей, из них:
- средства областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;
- средства бюджета ЦГП – 1692,3 тыс. рублей.
Информация о расходах бюджета Цимлянского городского поселения на
реализацию муниципальной программы представлена в приложении № 4 к
муниципальной программе.
Информация о расходах бюджета Цимлянского городского поселения,
областного бюджета, внебюджетных средств на реализацию муниципальной
программы представлена в приложении № 5 к муниципальной программе.
Раздел 5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Цимлянского городского поселения «Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах»
Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется
ответственным исполнителем муниципальной программы по годам в течение
всего срока реализации муниципальной программы.
Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется по
следующим критериям:
Критерий «Степень достижения целевых показателей муниципальной
программы, подпрограммы муниципальной программы» базируется на
анализе целевых показателей, указанных в муниципальной программе, и
характеризует степень достижения целей и решения задач подпрограммы
муниципальной программы и муниципальной программы в целом. Критерий
рассчитывается по формуле:
ЦИФi
,
КЦИ i 
ЦИПi
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где КЦИi – степень достижения i-го целевого показателя подпрограммы
муниципальной программы, целевого показателя муниципальной программы;
ЦИФi – фактическое значение i-го целевого показателя подпрограммы
муниципальной программы, целевого показателя муниципальной программы;
ЦИПi – плановое значение i-го целевого показателя подпрограммы
муниципальной программы, целевого показателя муниципальной программы.
Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1.
Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат»,
характеризующий соответствие достигнутых результатов реализации
мероприятий подпрограммы муниципальной программы затраченным
ресурсам и уровень эффективности использования средств бюджета
Цимлянского городского поселения. Критерий рассчитывается по формуле:
БЗФi
,
КБЗi 
БЗПi
где КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия
подпрограммы муниципальной программы;
БЗФi – фактическое значение бюджетных затрат i-го мероприятия
подпрограммы муниципальной программы.
БЗПi – плановое (прогнозное) значение бюджетных затрат i-го
мероприятия подпрограммы муниципальной программы.
Значение показателя КБЗi должно быть меньше либо равно 1.
Эффективность выполнения муниципальной программы оценивается как
степень достижения запланированных результатов при условии соблюдения
обоснованного объема расходов.
Оценка
эффективности
муниципальной
программы
будет
осуществляться путем ежегодного сопоставления:
 фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объемов
расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы и ее
основных мероприятий (целевой параметр не менее 95%);
 числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации
муниципальной программы (целевой параметр - 100%).
При проведении оценки эффективности по итогам выполнения
муниципальной программы анализируется информация о достижении
значений показателей муниципальной программы и показателей
подпрограммы муниципальной программы.
Степень достижения запланированных результатов оценивается по трем
параметрам:
 соотношение плановых и фактических значений показателей решения
задач;
 выполнение мероприятий муниципальной программы – соблюдение
сроков и соответствие фактического результата ожидаемому;
 соотношение планового и фактического объема финансирования
мероприятий подпрограммы муниципальной программы.
Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы
обеспечивается за счет:
10

 достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией
затрат и достигаемых в ходе реализации результатов;
 обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации:
результативности и эффективности использования бюджетных средств;
прозрачности (открытости); достоверности бюджета; адресности и целевого
характера бюджетных средств.
Раздел 6. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, участников
муниципальной программы Цимлянского городского поселения «Защита
населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах»
Порядок взаимодействия ответственного исполнителя и участников
муниципальной программы по вопросам разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальной программы определяет ответственный
исполнитель муниципальной программы в соответствии с Порядком
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
Цимлянского городского поселения Цимлянского района, утвержденным
постановлением Администрации Цимлянского городского поселения от
03.10.2013 № 376.
Ответственным исполнителем муниципальной программы является
Администрация Цимлянского городского поселения.
Участники муниципальной программы:
 Администрация Цимлянского городского поселения.
Ответственный исполнитель муниципальной программы:
 обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и
внесение в установленном порядке проекта постановления Администрации
Цимлянского городского поселения об утверждении муниципальной
программы;
 формирует в соответствии с методическими рекомендациями структуру
муниципальной программы, а также перечень участников муниципальной
программы;
 организует
реализацию
муниципальной
программы,
вносит
предложения Главе Цимлянского городского поселения об изменениях в
муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых
индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных
результатов ее реализации;
 представляет по запросу отдела экономики и финансов Администрации
Цимлянского городского поселения сведения (с учетом информации,
представленной участниками муниципальной программы) о реализации
муниципальной программы;
 подготавливает отчеты об исполнении плана реализации (с учетом
информации, представленной участниками муниципальной программы) и
вносит их на рассмотрение Главе Администрации Цимлянского городского
поселения;
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 подготавливает отчет о реализации муниципальной программы по
итогам года, согласовывает и вносит на рассмотрение проект постановления
Администрации Цимлянского городского поселения об утверждении отчета в
соответствии с Регламентом Администрации Цимлянского городского
поселения.
Участник муниципальной программы:
 осуществляет в рамках своей компетенции реализацию основного
мероприятия подпрограммы, входящего в состав муниципальной программы;
 представляет ответственному исполнителю предложения при
разработке муниципальной программы в части основного мероприятия
подпрограммы, входящих в состав муниципальной программы, в реализации
которых предполагается его участие;
 представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую
для подготовки ответов на запросы;
 представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую
для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о
реализации муниципальной программы по итогам года;
 представляет копии актов, подтверждающих сдачу и прием в
эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов
выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение
обязательств по заключенным муниципальным контрактам (гражданскоправовым договорам) в рамках реализации мероприятий муниципальной
программы.
Должностное лицо Администрации Цимлянского городского поселения,
определенное ответственным исполнителем муниципальной программы,
несет персональную ответственность за текущее управление реализацией
муниципальной программы и конечные результаты, рациональное
использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств,
определяет формы и методы управления реализацией муниципальной
программы.
Должностные лица Администрации Цимлянского городского поселения,
определенные участниками муниципальной программы, несут персональную
ответственность за реализацию основного мероприятия подпрограммы и
конечные результаты, рациональное использование выделяемых на их
выполнение финансовых средств.
В целях качественного исполнения мероприятий муниципальной
программы и обеспечения эффективного использования бюджетных
ассигнований участники муниципальной программы осуществляют свою
деятельность в рамках действующего законодательства.
Раздел 7. Подпрограмма «Пожарная безопасность»
муниципальной программы Цимлянского городского поселения «Защита
населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах»
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7.1. ПАСПОРТ
подпрограммы «Пожарная безопасность» муниципальной программы
Цимлянского городского поселения «Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах»
Наименование
подпрограммы
муниципальной
программы
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
муниципальной
программы
Участники
подпрограммы
муниципальной
программы
Программноцелевые
инструменты
муниципальной
программы
Цели
подпрограммы
муниципальной
программы
Задачи
подпрограммы
муниципальной
программы
Целевые
индикаторы и
показатели
подпрограммы
муниципальной
программы
Сроки реализации
подпрограммы
муниципальной
программы
Ресурсное
обеспечение
подпрограммы
муниципальной
программы

–

«Пожарная безопасность»

–

Администрация
поселения

Цимлянского

городского

–

Администрация
поселения

Цимлянского

городского

-

Отсутствуют

–

повышение
уровня
пожарной
безопасности
населения и территории Цимлянского городского
поселения

–

поддержание высокой готовности и дооснащение
современной
техникой
и
оборудованием
добровольного пожарного общества Цимлянского
городского поселения
количество выездов на тушение пожаров;
количество спасенных людей при пожарах

–

–

срок реализации программы: 2014 – 2020 годы

–

объем ассигнований подпрограммы муниципальной
программы Цимлянского городского поселения на
период 2014 – 2020 годы 832,5 тыс. рублей, в том
числе:
2014 год – 219,0 тыс. рублей;
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Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы
муниципальной
программы

–

2015 год – 110,8 тыс. рублей;
2016 год – 116,3 тыс. рублей;
2017 год – 103,2 тыс. рублей;
2018 год – 97,3 тыс. рублей;
2019 год – 92,4 тыс. рублей;
2020 год – 93,5 тыс. рублей,
объем ассигнований областного бюджета – 0,0 тыс.
рублей
Снизить риски возникновения пожаров;
улучшить процесс обучения населения мерам
пожарной безопасности;
провести профилактические мероприятия по
предотвращению пожаров;
повысить готовность населения к действиям при
возникновении пожаров

7.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
«Пожарная безопасность»
Сферой реализации подпрограммы муниципальной программы является
организация эффективной деятельности в области обеспечения пожарной
безопасности.
За период с 2010 по 2012 годы в Цимлянском городском поселении
произошло 7 пожаров, в результате которых погибли 0 человека, из них 0
ребенка, травмы и ожоги различной степени получили 1 человек. Прямой
материальный ущерб от пожаров составил 4716,0 тыс. рублей.
Для осуществления действий по тушению пожаров на территории ЦГП
функционирует:
ПЧ-78 федерального государственного казенного учреждения «1-й отряд
федеральной противопожарной службы Ростовской области»;
добровольное пожарное общество Цимлянского городского поселения
общей численностью 38 человек.
В течение 2011–2012 годов подразделения ПЧ-78 федерального
государственного казенного учреждения «1-й отряд федеральной
противопожарной службы Ростовской области» произвели 32 выезда для
тушения пожаров и загораний сухой растительности, спасли на пожарах 0
человек.
Несмотря на то, что в целом обстановка с пожарами и их последствиями
в Цимлянском городском поселении имеет устойчивую положительную
динамику, проблемы пожарной безопасности решены не полностью.
Развитию пожаров, в результате чего гибнут и получают травмы люди,
способствует не своевременное сообщение о пожаре в пожарную охрану и
недостаточная эффективность действий некоторых добровольных пожарных
по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ из-за
низкого уровня их материально-технической оснащенности. Наибольшее
количество пожаров приходится на пожары в жилом секторе.
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В качестве базового года для анализа сферы реализации подпрограммы
муниципальной программы принят 2012 год.
Наибольшее количество пожаров приходится на пожары в жилом
секторе и ландшафтные пожары.
Основной проблемой пожарной безопасности являются:
- нарушение населением требований пожарной безопасности:
- выжигание сухой растительности.
Исходя из существующих угроз в Цимлянском городском поселении,
необходимо поддерживать в постоянной готовности, развивать и оснащать
современной техникой и оборудованием добровольное пожарное общество
Цимлянского городского поселения для борьбы с пожарами в жилом секторе,
на объектах экономики и социальной сферы, на транспорте, ландшафтных.
Подпрограмма муниципальной программы направлена на обеспечение и
повышение уровня пожарной безопасности.
Реализация подпрограммы муниципальной программы в полном объеме
позволит:
 снизить риски возникновения пожаров и смягчить возможные их
последствия;
 повысить уровень противопожарной безопасности населения;
 повысить уровень оперативности реагирования добровольного
пожарного общества Цимлянского городского поселения.
Социальная эффективность реализации муниципальной программы
будет заключаться в улучшении качества работ по спасанию и оказанию
экстренной помощи людям и снижению количества погибших и
травмированных в пожарах.
Экономическая эффективность реализации подпрограммы будет
заключаться в обеспечении снижения экономического ущерба от пожаров.
Экологическая эффективность реализации муниципальной программы
будет заключаться в снижении масштабов загрязнения природной среды в
результате пожаров.
В качестве факторов риска рассматриваются события, условия,
тенденции, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты
реализации муниципальной программы, на которые ответственный
исполнитель и участники муниципальной программы не могут оказать
непосредственного влияния.
К данным факторам риска отнесены:
 риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как
масштабные природные и техногенные катастрофы;
 природный риск, который может проявляться в экстремальных
климатических явлениях (аномально жаркое лето, холодная зима);
 риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым
ростом цен на рынке продаж или другими непрогнозируемыми событиями.
Первые два риска могут оказать существенное влияние, которое
приведет к увеличению числа природных или бытовых пожаров и количества
пострадавших людей.
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Риск непредвиденных расходов может оказать существенное влияние на
ухудшение показателей, связанных с приобретением новой современной
пожарной техники и оборудования и негативно повлиять на сроки и
результаты реализации отдельных мероприятий, выполняемых в составе
основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы.
В целях минимизации негативного влияния рисков управление рисками
планируется путем внесения в установленном порядке изменений в план
реализации муниципальной программы в части перераспределения
финансовых средств на выполнение приоритетных мероприятий.
В сфере пожарной безопасности нормативная правовая база в
Цимлянском городском поселении в целом создана.
7.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные
результаты, сроки реализации подпрограммы «Пожарная безопасность»
Цель подпрограммы муниципальной программы – повышение уровня
пожарной безопасности населения и территории Цимлянского городского
поселение.
Основные задачи – поддержание высокой готовности и дооснащение
современной техникой и оборудованием добровольное пожарное общество
Цимлянского городского поселения.
Показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы
приняты в увязке с целями и задачами муниципальной программы.
Показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы:
 количество выездов на тушение пожаров;
 количество спасенных людей при пожарах.
Срок реализации программы: 2014 – 2020 годы.
Этапы реализации подпрограммы не предусматриваются.
Подробные значения целевых показателей подпрограммы представлены
в приложении № 1 к муниципальной программе.
В результате реализации подпрограммы муниципальной программы с
2014 по 2020 годы прогнозируется снизить риски возникновения пожаров и
смягчить возможные их последствия.
7.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
«Пожарная безопасность»
7.4.1. Основное мероприятие «Дооснащение современной техникой,
оборудованием, снаряжением добровольного пожарного общества
Цимлянского городского поселения»
В рамках основного мероприятия «Дооснащение современной техникой,
оборудованием, снаряжением добровольного пожарного общества
Цимлянского городского поселения» планируются мероприятия по
поддержанию высокой готовности и дооснащению современной техникой и
оборудованием добровольного пожарного общества Цимлянского городского
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поселения, силами и средствами, которых будет достигнута цель
подпрограммы по повышению уровня пожарной безопасности населения и
территории Цимлянского городского поселения.
7.4.2. Основное мероприятие «Обучение неработающего населения
поселения мерам пожарной безопасности на муниципальных учебноконсультационных пунктах гражданской обороны»
В рамках основного мероприятия «Обучение неработающего населения
поселения мерам пожарной безопасности на муниципальных учебноконсультационных
пунктах
гражданской
обороны»
планируются
мероприятия по повышению уровня знаний неработающего населения ЦГП
мерам пожарной безопасности на муниципальных учебно-консультационных
пунктах гражданской обороны.
7.4.3. Основное мероприятие «Информирование населения
о мерах пожарной безопасности»
В рамках основного мероприятия «Информирование населения о мерах
пожарной безопасности» планируются мероприятия по повышению уровня
грамотности населения ЦГП мерам пожарной безопасности.
7.4.4. Основное мероприятие «Проведение профилактических мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности»
В рамках основного мероприятия «Проведение профилактических
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности» планируются
мероприятия:
- покос от сорной растительности участков земли (пустырей);
- опахивание противопожарных минерализованных полос.
Информация об основных мероприятиях подпрограммы приведена в
приложении № 3 к муниципальной программе.
7.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы
«Пожарная безопасность»
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы муниципальной
программы осуществляется за счет средств бюджета Цимлянского
городского поселения.
Объем ассигнований подпрограммы муниципальной программы на
период 2014 – 2020 годы 818,5 тыс. рублей, из них:
- средства областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;
- средства бюджета ЦГП - 818,5 тыс. рублей.
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Информация о расходах бюджета Цимлянского городского поселения на
реализацию подпрограммы муниципальной программы представлена в
приложении № 4 к муниципальной программе.
Информация о расходах бюджета Цимлянского городского поселения,
областного бюджета, внебюджетных средств на реализацию подпрограммы
муниципальной программы представлена в приложении № 5 к
муниципальной программе.
Раздел 8. Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций»
муниципальной программы Цимлянского городского поселения «Защита
населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах»
8.1. ПАСПОРТ
подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» муниципальной
программы Цимлянского городского поселения «Защита населения и
территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах»
Наименование
подпрограммы
муниципальной
программы
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
муниципальной
программы
Участники
подпрограммы
муниципальной
программы
Программноцелевые
инструменты
муниципальной
программы
Цели
подпрограммы
муниципальной
программы
Задачи
подпрограммы
муниципальной
программы

–

«Защита от чрезвычайных ситуаций»

–

Администрация Цимлянского городского поселения

–

Администрация Цимлянского городского поселения

-

Отсутствуют

–

снижение рисков возникновения и масштабов
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера

–

обеспечение эффективного предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
поддержание
в
постоянной
готовности
и
реконструкция
муниципальной
системы
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Целевые
индикаторы и
показатели
подпрограммы
муниципальной
программы

–

Сроки реализации
подпрограммы
муниципальной
программы
Ресурсное
обеспечение
подпрограммы
муниципальной
программы

–

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы
муниципальной
программы

–

–

оповещения населения Цимлянского городского
поселения
количество выездов на чрезвычайные ситуации и
происшествия;
количество спасенных людей при чрезвычайных
ситуациях и происшествиях;
количество статей (заметок) по профилактическим
мероприятиям;
количество обученных специалистов городского
звена областной подсистемы РСЧС;
количество закупленных современных образцов
средств индивидуальной защиты;
охват населения оповещаемого муниципальной
системой оповещения
срок реализации программы: 2014 – 2020 годы

объем ассигнований подпрограммы муниципальной
программы Цимлянского городского поселения на
период 2014 – 2020 годы 695,7 тыс. рублей, в том
числе:
2014 год – 463,2 тыс. рублей;
2015 год – 88,4 тыс. рублей;
2016 год – 28,7 тыс. рублей;
2017 год – 28,3 тыс. рублей;
2018 год – 28,3 тыс. рублей;
2019 год – 29,4 тыс. рублей;
2020 год – 29,4 тыс. рублей
снизить риски возникновения чрезвычайных
ситуаций и смягчить возможные их последствия;
повысить уровень безопасности населения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
улучшить процесс обучения и повышения уровня
подготовки специалистов ГЗ ОП РСЧС к действиям
при возникновении чрезвычайных ситуаций;
обеспечить хранение и обновление материального
резерва для ликвидации крупномасштабных
чрезвычайных ситуаций;
улучшить систему информирования населения
поселения
для
своевременного
доведения
информации
об
угрозе
и
возникновении
чрезвычайных ситуаций;
провести профилактические мероприятия по
предотвращению чрезвычайных ситуаций;
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повысить готовность населения поселения к
действиям при возникновении чрезвычайных
ситуаций.
8.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
«Защита от чрезвычайных ситуаций»
Сферой реализации подпрограммы муниципальной программы является
организация эффективной деятельности в области гражданской обороны,
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
На территории Цимлянского городского поселения существуют угрозы
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате
опасных природных явлений: весеннее половодье, нагонные явления,
паводки, ландшафтные пожары, сильные ветры, снегопады, засухи.
Наибольшую угрозу для населения поселения представляют природные
чрезвычайные ситуации, обусловленные повышением уровня воды в
Цимлянском водохранилище и ландшафтными пожарами.
В зоне подтопления проживает 0,170 тыс. человек, на территориях,
подверженных угрозе распространения ландшафтных пожаров, – 0,310 тыс.
человек.
Техногенную угрозу представляют потенциально опасные объекты: 1
радиационно опасный, 1 химически опасный, 5 взрывопожароопасных и 1
гидродинамически опасный.
Наиболее крупномасштабными могут быть по последствиям для
населения чрезвычайные ситуации в результате гидродинамической аварии
на Цимлянской ГЭС и радиационной аварии на Ростовской АЭС.
Количество людей, эвакуируемых из опасных зон при наихудших
сценариях развития гидродинамической аварии на Цимлянской ГЭС, может
составить 0,17 тыс. человек, а радиационной аварии на Ростовской АЭС –
14,8 тыс. человек.
Ежегодно в Цимлянском городском поселении происходят дорожнотранспортные происшествия, периодически возникают очаги опасных
болезней сельскохозяйственных животных, аварии на объектах
жизнеобеспечения и другие происшествия и чрезвычайные ситуации, при
которых для оказания квалифицированной помощи в их ликвидации
требуется привлечение спасателей.
За период с 2010 по 2012 годы на территории поселения произошло 1
ЧС, в которых пострадало 0 человек и погибло 0 человек.
Для предупреждения и оказания помощи при происшествиях и
чрезвычайных ситуаций на территории Цимлянского городского поселения
за счет областного бюджета создана группировка сил и средств Цимлянское
поисково-спасательное подразделение.
С 2010 по 2012 годы спасателями:
 выполнено 28 выезда для оказания экстренной помощи людям;
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 в происшествиях и чрезвычайных ситуациях спасено и оказана помощь
42 людям.
Цимлянское поисково-спасательное подразделение недостаточно
оснащено современной аварийно-спасательной техникой и оборудованием,
новыми аварийно-спасательными автомобилями и современным аварийноспасательным инструментом, оснащением и экипировкой.
Важную роль в управлении силами и средствами занимает подготовка и
обучение руководящего состава и специалистов городского звена ОП РСЧС.
В целях подготовки квалифицированных кадров в области функционирует
государственное казенное учреждение Ростовской области «Учебнометодический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
Ростовской области» (г. Ростов-на-Дону) и отдел подготовки МКУ
«Управление ГОЧС г. Волгодонска» Ростовской области.
Данные учреждения имеют хорошую учебную и материальнотехническую базу для обеспечения процесса обучения и подготовки
специалистов. Всего в этих учреждениях с 2010 по 2012 годы подготовлено и
обучено более 200 специалистов ГЗ ОП РСЧС.
Одной из важнейших задач в области гражданской обороны, защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера является обеспечение своевременного оповещения
руководящего состава и населения. В этих целях в Цимлянском городском
поселении создана и функционирует муниципальная автоматизированная
система централизованного оповещения. В настоящее время общий охват
населения поселения оповещением техническими средствами составляет 84,2
процентов.
Ежегодно в Цимлянском городском поселении происходят
чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, в результате
которых гибнут люди и наносится материальный ущерб.
В качестве базового года для анализа сферы реализации подпрограммы
принят 2012 год.
В результате чрезвычайных ситуаций в 2012 году погибло 0 человек (в
2011 г. – 0 человек), пострадало 0 человек (в 2011 г. – 0 человек),
материальный ущерб составил 0 тыс. рублей.
Для своевременного реагирования на чрезвычайные ситуации и
происшествия необходимо поддерживать в постоянной готовности и
оснащать современной техникой и оборудованием спасательные
подразделения.
В целях обеспечения процесса обучения и подготовки руководящего
состава и специалистов городского звена территориальной (областной)
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций нужно постоянно улучшать в соответствии с
современными требованиями учебную и материально-техническую базу.
Номенклатура и объемы резервов материальных ресурсов определяются
исходя из прогнозируемых угроз чрезвычайных ситуаций.
В Цимлянском городском поселении рекомендованные объемы резервов
в целом созданы.
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Исходя из прогнозируемых на территории поселения угроз
чрезвычайных ситуаций этих резервов достаточно. Соответствующие
проблемы обеспечения материальными ресурсами решаются на
региональном и муниципальном уровнях.
Проблемой при обеспечении своевременного оповещения населения
является моральное и физическое устаревание оборудования муниципальной
системы оповещения. Для решения данной проблемы необходимо ее
совершенствование, что предполагает достаточно большой срок выполнения
работ и выделение значительных финансовых средств из бюджета
Цимлянского городского поселения.
Подпрограмма направлена на обеспечение и повышение уровня
защищенности населения и территории Цимлянского городского поселения
от чрезвычайных ситуаций.
Реализация подпрограммы муниципальной программы в полном объеме
позволит:
 снизить риски возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчить
возможные их последствия;
 повысить уровень безопасность населения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
Социальная эффективность реализации муниципальной программы
будет заключаться в улучшении качества работ по спасанию и оказанию
экстренной помощи людям, попавшим в беду, снижению количества
погибших в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
Экономическая эффективность реализации муниципальной программы
будет заключаться в обеспечении снижения экономического ущерба от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Экологическая эффективность реализации муниципальной программы
будет заключаться в снижении масштабов загрязнения природной среды в
результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
В качестве факторов риска рассматриваются события, условия,
тенденции, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты
реализации муниципальной программы, на которые ответственный
исполнитель и участники муниципальной программы не могут оказать
непосредственного влияния.
К данным факторам риска отнесены:
 риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как
масштабные природные и техногенные катастрофы;
 природный риск, который может проявляться в экстремальных
климатических явлениях (аномально жаркое лето, холодная зима);
 риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым
ростом цен на рынке продаж или другими непрогнозируемыми событиями.
Первые два риска могут оказать существенное влияние, которое
приведет к увеличению числа чрезвычайных ситуаций, происшествий и
количества пострадавших людей.
Риск непредвиденных расходов может оказать существенное влияние на
ухудшение показателей, связанных с приобретением новой современной
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техники и оборудования и негативно повлиять на сроки и результаты
реализации отдельных мероприятий, выполняемых в составе основных
мероприятий подпрограммы муниципальной программы.
В целях минимизации негативного влияния рисков управление рисками
планируется путем внесения в установленном порядке изменений в план
реализации муниципальной программы в части перераспределения
финансовых средств на выполнение приоритетных мероприятий.
В сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
нормативная правовая база в Цимлянском городском поселении в целом
создана.
8.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые
конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы
«Защита от чрезвычайных ситуаций»
Цель подпрограммы – снижение рисков возникновения и масштабов
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Основные задачи:
обеспечение
эффективного
предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
- поддержание в постоянной готовности и реконструкция муниципальной
системы оповещения населения Цимлянского городского поселения.
Показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы
приняты в увязке с целями и задачами муниципальной программы.
Показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы:
 количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия;
 количество спасенных людей при чрезвычайных ситуациях и
происшествиях;
 количество статей (заметок) по профилактическим мероприятиям;
 количество обученных специалистов городского звена областной
подсистемы РСЧС;
 количество
закупленных
современных
образцов
средств
индивидуальной защиты;
 охват населения поселения оповещаемого муниципальной системой
оповещения.
Срок реализации программы: 2014 – 2020 годы.
Этапы реализации подпрограммы не предусматриваются.
Подробные значения целевых показателей подпрограммы представлены
в приложении № 1 к муниципальной программе.
В результате реализации подпрограммы муниципальной программы с
2014 по 2020 годы прогнозируется:
- снизить риски возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчить
возможные их последствия;
- повысить уровень безопасности населения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
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- улучшить процесс обучения и повышения уровня подготовки
специалистов ГЗ ОП РСЧС к действиям при возникновении чрезвычайных
ситуаций;
- обеспечить хранение и обновление материального резерва для
ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций;
- улучшить систему информирования населения поселения для
своевременного доведения информации об угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций;
- провести профилактические мероприятия по предотвращению
чрезвычайных ситуаций;
- повысить готовность населения поселения к действиям при
возникновении чрезвычайных ситуаций.
8.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
«Защита от чрезвычайных ситуаций»
8.4.1. Основное мероприятие «Содержание аварийно-спасательной службы
(аварийно-спасательного формирования) на территории Цимлянского
городского поселения»
В рамках основного мероприятия «Содержание аварийно-спасательной
службы
(аварийно-спасательного
формирования)
на
территории
Цимлянского городского поселения» планируются мероприятия по
ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и
спасании людей попавших в беду.
8.4.2. Основное мероприятие «Поддержание в готовности и модернизация
муниципальной системы оповещения населения»
В рамках основного мероприятия «Поддержание в готовности и
модернизация муниципальной системы оповещения населения» планируются
мероприятия по обеспечению высокой готовности средств оповещения,
своевременного и качественного оповещения населения ЦГП при угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций.
8.4.3. Основное мероприятие «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и
пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение
действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций»
В рамках основного мероприятия «Предупреждение чрезвычайных
ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и
обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, через
средства массовой информации» планируются мероприятия по проведению
обучения населения поселения правилам поведения при возникновении
чрезвычайных ситуаций, профилактических мероприятий и повышение
готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.
Информация об основных мероприятиях подпрограммы приведена в
приложении № 3.
24

8.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы
«Защита от чрезвычайных ситуаций»
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы муниципальной
программы осуществляется за счет средств бюджета Цимлянского
городского поселения.
Объем ассигнований бюджета Цимлянского городского поселения
подпрограммы муниципальной программы на период 2014 – 2020 годы –
691,7 тыс. рублей, из них:
- средства областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;
- средства бюджета ЦГП – 691,7 тыс. рублей.
Информация о расходах бюджета Цимлянского городского поселения на
реализацию подпрограммы муниципальной программы представлена в
приложении № 4 к муниципальной программе.
Информация о расходах бюджета Цимлянского городского поселения,
областного бюджета, внебюджетных средств на реализацию подпрограммы
муниципальной программы представлена в приложении № 5 к
муниципальной программе.
Раздел 9. Подпрограмма «Обеспечение безопасности на воде»
муниципальной программы Цимлянского городского поселения «Защита
населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах»
9.1. ПАСПОРТ
подпрограммы «Обеспечение безопасности на воде» муниципальной
программы Цимлянского городского поселения «Защита населения и
территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах»
Наименование
подпрограммы
муниципальной
программы
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
муниципальной
программы
Участники
подпрограммы
муниципальной
программы
Программноцелевые
инструменты
подпрограммы

–

«Обеспечение безопасности на воде»

–

Администрация Цимлянского городского поселения

–

Администрация Цимлянского городского поселения

–

отсутствуют
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муниципальной
программы
Цель
подпрограммы
муниципальной
программы
Задачи
подпрограммы
муниципальной
программы
муниципальной
программы
Целевые
индикаторы и
показатели
подпрограммы
муниципальной
программы

–

повышение уровня безопасности на водных объектах
Цимлянского городского поселения

–

обеспечение эффективного предупреждения
ликвидации происшествий на водных объектах

–

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы
муниципальной
программы
Объемы
бюджетных
ассигнований
подпрограммы
муниципальной
программы

–

количество
профилактических
выездов
по
предупреждению происшествий на водных объектах;
количество предотвращенных происшествий на
водных объектах;
количество лекций и бесед, проведенных в
общеобразовательных и других учебных заведениях;
количество выездов на чрезвычайные ситуации и
происшествия;
количество спасенных людей, которым оказана
экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и
происшествиях
этапы реализации подпрограммы не выделяются,
срок реализации подпрограммы 2014 – 2020 годы

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы
муниципальной
программы

–

–

и

Объем
ассигнований
бюджета
Цимлянского
городского поселения подпрограммы на период
2014 – 2020 годы 164,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 44,0 тыс. рублей;
2015 год – 19,5 тыс. рублей;
2016 год – 2,0 тыс. рублей;
2017 год – 24,5 тыс. рублей;
2018 год – 24,5 тыс. рублей;
2019 год – 24,8 тыс. рублей;
2020 год – 24,8 тыс. рублей
снизить риски возникновения несчастных случаев на
воде и смягчить возможные их последствия;
предотвратить происшествия на воде, путем
удаления людей из опасных мест на льду;
провести по безопасности на воде лекции и беседы в
общеобразовательных и других учебных заведениях.
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9.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
«Обеспечение безопасности на воде»
Водные объекты поселения включают в себя: юго-восточное побережье
акватории Цимлянского водохранилища и река Кумшак, общей
протяженностью около 9 км.
Основными причинами гибели людей являются купание в
необорудованных для этого местах и несоблюдение правил безопасности на
воде.
За период с 2010 по 2012 годы в области произошло 4 происшествий на
водных объектах, в результате которых утонуло 1 человек.
Для предупреждения и оказания помощи при происшествиях на
водоемах Цимлянского городского поселения создано и функционирует
Цимлянское поисково-спасательное подразделение.
С 2010 по 2012 годы спасательными расчетами:
 выполнено 17 выездов для проведения поисково-спасательных работ и
профилактических мероприятий на водных объектах поселения;
 спасено и оказана помощь 51 человек.
Выполнение соответствующих мероприятий расширили оперативные
возможности спасателей по оказанию своевременной и квалифицированной
помощи людям, попавшим в беду.
В результате этого количество спасенных в 2012 году по сравнению с
показателями 2010 года увеличилось на 29 процентов.
Несмотря на ежегодные улучшения показателей по спасенным людям
проблемы безопасности на водных объектах поселения полностью не
решены.
В качестве базового года для анализа сферы реализации подпрограммы
муниципальной программы принят 2012 год.
В 2012 году произошло на водных объектах 0 происшествие, в которых
утонуло 0 человек (в 2011 г. – 1 человек) и спасено 21 человек.
Проведение поисково-спасательных работ на водных объектах
характеризуются наличием факторов, угрожающих жизни и здоровью, и
требуют специальной подготовки, водолазной экипировки и оснащения
спасателей. Выслужившие сроки эксплуатации аварийно-спасательная
техника, оборудование, экипировка и оснащение спасателей, в обязательном
порядке, требует замены на новые образцы.
Подпрограмма муниципальной программы направлена на обеспечение и
повышение уровня безопасности на водных объектах.
В рамках подпрограммы муниципальной программы будут
реализованы основные мероприятия по дооснащению Цимлянского
поисково-спасательного
подразделения
специальной
техникой
и
оборудованием, в целях сокращения времени реагирования при оказании
помощи пострадавшим, а также повышения готовности спасательных
подразделений к ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций,
исходя из существующих опасностей.
Реализация подпрограммы муниципальной программы позволит:
 снизить риски возникновения несчастных случаев на воде и смягчить
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возможные их последствия;
 повысить уровень безопасность на водных объектах.
Социальная эффективность реализации муниципальной программы
будет заключаться в улучшении качества работ по спасанию и оказанию
экстренной помощи людям на водных объектах.
Экономическая эффективность реализации муниципальной программы
будет заключаться в обеспечении снижения экономического ущерба от
происшествий на водных объектах.
Экологическая эффективность реализации муниципальной программы
будет заключаться в снижении масштабов загрязнения природной среды в
результате происшествий на водных объектах.
В качестве факторов риска рассматриваются события, условия,
тенденции, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты
реализации подпрограммы муниципальной программы, на которые
ответственный исполнитель и участники подпрограммы муниципальной
программы не могут оказать непосредственного влияния.
К данным факторам риска отнесены:
 риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как
масштабные техногенные катастрофы на водных объектах и стихийные
бедствия, вызванные повышенными уровнями воды в результате нагонных
явлений, паводков и прохождения волны весеннего половодья;
 природный риск, который может проявляться в экстремальных
климатических явлениях (аномально жаркое лето);
 риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым
ростом цен на рынке продаж или другими непрогнозируемыми событиями.
Первые два риска могут оказать существенное влияние, которое
приведет к увеличению числа чрезвычайных ситуаций, происшествий и
количества пострадавших людей на водных объектах.
Риск непредвиденных расходов может оказать существенное влияние на
ухудшение показателей, связанных с приобретением новой современной
техники и оборудования и негативно повлиять на сроки и результаты
реализации отдельных мероприятий, выполняемых в составе основных
мероприятий подпрограммы муниципальной программы.
В целях минимизации негативного влияния рисков управление рисками
планируется путем внесения в установленном порядке изменений в план
реализации муниципальной программы в части перераспределения
финансовых средств на выполнение приоритетных мероприятий.
В сфере безопасности на водных объектах нормативная правовая база в
Цимлянском городском поселении в целом создана.
9.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые
конечные результаты, сроки реализации подпрограммы «Обеспечение
безопасности на воде»
Цель подпрограммы – повышение уровня безопасности на водных
объектах Цимлянского городского поселения.
Основные задачи:
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 обеспечение
эффективного
предупреждения
и
ликвидации
происшествий на водных объектах.
Показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы
приняты в увязке с целями и задачами муниципальной программы.
Показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы:
 количество
профилактических
выездов
по
предупреждению
происшествий на водных объектах;
 количество предотвращенных происшествий на водных объектах;
 количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и
других учебных заведениях;
 количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия;
 количество спасенных людей, и которым оказана экстренная помощь
при чрезвычайных ситуациях и происшествиях.
Срок реализации подпрограммы муниципальной программы 2014-2020
годы, этапы реализации подпрограммы не предусмотрены.
Подробные значения целевых показателей подпрограммы представлены
в приложении № 1 к муниципальной программе.
В результате реализации подпрограммы муниципальной программы с
2014 по 2020 годы прогнозируется:
 снизить риски возникновения несчастных случаев на воде и смягчить
возможные их последствия;
 предотвратить происшествия на воде, путем удаления людей из
опасных мест на льду;
 провести по безопасности на воде лекции и беседы в
общеобразовательных и других учебных заведениях.
9.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
«Обеспечение безопасности на воде»
9.4.1. Основное мероприятие «Информирование населения города о
мерах безопасности на воде (на льду)».
В рамках основного мероприятия «Информирование населения города о
мерах безопасности на воде (на льду)» планируются мероприятия по
проведению профилактических мероприятий, информированию, обучению и
повышение готовности населения к действиям при возникновении
чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде (на льду) через средства
массовой информации.
Информация об основных мероприятиях подпрограммы приведена в
приложении № 3.
9.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Обеспечение
безопасности на воде»
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы муниципальной
программы осуществляется за счет средств бюджета Цимлянского
городского поселения.
Объем ассигнований бюджета Цимлянского городского поселения
подпрограммы муниципальной программы на период 2014 – 2020 годы 182,1
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тыс. рублей, из них:
- средства областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;
- средства бюджета ЦГП – 182,1 тыс. рублей.
Информация о расходах бюджета Цимлянского городского поселения на
реализацию подпрограммы муниципальной программы представлена в
приложении № 4 к муниципальной программе.
Информация о расходах бюджета Цимлянского городского поселения,
областного бюджета, внебюджетных средств на реализацию подпрограммы
муниципальной программы представлена в приложении № 5 к
муниципальной программе.

Верно: главный специалист

В.Г. Попова
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Приложение № 1
к муниципальной программе Цимлянского
городского поселения «Защита населения и
территории
Цимлянского
городского
поселения от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах»
СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) муниципальной программы Цимлянского городского поселения «Защита населения и
территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» и
ее подпрограмм и их значениях
№
Наименование
Единица
Значение показателя по годам
п/п
показателя
измерения
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Муниципальная программа «Защита населения и территории Цимлянского городского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
1. Количество выездов
единиц
28
33
37
37
39
41
41
46
47
пожарных и
спасательных
подразделений на
пожары,
чрезвычайные
ситуации и
происшествия
2. Количество
человек
42
41
52
52
55
59
60
66
68
спасенных людей и
людей, которым
оказана помощь при
пожарах, чрезвычайных ситуациях и
происшествиях
31

1
3.

4.

2
Количество
обученных
специалистов
городского звена
областной
подсистемы единой
государственной
системы
предупреждения и
ликвидации ЧС
Охват населения ЦГП,
оповещаемого
муниципальной
системой оповещения

1.1. Количество выездов
на тушение пожаров
1.2. Количество
спасенных людей при
пожарах
2.1. Количество выездов
на чрезвычайные
ситуации и
происшествия
2.2. Количество спасенных людей и людей,
которым оказана
экстренная помощь
при чрезвычайных
ситуациях и
происшествиях
2.3. Количество статей
(заметок) о
профилактических
мероприятиях

3
человек

4
40

5
40

6
40

7
40

8
40

9
40

10
40

11
40

12
40

тысяч
человек
процентов

13,8

14,0

14,1

14,1

14,2

14,4

14,4

14,4

14,6

82,7

84,2

84,8

85,2

85,5

86,6

86,9

87,4

87,9

единиц

1. Подпрограмма «Пожарная безопасность»
14
18
20
20
22

22

22

25

26

человек

0

5

5

7

8

10

10

11

11

единиц

0

2

2

5

2. Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций»
8
8
9
9
9

человек

14

17

20

20

20

22

23

24

25

единиц

3

2

3

3

3

3

3

4

4
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1
2
2.4. Количество
закупленных
современных
образцов средств
индивидуальной
защиты

3
единиц

3.1. Количество
профилактических
выездов по
предупреждению
происшествий на
водных объектах
3.2. Количество
предотвращенных
происшествий на
водных объектах

единиц

3.3. Количество лекций и
бесед, проведенных в
общеобразовательных
и других учебных
заведениях
3.4. Количество выездов
на чрезвычайные
ситуации и
происшествия
3.5. Количество
спасенных людей и
людей, которым
оказана экстренная
помощь при
чрезвычайных
ситуациях и
происшествиях

4
0

5
0

6
25

7
25

8
25

3. Подпрограмма «Обеспечение безопасности на воде»
3
3
4
4
5

9
25

10
25

11
25

12
50

5

6

6

7

человек
(удаленных
из опасных
мест на
льду)
единиц

6

7

8

8

8

9

9

10

10

4

4

4

4

4

4

4

4

4

единиц

6

7

8

8

8

9

9

10

10

человек

21

24

30

30

30

32

32

35

35

33

Приложение № 2
к муниципальной программе Цимлянского
городского поселения «Защита населения и
территории
Цимлянского
городского
поселения от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах»
СВЕДЕНИЯ
о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы
№ п/п

1
1.

Наименование показателя

Ед. изм.

Методика расчета показателя (формула) и
методологические пояснения к показателю

Базовые показатели
(используемые в формуле)

2
Показатель 1. Количество
выездов пожарного и
спасательного
подразделений на пожары,
чрезвычайные ситуации и
происшествия

3
единиц

4
Кв = Кп + Кс + Ксв

5
Кв – количество выездов
пожарных и спасательных
подразделений на пожары,
чрезвычайные ситуации и
происшествия
Кп – количество выездов
пожарных подразделений на
пожары
Кс – количество выездов
спасательного подразделения на
суше
Ксв – количество выездов
поисково-спасательного
подразделения на воде
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1
2.

2
Показатель 2. Количество
спасенных людей, и
которым оказана помощь
при пожарах, чрезвычайных
ситуациях и происшествиях

3
человек

4
Кс = Кп + Ксп + Ксв

3.

Показатель 3. Количество
обученных специалистов ГЗ
ОП РСЧС
Показатель 4. Охват
населения ЦГП
оповещаемого
муниципальной системой
оповещения

человек

Показатель определяется согласно ежегодному плану
обучения в УМЦ ГОЧС РО и ОП МКУ «Управление
ГОЧС г. Волгодонска»
Ко = Кф / Кн * 100%

4.

5.

Показатель 1.1. Количество
выездов на тушение
пожаров

проценты

единиц

Показатель определяется в виде суммы базовых
показателей ПЧ-78 ФГКУ «1-й ОФПС РО»

5
Кс – количество спасенных
людей, и которым оказана
помощь при пожарах
чрезвычайных ситуациях и
происшествиях
Кп – количество человек,
спасенных при пожарах
подразделениями
Ксп – количество спасенных
людей, и которым оказана
помощь при чрезвычайных
ситуациях и происшествиях
спасательным подразделением на
суше
Ксв – количество спасенных
людей, и которым оказана
помощь при чрезвычайных
ситуациях и происшествиях
поисково-спасательным
подразделением на воде
Базовый показатель – 3-5 человек
Ко – количество оповещаемого
населения
Кф – количество оповещаемого
населения на 2012 год (15.2 тыс.
человек)
Кн – количество населения ЦГП
(14,8 тыс. человек)
Базовый показатель – количество
выездов расчетов пожарной части
на тушение пожаров
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1
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

2
Показатель 1.2. Количество
спасенных людей при
пожарах
Показатель 2.1. Количество
выездов на чрезвычайные
ситуации и происшествия
Показатель 2.2. Количество
спасенных людей, и
которым оказана экстренная
помощь при чрезвычайных
ситуациях и происшествиях

3
человек

4
Показатель определяется в виде суммы базовых
показателей ПЧ-78 ФГКУ «1-й ОФПС РО»

единиц

Показатель определяется в виде суммы базовых
показателей Цимлянского ПСП

человек

Показатель определяется в виде суммы базовых
показателей Цимлянского ПСП

Показатель 2.3. Количество
статей (заметок, обращений)
по профилактическим
мероприятиям
Показатель 2.4. Количество
закупленных современных
образцов средств
индивидуальной защиты
Показатель 3.1. Количество
профилактических выездов
по предупреждению
происшествий на водных
объектах

единиц

Показатель определен согласно ежегодному плану
реализации муниципальной программы

проценты

Показатель определен согласно ежегодному плану
реализации муниципальной программы

единиц

Показатель определяется в виде суммы базовых
показателей Цимлянского ПСП на воде

человек

Показатель определяется в виде суммы базовых
показателей Цимлянского ПСП на воде

Показатель 3.2. Количество
предотвращенных
происшествий на водных
объектах

5
Базовый показатель – количество
спасенных людей пожарными
расчетами
Базовый показатель – количество
выездов расчетов поисковоспасательного подразделения
Базовый показатель – количество
спасенных людей, и которым
оказана экстренная помощь при
чрезвычайных ситуациях и
происшествиях расчетами
поисково-спасательного
подразделения
Базовый показатель – количество
статей (заметок, обращений) по
профилактическим мероприятиям
Базовый показатель – количество
закупленных современных
образцов средств индивидуальной
защиты
Базовый показатель – количество
профилактических выездов по
предупреждению происшествий
на водных объектах поисково –
спасательным подразделением на
воде
Базовый показатель – количество
предотвращенных происшествий
на водных объектах поисково –
спасательным подразделением на
воде
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1
13.

2
Показатель 3.3. Количество
лекций и бесед,
проведенных в
общеобразовательных и
других учебных заведениях

3
единиц

4
Показатель определяется в виде суммы базовых
показателей Цимлянского ПСП на воде

14.

Показатель 3.4. Количество
выездов на чрезвычайные
ситуации и происшествия

единиц

Показатель определяется в виде суммы базовых
показателей Цимлянского ПСП на воде

15.

Показатель 3.5. Количество
спасенных людей, и
которым оказана экстренная
помощь при чрезвычайных
ситуациях и происшествиях

человек

Показатель определяется в виде суммы базовых
показателей Цимлянского ПСП на воде

5
Базовый показатель – количество
лекций и бесед, проведенных в
общеобразовательных и других
учебных заведениях поисково –
спасательным подразделением на
воде
Базовый показатель – количество
выездов на чрезвычайные
ситуации и происшествия
поисково – спасательным
подразделением на воде
Базовый показатель – количество
спасенных людей, и которым
оказана экстренная помощь при
чрезвычайных ситуациях и
происшествиях ПСП на воде
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Приложение № 3
к муниципальной программе Цимлянского
городского поселения «Защита населения и
территории
Цимлянского
городского
поселения от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах»
ПЕРЕЧЕНЬ
подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы
№
п/п

Номер и наименование
основного мероприятия

Ответственный за
Срок
исполнение
начала
окончания
основного
реализации реализации
мероприятия
3

Ожидаемый
непосредственный
результат (краткое
описание)

1
2
1.
1.1. Дооснащение современной
техникой, оборудованием,
снаряжением и улучшение
материально-технической базы
добровольного пожарного
общества Цимлянского
городского поселения

4
5
6
Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность»
Администрация
2014 г.
2020 г.
Улучшение
Цимлянского
оперативных
городского
возможностей
поселения
ДПО ЦГП при
тушении пожаров
и спасании людей
на пожарах

1.2. Обучение неработающего
населения поселения мерам
пожарной безопасности на
муниципальных учебноконсультационных пунктах
гражданской обороны

Администрация
Цимлянского
городского
поселения

2014 г.

2020 г.

Последствия
нереализации
основного
мероприятия
7

Снижение
оперативных
возможностей
ДПО ЦГП при
тушении
пожаров и
спасании людей
на пожарах
Повышение уровня
Снижение
знаний
уровня знаний
неработающего
неработающего
населения
населения
поселения мерам поселения мерам
пожарной
пожарной
безопасности на
безопасности на

Связь с
показателями
муниципальной
программы
(подпрограммы)
8
Показатель 1
Показатель 1.1,
1.2

Показатель 3
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1

2

1.3. Информирование населения о
мерах пожарной безопасности

1.4. Проведение профилактических
мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности на
территории Цимлянского
городского поселения

2.
2.1. Содержание аварийноспасательной службы
(аварийно-спасательного
формирования) на территории
Цимлянского городского
поселения

3

4

5

6
7
муниципальных
муниципальных
учебноучебноконсультационных консультационн
пунктах
ых пунктах
гражданской
гражданской
обороны
обороны
Администрация
2014 г.
2020 г.
Повышение
Снижение
Цимлянского
грамотности
повышения
городского
населения мерам
грамотности
поселения
пожарной
населения мерам
безопасности
пожарной
безопасности
Администрация
2014 г.
2020 г.
Уменьшение
Увеличение
Цимлянского
количества
количества
городского
выездов пожарного
выездов
поселения
и спасательного
пожарного и
подразделений на
спасательного
пожары
подразделений
на пожары
Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций»
Администрация
2014 г.
2020 г.
Улучшение
Снижение
Цимлянского
оперативных
оперативных
городского
возможностей
возможностей
поселения
АСС (АСФ) при
АСС (АСФ) при
ликвидации
ликвидации
последствий
последствий
происшествий и
происшествий и
ЧС и спасании
чрезвычайных
людей, попавших в
ситуаций и
беду
спасании людей,
попавших в беду

8

Показатель 4

Показатель 1

Показатель 2.2
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1
2
2.2. Поддержание в готовности и
модернизация муниципальной
системы оповещения
населения

2.3. Предупреждение
чрезвычайных ситуаций и
пропаганда среди населения
безопасности
жизнедеятельности и обучение
действиям при возникновении
чрезвычайных ситуаций

3.
3.1. Информирование населения
города о мерах безопасности
на воде (на льду)

3
Администрация
Цимлянского
городского
поселения

4
2014 г.

5
2020 г.

6
7
8
Обеспечение
Снижение
Показатель 4
своевременного и
уровня
качественного
готовности
оповещения
средств
населения ЦГП
оповещения
при угрозе и
населения ЦГП
возникновении
при угрозе и
чрезвычайных
возникновении
ситуаций
ЧС
Администрация
2014 г.
2020 г.
Проведение
Увеличение
Показатель 2, 2.4,
Цимлянского
профилактических
масштаба
3.4, 3.5
городского
мероприятий и
последствий и
поселения
повышение
количества
готовности
пострадавших
населения к
при
действиям при
возникновении
возникновении
чрезвычайных
чрезвычайных
ситуаций
ситуаций
Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде»
Администрация
2014 г.
2020 г.
Проведение
Увеличение
Показатель 3.1,
Цимлянского
профилактических
масштаба
3.2
городского
мероприятий и
последствий и
поселения
повышение
количества
готовности
пострадавших
населения к
при
действиям при
возникновении
возникновении
чрезвычайных
чрезвычайных
ситуаций и
ситуаций и
происшествий на
происшествий на
воде
воде (на льду)
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Приложение № 4
к муниципальной программе Цимлянского
городского поселения «Защита населения и
территории
Цимлянского
городского
поселения от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах»
РАСХОДЫ
бюджета Цимлянского городского поселения на реализацию муниципальной программы
Статус

Наименование
Ответственный
Код бюджетной
государственной
исполнитель,
классификации
программы,
участники
ГРБС РзПр ЦСР ВР
подпрограммы
государственной
программы, основного
мероприятия

1
2
Муниципаль Защита населения и
ная
территории ЦГП от
программа ЧС, обеспечение ПБ
и безопасности
людей на водных
объектах

3
Всего,
в том числе:

4
Х

5
Х

6
Х

7
Х

Расходы по годам (тыс. рублей)
очередн первый второй
ой
год
год
финанс планово планово
овый
го
го
год
периода периода
(2014)
(2015)
(2016)
8
726,2

9
218,7

10
147,0

2017

2018

2019

2020

11
156,0

12
150,1

13
146,6

14
147,7
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1

Подпрограм
ма 1
Основное
мероприятие
1.1

Мероприятие 1.1.1
Мероприятие 1.1.2
Мероприятие 1.1.3
Мероприятие 1.1.4

Мероприя-

2

Пожарная
безопасность
Дооснащение
современной
техникой,
оборудованием,
снаряжением и
улучшение
материальнотехнической базы
ДПО ЦГП
Приобретение
переносной
мотопомпы
Страхование
добровольных
пожарных ЦГП
Приобретение
бензопилы
Приобретение
противопожарных
костюмов
добровольца «Шанс»
(цвет оранжевый)
Приобретение

3
Заместитель
Главы
Администрац
ии по
городскому
хозяйству
Ершов Н.Г.
Всего, в том
числе:
Заместитель
Главы
Администрац
ии по
городскому
хозяйству
Ершов Н.Г.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Х

Х

Х

Х

219,0

110,8

116,3

103,2

97,3

92,4

93,5

Х

Х

Х

Х

106,5

24,6

32,5

20,6

9,6

9,7

10,7

Инженер по
МР, ПБ, ГО,
ЧС и ООС
Инженер по
МР, ПБ, ГО,
ЧС и ООС
Инженер по
МР, ПБ, ГО,
ЧС и ООС
Инженер по
МР, ПБ, ГО,
ЧС и ООС

Х

Х

Х

9,0

0

0

0

0

0

0

Х

Х

Х

7,0

5,3

7,0

7,0

8,0

8,0

9,0

Х

Х

Х

10,0

0

0

0

0

0

0

Х

Х

Х

15,0

0

0

0

0

0

0

Инженер по

Х

Х

Х

5,5

0

0

0

0

0

0
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1
тие 1.1.5
Мероприятие 1.1.6

Мероприятие 1.1.7

Мероприятие 1.1.8

Мероприятие 1.1.9
Мероприятие 1.1.10

2
газодымозащитных
респираторов
добровольца «Шанс»
Мероприятие:
Покупка рукавов
резиновых напорновсасывающих Б-175х4 ГОСТ 5398-76
(4м) и рукавов
резиновых напорных
с текстильным
каркасом Б-750,63
ГОСТ 8698-79 (5м)
Мероприятие:
Покупка ремонтных
комплектов гидропультов на ранцевые
огнетушители типа
«Ермак»
Приобретение
бензиновых
триммеров для
покоса сухой сорной
растительности
Перезарядка
(поверка)
огнетушителей
Приобретение знаков
ПБ (пожарные
гидранты)

3
МР, ПБ, ГО,
ЧС и ООС

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Инженер по
МР, ПБ, ГО,
ЧС и ООС

Х

Х

Х

0

10,0

0

0

0

0

0

Инженер по
МР, ПБ, ГО,
ЧС и ООС

Х

Х

Х

0

7,8

10,0

0

0

0

0

Инженер по
МР, ПБ, ГО,
ЧС и ООС

Х

Х

Х

0

0

14,0

12,0

0

0

0

Инженер по
МР, ПБ, ГО,
ЧС и ООС
Инженер по
МР, ПБ, ГО,
ЧС и ООС

Х

Х

Х

1,0

1,5

1,5

1,6

1,6

1,7

1,7

Х

Х

Х

59,0

0

0

0

0

0

0
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1
2
3
Основное Обучение
Заместитель
мероприятие неработающего
Главы
1.2
населения поселения Администрац
мерам пожарной
ии по
безопасности на
городскому
муниципальных
хозяйству
учебноЕршов Н.Г.
консультационных
пунктах гражданской
обороны
Мероприя- Мероприятие:
Инженер по
тие 1.2.1
МР, ПБ, ГО,
Обучение работниЧС и ООС
ков Администрации
Цимлянского городского поселения по
программе пожарнотехнического
минимума
Основное Информирование
Заместитель
мероприятие населения о мерах
Главы
1.3
пожарной
Администрац
безопасности
ии по
городскому
хозяйству
Ершов Н.Г.
Мероприя- Информирование и
Инженер по
тие 1.3.1
МР, ПБ, ГО,
обучение населения
ЧС и ООС
действиям при
возгорании сухой
растительности и
запрете разведения
костров через СМИ
Мероприя- Изготовление и
Инженер по

4
Х

Х

5
Х

6
Х

7
Х

8
0

9
4,7

10
0

11
0

12
5,0

13
0

14
0

Х

Х

Х

0

4,7

0

0

5,0

0

0

Х

Х

Х

54,5

2,5

3,8

2,6

2,7

2,7

2,8

Х

Х

Х

2,0

2,5

3,8

2,6

2,7

2,7

2,8

Х

Х

Х

52,5

0

0

0

0

0

0
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1
тие 1.3.2

2

установка
информационных
щитов
Основное Проведение
мероприятие профилактических
1.4
мероприятий по
обеспечению
пожарной
безопасности
Мероприятие 1.4.1

Покос от сорной
растительности
участков земли
(пустырей),
находящихся на
территории ЦГП
Мероприя- Опахивание
тие 1.4.2
противопожарных
минерализованных
полос
одпрограмма Защита от
2
чрезвычайных
ситуаций

Основное Содержание
мероприятие аварийно2.1
спасательной
службы (аварийно-

3
МР, ПБ, ГО,
ЧС и ООС

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Заместитель
Главы
Администрац
ии по
городскому
хозяйству
Ершов Н.Г.
Инженер по
МР, ПБ, ГО,
ЧС и ООС

Х

Х

Х

Х

58,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

Х

Х

Х

0

0

0

0

0

0

0

Х

Х

Х

58,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

Х

Х

Х

Х

463,2

88,4

28,7

28,3

28,3

29,4

29,4

Х

Х

Х

Х

70,5

0

0

0

0

0

0

Инженер по
МР, ПБ, ГО,
ЧС и ООС
Всего, в том
числе:
Заместитель
Главы
Администрац
ии ЦГП по
городскому
хозяйству
Ершов Н.Г.
Заместитель
Главы
Администрац
ии ЦГП по
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1

2
спасательного
формирования) на
территории
Цимлянского
городского
поселения
Основное Поддержание в
мероприятие готовности и
2.2
модернизация
муниципальной
системы оповещения
населения
Мероприятие 2.2.1

Приобретение и
установка
электронных сирен с
автономным
питанием типа С40gsm
Мероприя- Приобретение и
тие 2.2.2
установка устройств
громкой связи УГС200 с диктофоном
Мероприяти Приобретение и
е 2.2.3
установка
громкоговорящего
устройства на
автомобиль
Мероприя- Приобретение SIMтие 2.2.4
карт для
электрических сирен
типа С-40 gsm (ОАО
«Мегафон»)

3
городскому
хозяйству
Ершов Н.Г.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Заместитель
Главы
Администрац
ии по
городскому
хозяйству
Ершов Н.Г.
Инженер по
МР, ПБ, ГО,
ЧС и ООС

Х

Х

Х

Х

225,7

48,2

6,2

2,3

2,3

2,4

2,4

Х

Х

Х

190,0

0

0

0

0

0

0

Инженер по
МР, ПБ, ГО,
ЧС и ООС

Х

Х

Х

25,0

48,0

0

0

0

0

0

Инженер по
МР, ПБ, ГО,
ЧС и ООС

Х

Х

Х

9,0

0

0

0

0

0

0

Инженер по
МР, ПБ, ГО,
ЧС и ООС

Х

Х

Х

1,0

0

0

0

0

0

0
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1
Мероприятие 2.2.5

2
3
Инженер по
Услуги ОАО
МР, ПБ, ГО,
«Мегафон»
ЧС и ООС
(деньги на телефон)
Мероприя- Пополнение
Инженер по
тие 2.2.6
МР, ПБ, ГО,
денежными
ЧС и ООС
средствами симкарт
электрических сирен
типа С-40gsm
(услуги ОАО
«Мегафон»)
Мероприя- Демонтаж и
Инженер по
тие 2.2.7
МР, ПБ, ГО,
переустановка
ЧС и ООС
громкоговорящего
устройства с
автомобиля на
автомобиль
Основное Предупреждение
Заместитель
мероприятие чрезвычайных
Главы
2.3
ситуаций
и Администрапропаганда
среди
ции по
населения
городскому
безопасности
хозяйству
жизнедеятельности и Ершов Н.Г.
обучение действиям
при возникновении
чрезвычайных
ситуаций
Мероприя- Обеспечение
Инженер по
тие 2.3.1
средствами
МР, ПБ, ГО,
индивидуальной
ЧС и ООС
защиты рабочих и
служащих
Всего, в том
муниципальных
числе:
учреждений ЦГП

4

5
Х

6
Х

7
Х

8
0,7

9
0,2

10
0,2

11
0,3

12
0,3

13
0,4

14
0,4

Х

Х

Х

0

0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Х

Х

Х

Х

0

0

4,0

0

0

0

0

Х

Х

Х

Х

167,0

40,2

22,5

26,0

26,0

27,0

27,0

Х

Х

Х

134,0

0

0

0

0

0

0
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1
Мероприятие 2.3.1.1

Мероприятие 2.3.1.2

Мероприятие 2.3.2

Мероприятие 2.3.3
Мероприятие 2.3.3.1

Мероприятие 2.3.4

2
Приобретение
гражданских
противогазов типа
ГП-7 для защиты
рабочих и служащих
муниципальных
учреждений ЦГП
Приобретение
противочумных
одноразовых
костюмов
(комбинезонов
защитных «Тайвек»
– 15 шт., бахилы
№100 синие -15 шт.,
препарат «Глютекс»
-2 л)
Обучение специалистов ГЗ ОП РСЧС в
УМЦ ГОЧС РО и ОП
МКУ «УГОЧС
г. Волгодонска»
Приобретение
бензоэлектрического
агрегата
Приобретение
катушки с
электрическим
кабелем для
бензоэлектрического
агрегата
Улучшение учебной
и материально-

3
Инженер по
МР, ПБ, ГО,
ЧС и ООС

4

5
Х

6
Х

7
Х

8
126,0

9
0

10
0

11
0

12
0

13
0

14
0

Инженер по
МР, ПБ, ГО,
ЧС и ООС

Х

Х

Х

8,0

0

0

0

0

0

0

Инженер по
МР, ПБ, ГО,
ЧС и ООС

Х

Х

Х

22,0

26,0

22,5

26,0

26,0

27,0

27,0

Инженер по
МР, ПБ, ГО,
ЧС и ООС
Инженер по
МР, ПБ, ГО,
ЧС и ООС

Х

Х

Х

11,0

0

0

0

0

0

0

Х

Х

Х

0

0

0

0

0

0

0

Всего, в том
числе:

Х

Х

Х

0

14,2

0

0

0

0

0
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1

2
технической базы
муниципальных
учебноконсультационных
пунктов гражданской
обороны
Мероприя- Приобретение
тие 2.3.4.1 имущества для
оснащения учебноконсультационных
пунктов по ГОЧС
Цимлянского
городского
поселения
Мероприя- Приобретение
тие 2.3.5
палатки армейской
УСТ-56 (зимняя) для
развертывания
оперативного штаба
при возникновении
ЧС
Подпрограм- Обеспечение
ма 3
безопасности на воде

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Инженер по
МР, ПБ, ГО,
ЧС и ООС

Х

Х

Х

0

14,2

0

0

0

0

0

Инженер по
МР, ПБ, ГО,
ЧС и ООС

Х

Х

Х

0

0

0

0

0

0

0

Всего, в том
числе:

Х

Х

Х

Х

44,0

19,5

2,0

24,5

24,5

24,8

24,8

Заместитель
Главы
Администрац
ии по
городскому
хозяйству
Ершов Н.Г.
Изготовление
и Инженер по
установка информа- МР, ПБ, ГО,

Х

Х

Х

Х

44,0

19,5

2,0

24,5

24,5

24,8

24,8

Х

Х

Х

42,0

18,0

0

22,0

22,0

22,0

22,0

Основное Информирование
мероприятие населения города о
3.1
мерах безопасности
на воде (на льду)

3.1.1.

3
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1

3.1.2.

2
ционных щитов о
запрете купания в
неустановленных
местах
Информирование и
обучение населения
мерам безопасности
на льду через СМИ

3
ЧС и ООС

Инженер по
МР, ПБ, ГО,
ЧС и ООС

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Х

Х

Х

2,0

1,5

2,0

2,5

2,5

2,8

2,8

»
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Приложение № 5
к муниципальной программе Цимлянского
городского поселения «Защита населения и
территории
Цимлянского
городского
поселения от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах»
РАСХОДЫ
бюджета Цимлянского городского поселения, областного бюджета и внебюджетных источников на реализацию
муниципальной программы Цимлянского городского поселения «Защита населения и территории Цимлянского городского
поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
Статус

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы
муниципальной
программы
1
2
Муниципальная «Защита населения
программа
и территории Цимлянского городского поселения от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах»

Ответственный
исполнитель

3
всего
областной
бюджет
бюджет
Цимлянского
городского
поселения
внебюджетные
источники

2014

Оценка расходов (тыс. рублей), годы
2015
2016
2017
2018
2019

2020

4
726,2
0

5
218,7
0

6
147,0
0

7
156,0
0

8
150,1
0

9
146,6
0

10
147,7
0

726,2

218,7

147,0

156,0

150,1

146,6

147,7

0

0

0

0

0

0

0
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1
Подпрограмма
1

Подпрограмма
2

Подпрограмма
3

2
«Пожарная
безопасность»

«Защита от
чрезвычайных
ситуаций»

«Обеспечение
безопасности на
воде»

3
всего
областной
бюджет
бюджет
Цимлянского
городского
поселения
внебюждетные
источники
всего
областной
бюджет
бюджет
Цимлянского
городского
поселения
внебюждетные
источники
всего
областной
бюджет
бюджет
Цимлянского
городского
поселения
внебюждетные
источники

4
219,0
0

5
110,8
0

6
116,3
0

7
103,2
0

8
97,3
0

9
92,4
0

10
93,5
0

219,0

110,8

116,3

103,2

97,3

92,4

93,5

0

0

0

0

0

0

0

463,2
0

88,4
0

28,7
0

28,3
0

28,3
0

29,4
0

29,4
0

463,2

88,4

28,7

28,3

28,3

29,4

29,4

0

0

0

0

0

0

0

44,0
0

19,5
0

2,0
0

24,5
0

24,5
0

24,8
0

24,8
0

44,0

19,5

2,0

24,5

24,5

24,8

24,8

0

0

0

0

0

0

0
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----------------------------------------<1

Принятые сокращения в паспорте и таблицах:
ДПО ЦГП – добровольное пожарное общество Цимлянского городского поселения
ПЧ-78 ФГКУ «1-й ОФПС РО» – федеральное государственное казенное учреждение «1-й отряд федеральной
противопожарной службы Ростовской области»
ЦПСП – Цимлянское поисково-спасательное подразделение
УМЦ ГОЧС РО – учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайных ситуаций Ростовской
области
ОП МКУ «УГОЧС г. Волгодонска» – отдел подготовки государственного казенного учреждения «Управление по
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г. Волгодонска»
ГЗ ОП РСЧС – городское звено областной подсистемы российской системы чрезвычайных ситуаций
ПСС – поисково-спасательная служба
АЦГП – Администрация Цимлянского городского поселения
ЦГП – Цимлянское городское поселение
ПБ – пожарная безопасность
ЧС – чрезвычайная ситуация
ОЭ – объекты экономики
Сектор МХ АЦГП – сектор муниципального хозяйства Администрации Цимлянского городского поселения
АЧС – африканская чума свиней
СИЗ – средства индивидуальной защиты
МР, ПБ, ГО, ЧС и ООС АЦГП – инженер по мобилизационной работе, пожарной безопасности, гражданской
обороне, чрезвычайным ситуациям и охране окружающей среды Администрации Цимлянского городского поселения
СМИ – средства массовой информации
ПГ – пожарные гидранты»

Верно: главный специалист

В.Г. Попова
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