АДМИНИСТРАЦИЯ
РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛ ЕНИЕ
от

23.03.2015

№

274

307370 Курская область, г. Рыльск

О внесении изменений в постановление Администрации Рыльского
района
Курской
области
от
31.10.2013 № 937 «Об утверждении
муниципальной программы Рыльского района Курской области «
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в Рыльском районе Курской
области на 2014-2020 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением Администрации Рыльского района Курской области от 24.09.2013
№783 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Рыльского района Курской области» Администрация
Рыльского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Рыльского района Курской области от 31.10.2013 № 937 «Об утверждении муниципальной программы Рыльского
района Курской области «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера в Рыльском районе Курской области
на 2014-2020 годы» следующие изменения:
1.1.В паспорте муниципальной программы Рыльского района Курской области
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и
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техногенного характера в Рыльском районе Курской области на 2014-2020 годы»
(далее - Программа):
- раздел « Подпрограммы программы» изложить в следующей редакции:
«Подпрограммы программы

подпрограмма 1. «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности
техногенной обстановки»
подпрограмма 2. «Обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах в Рыльском районе Курской
области»;

- раздел «Задачи программы» изложить в следующей редакции:
«Задачи программы
1. Повышение безопасности критически
важных и потенциально опасных объектов
2. Совершенствование мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций
3. Повышение безопасности гидротехнических сооружений и речной системы Рыльского района Курской области
4. Проведение предупредительных мероприятий на водных объектах Рыльского
района Курской области
5. Обеспечение своевременного оповещения
и информирования населения Рыльского
района Курской области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных
ситуаций
6. Пропаганда знаний в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»;
- раздел « Целевые индикаторы и показатели программы» изложить в
следующей редакции:
«Целевые
индикаторы
и 1. Повышение полноты и эффективности
показатели программы
радиационного мониторинга и достоверности прогноза радиационной обстановки
2. Повышение эффективности системы
безопасности людей на водных объектах
3. Снижение количества пострадавшего
населения
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4. Снижение экономического ущерба
5. Снижение количества гибели людей
6. Увеличение количества спасенного на воде населения
7. Уменьшение среднего времени реагирования оперативных служб при происшествиях
8. Повышение уровня подготовки населения
Рыльского района Курской области и руководящего состава к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций и ведении
гражданской обороны»;
-раздел «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы
бюджетных Финансирование программных мероприятий
ассигнований программы
предусматривается за счет средств бюджета
Рыльского района Курской области.
Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий программы на весь
период составляет 16 055,7 тыс. рублей, в
том числе:
2014 год – 1785,2 тыс. рублей;
2015 год – 2 459,0 тыс. рублей;
2016 год – 2 362,3 тыс. рублей;
2017 год – 2 362,3 тыс. рублей;
2018 год – 2 362,3 тыс. рублей;
2019 год – 2 362,3 тыс. рублей;
2020 год – 2 362,3 тыс. рублей
из них:
- объем финансирования по подпрограмме
1. «Обеспечение комплексной безопасности
жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки» составит 141,9 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2015 год – 141,9 тыс. рублей.
- объем финансирования по подпрограмме
2. «Обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах в
Рыльском районе Курской области» составит 15913,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1785,2 тыс. рублей;
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2015 год - 2317,1 тыс. рублей;
2016 год - 2362,3 тыс. рублей;
2017 год - 2362,3 тыс. рублей;
2018 год – 2362,3 тыс. рублей;
2019 год – 2362,3 тыс. рублей
2020 год – 2362,3 тыс. рублей»;
-раздел «Ожидаемые результаты реализации программы» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые
результаты повышение защиты населения от чрезвыреализации программы
чайных ситуаций - не менее 15%;
повышение уровня подготовленности населения Рыльского района Курской области к
действиям в условиях угрозы возникновения и в случае возникновения чрезвычайных
ситуаций - не менее 10%;
увеличение количества спасенного на воде
населения- не менее 12%;
уменьшение среднего времени реагирования
оперативных служб при происшествиях- не
менее 5 минут;
обеспечение быстрого реагирования на поиск и спасение людей терпящих бедствие,
недопущение гибели людей на воде - сокращение времени реагирования на 40%;
повышение качества и уровня реагирования
РСЧС на деструктивные события - на 30%;
повышение эффективности системы безопасности людей на водных объектах-25%».
1.2.В разделе 2.Программы «Приоритеты государственной политики в
сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых
конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы»:
- пункт 2.1. «Цели и задачи программы» изложить в следующей редакции:
«2.1.Цели

и задачи программы

Цель программы – обеспечение необходимых условий для комплексной безопасной жизнедеятельности населения и устойчивого социально-экономического
развития муниципального района «Рыльский район»Курской области.
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Для достижения указанной цели муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера в Рыльском районе Курской области на 2014-2020 годы» предусматривает
решение следующих задач:
Задача 1. Повышение безопасности критически важных и потенциально опасных объектов.
Задача 2. Совершенствование мероприятий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
Задача 3.Повышение безопасности гидротехнических сооружений и речной
системы Рыльского района Курской области.
Задача 4.Проведение предупредительных мероприятий на водных объектах
Рыльского района Курской области.
Задача 5. Обеспечение своевременного оповещения и информирования населения Рыльского района Курской области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций.
Задача 6. Пропаганда знаний в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от ЧС»;
-пункт

2.2. «Описание основных ожидаемых конечных результатов программы» изложить в следующей редакции:
«2.2.Описание основных ожидаемых конечных результатов программы
Реализация программы создаст условия для достижения следующих результатов:
- повышение защиты населения от чрезвычайных ситуаций - не менее 15%;
- повышение уровня подготовленности населения Рыльского района Курской
области к действиям в условиях угрозы возникновения и в случае возникновения ЧС
- не менее 10%;
- увеличение количества спасенного на воде населения - не менее 12%;
уменьшение среднего времени реагирования оперативных служб при происшествиях - не менее 5 минут;
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-обеспечение быстрого реагирования на поиск и спасение людей терпящих
бедствие, недопущение гибели людей на воде - сокращение времени реагирования
на 40%;
повышение качества и уровня реагирования РСЧС на деструктивные события - на
30%;
-повышение эффективности системы безопасности людей на водных объектах-25%.
Сведения о показателях (индикаторах) Программы за период реализации Программы с разбивкой по годам приведены в Приложении № 1 к настоящей Программе».
1.3.Раздел 4. Программы «Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и ведомственных целевых программ подпрограмм муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«4.Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной
программы и ведомственных целевых программ, подпрограмм муниципальной
программы
Реализация ведомственных целевых программ в рамках представленной Программы не предусмотрена.
Для достижения поставленной цели и решения задач предусматриваются следующие основные мероприятия:
Подпрограмма 1. «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
стабильности техногенной обстановки»
Основное мероприятие 1.1. Осуществление переданных полномочий от муниципального района сельским поселениям по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения
В рамках осуществления этого основного мероприятия предусматривается:
- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
в границах поселений Рыльского района Курской области.
Основное мероприятие 1.2. Осуществление переданных полномочий от муниципального района сельским поселениям по организации и осуществлению меро-
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приятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и
территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
В рамках осуществления этого основного мероприятия предусматривается:
- организация взаимодействия с органами и специальными формированиями,
создаваемыми в военное время;
- планирование и организация основных видов жизнеобеспечения населения
(медицинское обеспечение, обеспечение жильем, продуктами питания, водой, предметами первой необходимости, коммунально-бытовыми услугами и др.);
- осуществление эвакуации пострадавших в лечебные учреждения;
- организация оказания населению необходимой медицинской помощи;
- инвентаризация сохранившегося и оценка состояния поврежденного жилого
фонда, определение возможности его использования для размещения пострадавшего
населения;
- предоставление населению информационно-психологической поддержки;
- тушение пожаров в районах проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в военное время;
- организация проведения мероприятий по санитарной обработке населения,
обеззараживания зданий и сооружений, специальной обработке технике и территорий, подготовка их в области гражданской обороны;
- создание сил охраны общественного порядка, их оснащение материальнотехническими средствами и подготовка в области гражданской обороны;
- восстановление и охрана общественного порядка, обеспечение безопасности
дорожного движения в населенных пунктах района, на маршрутах эвакуации населения и выдвижения сил гражданской обороны;
- обеспечение готовности коммунальных служб к работе в условиях военного
времени, разработка планов их действий;
- создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных
систем энерго-, тепло- и водоснабжения;
- создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных трубопроводов,
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мобильных резервных и автономных источников энергии, другого необходимого
оборудования и технических средств;
- создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств гражданской
обороны для обеспечения мероприятий по захоронению трупов;
- нормативно-методическое обеспечение функционирования единой системы
подготовки населения в области территориальной обороны и гражданской обороны
и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- планирование и осуществление обучения населения Рыльского района Курской области в области территориальной обороны и гражданской обороны;
- создание, оснащение и всестороннее обеспечение учебно-консультационных
пунктов по территориальной обороне и гражданской обороне;
- организация и осуществление пропаганды знаний в области территориальной
обороны и гражданской обороны;
- установка специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей;
- сбор информации в области территориальной обороны и гражданской обороны и обмен ею;
- организация планирования, подготовки и проведения эвакуации;
- подготовка районов размещения эвакуируемого населения, мест хранения материальных и культурных ценностей;
- создание и организация деятельности эвакуационных органов, а также подготовка их личного состава;
- приспособление в мирное время и при переводе территориальной обороны и
гражданской обороны с мирного на военное время заглубленных помещений и других сооружений подземного пространства для укрытия населения;
- обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях территориальной
обороны и гражданской обороны;
- накопление, хранение, освежение и использование по предназначению средств
индивидуальной защиты.
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Основное мероприятие 1.3. Осуществление переданных полномочий от муниципального района сельским поселениям по созданию, содержанию и организации
деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения.
В рамках осуществления этого основного мероприятия предусматривается:
- создание, оснащение и подготовка в области территориальной обороны и гражданской обороны аварийно-спасательных формирований и спасательных служб
(служб территориальной обороны и гражданской обороны), а также планирование
их действий;
- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию
по предназначению запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для всестороннего обеспечения аварийно-спасательных работ;
- создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных
служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселений
Рыльского района Курской области.
Основное мероприятие 1.4. Осуществление переданных полномочий от муниципального района сельским поселениям по осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.
В рамках осуществления этого основного мероприятия предусматривается:
- организация через средства массовой информации разъяснительной работы
среди населения о мерах предосторожности на водных объектах в период ледостава,
ледохода, паводка и купального сезона;
- информирование и оповещение населения о состоянии ледового покрова, угрозе подвижки льда в периоды оттепелей, паводка и ледохода;
- организация подготовки и обучения спасателей муниципальных пляжей Рыльского района Курской области;
- совместные рейды и патрулирования по водным объектам в период ледостава,
в навигационный период;
- планирование работы административных комиссий по рассмотрению наруше-
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ний «Правил охраны жизни людей на водных объектах Курской области» и применению административных санкций в соответствии со статьей 66.5 Закона Курской
области от 4 января 2003 № 1-ЗКО «Об административных правонарушениях в Курской области»;
- организация охраны общественного порядка, недопущение торговли спиртными напитками в местах массового отдыха людей на водных объектах (пляжах) и
других нарушений в пределах представленных полномочий;
- создание пляжей в необходимом количестве, с учетом традиционного отдыха
населения на воде;
- организация информирования населения об ограничении водопользования на
водных объектах Рыльского района Курской области в осенне-зимний период;
- установка (обновление) знаков ограничения водопользования на водных объектах;
- выявление мест несанкционированного купания населения на водных объектах Рыльского района Курской области и выхода населения на лед в зимнее время.
Подпрограмма 2. «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Рыльском районе Курской области»
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности и выполнение функций
МКУ "Единая дежурно - диспетчерская служба Рыльского района Курской области"
по осуществлению государственной политики в области обеспечения необходимых
условий для комплексной безопасной жизнедеятельности населения.
В рамках осуществления этого основного мероприятия предусматривается:
- создание систем оповещения, приобретение средств связи и информирования, программного обеспечения;
- приобретение оборудования для МКУ «Единая дежурно-диспетчерская
служба Рыльского района Курской области»;
- приобретение средств фото - и видеофиксации ;
- расходы на обучение работников МКУ «Единая дежурно-диспетчерская
служба Рыльского района Курской области» в УМЦ по ГО ЧС Курской области и
других учебных центрах ;
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- расходы, связанные со служебными командировками работников МКУ
«Единая дежурно-диспетчерская служба Рыльского района Курской области»;
- приобретение ПК, оргтехники и дополнительного оборудования;
- приобретение единой формы для дежурно-диспетчерского персонала МКУ
«Единая дежурно-диспетчерская служба Рыльского района Курской области»;
- обновление стендов, баннера для МКУ «Единая дежурно-диспетчерская
служба Рыльского района Курской области»;
- подключение к высокоскоростной оптоволоконной линии сети Интернет (с
учетом служебной необходимости смены тарифного плана сети Интернет);
- обеспечение своевременной и в полном объеме оплаты труда персоналу
МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Рыльского района Курской области»;
- материальное и техническое обеспечение МКУ «Единая дежурнодиспетчерская служба Рыльского района Курской области»;
- обеспечение ремонта и технического обслуживания имеющихся основных
средств, оборудования и оснащения;
- работы, услуги по содержанию имущества в соответствии с требованиями
надзорных органов (противопожарные, санитарно-эпидемиологические мероприятия и др.);
- создание оптимальных условий, обеспечивающих качество и совершенствование работы МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Рыльского района Курской области»;
- систематизация и дальнейшее развитие нормативно-правовой и методической базы;
- совершенствование организационной структуры МКУ «Единая дежурнодиспетчерская служба Рыльского района Курской области»;
- обеспечение услугами связи, прочими услугами;
- повышение уровня информированности населения с использованием электронных средств связи, средств телефонной связи, путем размещения информации в
СМИ.
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Основное мероприятие 2.2. Отдельные мероприятия в области гражданской
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, безопасности
людей на водных объектах
В рамках осуществления этого основного мероприятия предусматривается:
- планирование и проведение мероприятий по страхованию рисков, финансовых резервов для ликвидации ЧС;
- планирование и проведение мероприятий по совершенствованию системы
технической, физической защищенности предприятий;
- заключение договоров на обслуживание с профессиональными АСС, АСФ;
- иные мероприятия на безопасные технологии;
- создание (пополнение) резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС;
- создание резерва финансовых ресурсов для ликвидации ЧС;
- подготовка руководства, работников, уполномоченных на решение задач в области предупреждения и ликвидации ЧС, и специалистов АСФ;
- определение, подготовка, и укомплектование пунктов временного размещения населения в случае возникновения ЧС природного, техногенного или военного
характера;
- организация первоочередного жизнеобеспечения эвакуированного населения
(питание, оказание медицинской помощи, обеспечение предметами первой необходимости);
- обучение неработающего населения вопросам ГО;
-

создание

и

оснащение

оборудованием

и

документацией

учебно-

консультационных пунктов по ГО;
- организация проведения тренировок по эвакуации населения из населенных
пунктов, подверженных лесным пожарам;
- организация проведения пожарно-тактических занятий в учреждениях образования, здравоохранения, культуры с привлечением служб жизнеобеспечения;
- изготовление и распространение плакатов, аншлагов, памяток для населения
района по способам защиты от ЧС мирного и военного времени;
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- обеспечение участия в соревнованиях «Школа безопасности» команд школ
Рыльского района Курской области;
- изготовление листовок, плакатов, баннеров, памяток для населения района
по способам защиты от ЧС мирного и военного времени;
- организация в СМИ постоянного информирования населения по профилактике ЧС природного и техногенного характера;
- расходы, связанные со служебными командировками работников отдела ГО и
ЧС Администрации Рыльского района Курской области;
- обеспечение ремонта и технического обслуживания имеющихся основных
средств, оборудования и оснащения отдела ГО и ЧС Администрации Рыльского
района Курской области;
- техническое оборудование пляжей и мест массового отдыха населения на
водных объектах;
- изготовление видеороликов, листовок, баннеров, аншлагов по вопросам предупреждения ЧС и пропаганде безопасности людей на водных объектах Рыльского
района Курской области;
- проведение профилактических работ;
-повышение эффективности системы безопасности людей на водных объектах;
- приобретение оборудования и мебели для ситуационного центра отдела ГО и
ЧС Администрации Рыльского района Курской области;
- приобретение мобильного радиоузла для оповещения населения;
- приобретение средств фото и видеофиксации для отдела ГО и СИ Администрации Рыльского района Курской области;
- приобретение ПК, оргтехники и дополнительного оборудования».
1.4.Раздел 8. « Обоснование выделения подпрограмм» изложить
в следующей редакции:
«8.Обоснование выделения подпрограмм
Состав подпрограмм определен исходя из состава задач муниципальной программы, решение которых необходимо для реализации муниципальной программы.
Решение задач муниципальной программы осуществляется посредством выпол-
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нения соответствующих им подпрограмм:
подпрограмма 1. «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности
населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки»;
подпрограмма 2. «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах в Рыльском районе Курской области».
Обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется путем
обеспечения эффективной деятельности отдела ГО и ЧС Администрации Рыльского
района Курской области, как ответственного исполнителя, и МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Рыльского района Курской области» - соисполнителя муниципальной программы.
Подпрограммы носят функциональный характер и реализуются в установленной сфере деятельности ответственным исполнителем.
Выделение подпрограмм обусловлено реализацией приоритетов государственной политики в сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
Рыльского района Курской области и направлены на обеспечение выполнения целей, задач и мероприятий муниципальной программы.
Скоординированная деятельность по реализации подпрограмм должна обеспечить достижение программной цели, а также усиление позиций и улучшение качественных параметров и показателей Рыльского района Курской области.».
1.5.Раздел 9. «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
9.«Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы
Муниципальная программа является «обеспечивающей»,ориентирована на создание общих для всех участников программы условий и механизмов ее реализации.
Обоснование планируемых объемов ресурсов на реализацию муниципальной
программы заключается в следующем:
муниципальная программа обеспечивает значительный, а по ряду направлений
решающий вклад в достижении практически всех стратегических целей программы,
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в том числе путем создания и поддержания благоприятных условий для повышения
уровня и качества жизни населения Рыльского района Курской области.
расходы на реализацию подпрограммы 1 «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки» определены в соответствии с соглашениями о передаче части полномочий по решению вопросов местного
значения, заключенными с органами местного самоуправления сельских поселений;
расходы на реализацию подпрограммы 2 «Обеспечение пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах в Рыльском районе Курской области»
включают в себя бюджетные ассигнования на реализацию государственной политики в сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Рыльского района Курской области.
Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы за
счет средств бюджета Рыльского района Курской области за весь период ее реализации составляет 16 055,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 1785,2 тыс. рублей;
2015 год – 2 459,0 тыс. рублей;
2016 год – 2 362,3 тыс. рублей;
2017 год – 2 362,3 тыс. рублей;
2018 год – 2 362,3 тыс. рублей;
2019 год – 2 362,3 тыс. рублей;
2020 год – 2 362,3 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы и входящих в ее
состав подпрограмм по годам за счет средств бюджета Рыльского района Курской
области представлено в приложении № 3 к муниципальной программе.».
1.6.Подпрограмму 1 муниципальной программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Рыльском районе Курской области на 2014-2020 годы " изложить в следующей редакции:
«ПОДПРОГРАММА 1
«Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от
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чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности
техногенной обстановки»
ПАСПОРТ
подпрограммы 1 «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности
населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
стабильности техногенной обстановки»
Ответственный
Исполнитель
подпрограммы
Соисполнители подпрограммы
Участники подпрограммы
Программно-целевые инструменты подпрограммы
Цели подпрограммы

Задачи подпрограммы

Целевые индикаторы и показатели
подпрограммы

- отдел ГО и ЧС Администрации
Рыльского района Курской области
- отсутствуют
- отсутствуют
- отсутствуют
- обеспечение комплексной безопасности населения и территории Рыльского района Курской области;
- снижение риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
- сокращение количества погибших и
пострадавших в чрезвычайных ситуациях;
- увеличение предотвращенного экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций
- обеспечение своевременного оповещения и информирования населения Рыльского района Курской области об угрозе возникновения или о
возникновении чрезвычайных ситуаций;
- пропаганда знаний в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций.
- повышение уровня подготовки населения Рыльского района Курской
области и руководящего состава к
действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций и ведении гражданской обороны
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Этапы и сроки реализации подпрограммы

- 2015 год в один этап

Объемы бюджетных ассигнований
подпрограммы

- общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы
составляет 141,9 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2015 год –141,9 тыс. руб.
- повышение защиты населения от
чрезвычайных ситуаций - не менее
15%;
- повышение уровня подготовленности населения Рыльского района
Курской области к действиям в условиях угрозы возникновения и в случае возникновения ЧС – не менее
10%;
- увеличение количества спасенного
на воде населения - не менее 12%

Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы,
описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
На территории Рыльского района Курской области насчитывается 4 потенциально опасных объектов, в том числе 4 – взрывопожароопасных.
За 2010 - 2013 годы на водных объектах Рыльского района Курской области погибло 10 человек.
Статистика гибели людей на водоемах Рыльского района Курской области
Погибло
Всего

2010
1

2011
2

2012

2013

2

5

Проблема заключается в обеспечении снижения рисков чрезвычайных ситуаций
и потерь человеческого, природного и экономического потенциала путем концентрации материальных и финансовых ресурсов на приоритетных направлениях создания условий безопасной жизнедеятельности и координации действий органов местного самоуправления и организаций.
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На территории Рыльского района Курской области завершена работа по разработке паспортов безопасности муниципальных образований. Проведена работа по
разработке планов защищенности и паспортов безопасности критически важных
объектов, расположенных на территории Рыльского района Курской области, паспортов безопасности рынков и мест с массовым пребыванием людей.
В рамках программных мероприятий выполнен комплекс практических мероприятий по уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на химически опасных объектах – переход на безопасные технологии, создание локальных
систем оповещения, страхование населения, приобретение средств защиты. Целенаправленное проведение этих мероприятий позволит в ближайшие годы полностью
уйти от использования в производстве опасных химических веществ, что значительно уменьшит степень химической опасности для населения и природной среды
Рыльского района Курской области, сократит количество контрольно-надзорных
мероприятий, улучшит экологическую обстановку на территории Рыльского района
Курской области.
В Рыльском районе Курской области завершена работа по разработке документов территориального планирования, что позволяет оценить риски чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, минимизировать их последствия на
основе инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.
С развитием промышленности происходит изменение структуры угроз и масштаба действий опасных факторов, что требует постоянной модификации и модернизации системы комплексной безопасности, защиты населения от угроз природного и техногенного характера. Кроме того, высоки риски возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства, что обусловлено
большим износом сетей.
Основой эффективного проведения мероприятий по защите населения в условиях военного времени и возникновения чрезвычайных ситуаций является своевременное оповещение населения об опасности. Для решения этой проблемы необходимо приобретение мобильных средств информирования и оповещения населения.
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Требуется разработка и принятие программы до 2020 года с учетом включения
в ее состав таких направлений, как обеспечение техногенной и информационной
безопасности объектов и населения, их защиты от негативных природных явлений,
обеспечение безопасности объектов жилищно-коммунального хозяйства и транспорта, совершенствование систем физической защиты и охраны объектов, системы
мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, централизованного оповещения населения, связи, лесопожарной безопасности.
На современном этапе важным аспектом является значительное повышение эффективности реагирования на чрезвычайные ситуации любого характера, так как
проблемы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций приобрели
сегодня государственные масштабы, в том числе и на территории Рыльского района
Курской области.
Проведенный анализ выполнения программных мероприятий позволяет сделать
вывод о том, что скоординированные действия органов местного самоуправления в
сфере их ответственности и в пределах компетенции позволяют обеспечить базовые
условия, необходимые для реализации неотложных мер в обеспечении комплексной
безопасности на требуемом уровне. В сложившейся ситуации непринятие действенных мер по реализации организационных и практических мероприятий, направленных на обеспечение защиты объектов, населенных пунктов, обновление материально-технической базы, может привести к тяжким последствиям.
II. Приоритеты государственной политики в сфере
реализации подпрограммы, цели (при необходимости),
задачи и показатели (индикаторы) достижения целей
и решения задач, описание основных ожидаемых
конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных
этапов реализации подпрограммы
На современном этапе важным аспектом является значительное повышение
эффективности реагирования на чрезвычайные ситуации различного характера, так
как проблемы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций приобрели сегодня государственные масштабы, в том числе и на территории Рыльского района Курской области.
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Целями Подпрограммы являются:
- обеспечение комплексной безопасности населения и территории Рыльского
района Курской области;
- снижение риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- сокращение количества погибших и пострадавших в чрезвычайных ситуациях;
- увеличение предотвращенного экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций.
Достижение поставленных целей в рамках Подпрограммы предусмотрено путем решения следующих задач:
- обеспечение своевременного оповещения и информирования населения Рыльского района Курской области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций;
- пропаганда знаний в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы служат показатели:
повышение уровня подготовки населения Рыльского района Курской области и руководящего состава к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций и ведении гражданской обороны.
Данный показатель рассчитывается в % как отношение достигнутых целевых
показателей (индикаторов) муниципальной программы к планируемым показателям
(индикаторам), указанным в приложении № 1 к муниципальной программе.
Подпрограмму предусматривается реализовать в 2015 году без деления на этапы.
III. Характеристика ведомственных целевых программ
и основных мероприятий подпрограммы
Реализация ведомственных целевых программ в рамках настоящей подпрограммы не предусмотрена.
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В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия.
Основное мероприятие 1.1. Осуществление переданных полномочий от муниципального района сельским поселениям по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения
В рамках осуществления этого основного мероприятия предусматривается:
- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
в границах поселений Рыльского района Курской области.
Основное мероприятие 1.2. Осуществление переданных полномочий от муниципального района сельским поселениям по организации и осуществлению мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и
территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
В рамках осуществления этого основного мероприятия предусматривается:
- организация взаимодействия с органами и специальными формированиями,
создаваемыми в военное время;
- планирование и организация основных видов жизнеобеспечения населения
(медицинское обеспечение, обеспечение жильем, продуктами питания, водой, предметами первой необходимости, коммунально-бытовыми услугами и др.);
- осуществление эвакуации пострадавших в лечебные учреждения;
- организация оказания населению необходимой медицинской помощи;
- инвентаризация сохранившегося и оценка состояния поврежденного жилого
фонда, определение возможности его использования для размещения пострадавшего
населения;
- предоставление населению информационно-психологической поддержки;
- тушение пожаров в районах проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в военное время;
- организация проведения мероприятий по санитарной обработке населения,
обеззараживания зданий и сооружений, специальной обработке технике и территорий, подготовка их в области гражданской обороны;
- создание сил охраны общественного порядка, их оснащение материально-
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техническими средствами и подготовка в области гражданской обороны;
- восстановление и охрана общественного порядка, обеспечение безопасности
дорожного движения в населенных пунктах района, на маршрутах эвакуации населения и выдвижения сил гражданской обороны;
- обеспечение готовности коммунальных служб к работе в условиях военного
времени, разработка планов их действий;
- создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных
систем энерго-, тепло- и водоснабжения;
- создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных трубопроводов,
мобильных резервных и автономных источников энергии, другого необходимого
оборудования и технических средств;
- создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств гражданской
обороны для обеспечения мероприятий по захоронению трупов;
- нормативно-методическое обеспечение функционирования единой системы
подготовки населения в области территориальной обороны и гражданской обороны
и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
-планирование и осуществление обучения населения Рыльского района Курской
области в области территориальной обороны и гражданской обороны;
- создание, оснащение и всестороннее обеспечение учебно-консультационных
пунктов по территориальной обороне и гражданской обороне;
- организация и осуществление пропаганды знаний в области территориальной
обороны и гражданской обороны;
- установка специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей;
- сбор информации в области территориальной обороны и гражданской обороны и обмен ею;
- организация планирования, подготовки и проведения эвакуации;
-подготовка районов размещения эвакуируемого населения, мест хранения материальных и культурных ценностей;
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- создание и организация деятельности эвакуационных органов, а также подготовка их личного состава;
- приспособление в мирное время и при переводе территориальной обороны и
гражданской обороны с мирного на военное время заглубленных помещений и других сооружений подземного пространства для укрытия населения;
- обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях территориальной
обороны и гражданской обороны;
- накопление, хранение, освежение и использование по предназначению средств
индивидуальной защиты.
Основное мероприятие 1.3. Осуществление переданных полномочий от муниципального района сельским поселениям по созданию, содержанию и организации
деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения.
В рамках осуществления этого основного мероприятия предусматривается:
- создание, оснащение и подготовка в области территориальной обороны и гражданской обороны аварийно-спасательных формирований и спасательных служб
(служб территориальной обороны и гражданской обороны), а также планирование
их действий;
- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию
по предназначению запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для всестороннего обеспечения аварийно-спасательных работ;
- создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных
служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселений
Рыльского района Курской области.
Основное мероприятие 1.4. Осуществление переданных полномочий от муниципального района сельским поселениям по осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.
В рамках осуществления этого основного мероприятия предусматривается:
- организация через средства массовой информации разъяснительной работы
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среди населения о мерах предосторожности на водных объектах в период ледостава,
ледохода, паводка и купального сезона;
- информирование и оповещение населения о состоянии ледового покрова, угрозе подвижки льда в периоды оттепелей, паводка и ледохода;
- организация подготовки и обучения спасателей муниципальных пляжей Рыльского района Курской области;
- совместные рейды и патрулирования по водным объектам в период ледостава,
в навигационный период;
- планирование работы административных комиссий по рассмотрению нарушений «Правил охраны жизни людей на водных объектах Курской области» и применению административных санкций в соответствии со статьей 66.5 Закона Курской
области от 4 января 2003 № 1-ЗКО «Об административных правонарушениях в Курской области»;
- организация охраны общественного порядка, недопущение торговли спиртными напитками в местах массового отдыха людей на водных объектах (пляжах) и
других нарушений в пределах представленных полномочий;
- создание пляжей в необходимом количестве, с учетом традиционного отдыха
населения на воде;
- организация информирования населения об ограничении водопользования на
водных объектах Рыльского района Курской области в осенне-зимний период;
- установка (обновление) знаков ограничения водопользования на водных объектах;
- выявление мест несанкционированного купания населения на водных объектах Рыльского района Курской области и выхода населения на лед в зимнее время.
Осуществляется путем финансирования расходов на выполнение мероприятий
за счет средств бюджета Рыльского района Курской области, предусмотренных решением Представительного Собрания Рыльского района Курской области о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период.
В рамках подпрограммы осуществляется работа по обеспечению своевременной
корректировки муниципальной программы, внесению изменений в нормативные
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правовые акты Рыльского района Курской области в сфере ее реализации.
Необходимость разработки указанных нормативных правовых актов Рыльского
района Курской области будет определяться в процессе реализации подпрограммы в
соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации и Курской
области.
IV. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
по этапам реализации подпрограммы (при оказании
муниципальными учреждениями Рыльского района
Курской области муниципальных услуг (работ)
в рамках подпрограммы)
В рамках реализации подпрограммы муниципальные услуги (работы) не оказываются.
V. Характеристика основных мероприятий,
реализуемых поселениями Рыльского района
Курской области в случае их участия в разработке
и реализации подпрограммы
Поселения Рыльского района Курской области не участвуют в реализации
подпрограммы.
VI. Информация об участии предприятий и
организаций независимо от их организационно-правовых
форм и форм собственности в реализации подпрограммы
Предприятия и организации в реализации подпрограммы не участвуют.
VII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы
Финансирование реализации подпрограммы осуществляется в рамках текущего
финансирования деятельности отдела ГО и ЧС Администрации Рыльского района
Курской области.
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за счет средств
бюджета Рыльского района Курской области за весь период ее реализации составляет 141,9 тыс. рублей, в том числе в 2015 году – 141,9 тыс.
Объёмы расходов на реализацию перечня мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются на основе анализа полученных результатов и с учётом возможностей
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районного бюджета.
Подробная информация по ресурсному обеспечению за счет средств районного
бюджета с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета,
основным мероприятиям подпрограммы, а также по годам реализации подпрограммы, другим источникам финансирования и направлениям затрат приведена в приложении № 3 муниципальной программы.
VIII. Анализ рисков реализации подпрограммы
и описание мер управления рисками реализации подпрограммы
При реализации подпрограммы возможно возникновение риска невыполнения
мероприятий и не достижения запланированных результатов в случае сокращения
объемов бюджетного финансирования подпрограммы.
Управление рисками реализации подпрограммы будет осуществляться на основе действующего законодательства Российской Федерации и нормативных правовых
актов Администрации Рыльского района Курской области в сфере деятельности отдела ГО и ЧС Администрации Рыльского района Курской области».
1.7. Подпрограмму 2 муниципальной программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Рыльском районе Курской области на 2014-2020 годы" изложить в следующей редакции:
«ПОДПРОГРАММА

2
«Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Рыльском районе Курской области»
ПАСПОРТ
подпрограммы 2 Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах в Рыльском районе Курской области
Ответственный
Исполнитель подпрограммы
Соисполнители подпрограммы
Участники подпрограммы

- Отдел ГО и ЧС Администрации Рыльского района Курской области
- МКУ «Единая дежурно-диспетчерская
служба Рыльского района Курской области
- Администрация Рыльского района Курской области, структурные подразделения Администрации Рыльского района
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Программно-целевые инструменты
подпрограммы
Цели подпрограммы

Задачи подпрограммы

Целевые индикаторы и показатели
подпрограммы

Этапы и сроки реализации
подпрограммы
Объемы бюджетных ассигнований

Курской области, МКУ «Управление хозяйственного обслуживания»
- отсутствуют
- обеспечение комплексной безопасности
населения и территории Рыльского района Курской области;
- снижение риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- сокращение количества погибших и пострадавших в чрезвычайных ситуациях;
- увеличение предотвращенного экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций
- повышение безопасности критически
важных и потенциально опасных объектов;
- совершенствование мероприятий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- повышение безопасности гидротехнических сооружений и речной системы
Рыльского района Курской области;
- проведение предупредительных мероприятий на водных объектах Рыльского
района Курской области
- повышение полноты и эффективности
радиационного мониторинга и достоверности прогноза радиационной обстановки;
- повышение эффективности системы
безопасности людей на водных объектах;
- снижение количества пострадавшего
населения.
- снижение экономического ущерба;
- снижение количества гибели людей;
- увеличение количества спасенного на
воде населения;
- уменьшение среднего времени реагирования оперативных служб при происшествиях
- 2014 - 2020 годы в один этап
- общий объем бюджетных ассигнований
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подпрограммы

Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы

на реализацию подпрограммы составляет
15913,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 1785,2 тыс. рублей;
2015 год – 2317,1 тыс. рублей;
2016 год – 2362,3 тыс. рублей;
2017 год – 2362,3 тыс. рублей;
2018 год – 2362,3 тыс. рублей;
2019 год – 2362,3 тыс. рублей;
2020 год – 2362,3 тыс. рублей.
- уменьшение среднего времени реагирования оперативных служб при происшествиях - не менее 5 минут;
обеспечение быстрого реагирования на
поиск и спасение людей терпящих бедствие, недопущение гибели людей на воде
- сокращение времени реагирования на
40%;
повышение качества и уровня реагирования РСЧС на деструктивные событияне менее 30%;
повышение эффективности системы
безопасности людей на водных объектах25%.

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы,
описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
В условиях сохранения высокого уровня угрозы техногенного и природного характера, негативных последствий чрезвычайных ситуаций для устойчивого социально-экономического развития страны одним из важных элементов обеспечения
национальной безопасности России является повышение защиты населения, территорий и потенциально опасных объектов.
За последние 30 лет в нашей стране от аварий, катастроф и стихийных бедствий
пострадало более 10 млн. человек, из них погибло более 600 тысяч человек. Суммарный экологический ущерб за этот период сопоставим со среднегодовым валовым
внутренним продуктом Российской Федерации. Имеет место рост социальных и
экономических потерь от природных и техногенных чрезвычайных ситуаций. За
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этот период среднегодовой прирост потерь составил: по числу погибших - 4,3%, пострадавших - 8,6%, материальному ущербу - 10,4%.
На территории Курской области опасность техносферы для населения и окружающей среды обуславливается наличием в промышленности, энергетике и коммунальном хозяйстве радиационных, химических, пожароопасных и взрывоопасных
производств и технологий.
На территории Рыльского района Курской области насчитывается 4 потенциально опасных объектов, в том числе 4 – взрывопожароопасных.
За 2010 - 2013 годы на водных объектах Рыльского района Курской области погибло 10 человек.
Статистика гибели людей на водоемах Рыльского района Курской области
Погибло
Всего

2010
1

2011
2

2012

2013

2

5

Проблема заключается в обеспечении снижения рисков чрезвычайных ситуаций
и потерь человеческого, природного и экономического потенциала путем концентрации материальных и финансовых ресурсов на приоритетных направлениях создания условий безопасной жизнедеятельности и координации действий органов местного самоуправления и организаций.
На территории Рыльского района Курской области завершена работа по разработке паспортов безопасности муниципальных образований. Проведена работа по
разработке планов защищенности и паспортов безопасности критически важных
объектов, расположенных на территории Рыльского района Курской области, паспортов безопасности рынков и мест с массовым пребыванием людей.
В рамках программных мероприятий выполнен комплекс практических мероприятий по уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на химически опасных объектах – переход на безопасные технологии, создание локальных
систем оповещения, страхование населения, приобретение средств защиты. Целенаправленное проведение этих мероприятий позволит в ближайшие годы полностью
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уйти от использования в производстве опасных химических веществ, что значительно уменьшит степень химической опасности для населения и природной среды
Рыльского района Курской области, сократит количество контрольно-надзорных
мероприятий, улучшит экологическую обстановку на территории Рыльского района
Курской области
В Рыльском районе Курской области завершается работа по разработке документов территориального планирования. Данная работа позволит оценить риски
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, минимизировать их
последствия на основе инженерно-технических мероприятий гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопасности.
С развитием промышленности происходит изменение структуры угроз и масштаба действий опасных факторов, что требует постоянной модификации и модернизации системы комплексной безопасности, защиты населения от угроз природного и техногенного характера. Кроме того, высоки риски возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства, что обусловлено
большим износом сетей.
Основой эффективного проведения мероприятий по защите населения в условиях военного времени и возникновения чрезвычайных ситуаций является своевременное оповещение населения об опасности. Для решения этой проблемы необходимо приобретение мобильных средств информирования и оповещения населения.
Требуется разработка и принятие программы до 2020 года с учетом включения
в ее состав таких направлений, как обеспечение техногенной и информационной
безопасности объектов и населения, их защиты от негативных природных явлений,
обеспечение безопасности объектов жилищно-коммунального хозяйства и транспорта, совершенствование систем физической защиты и охраны объектов, системы
мониторинга и прогнозирования ЧС, централизованного оповещения населения,
связи, лесопожарной безопасности.
На современном этапе важным аспектом является значительное повышение эффективности реагирования на чрезвычайные ситуации любого характера, так как
проблемы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций приобрели
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сегодня государственные масштабы, в том числе и на территории Рыльского района
Курской области.
Проведенный анализ выполнения программных мероприятий позволяет сделать
вывод о том, что скоординированные действия органов местного самоуправления в
сфере их ответственности и в пределах компетенции позволяют обеспечить базовые
условия, необходимые для реализации неотложных мер в обеспечении комплексной
безопасности на требуемом уровне. В сложившейся ситуации непринятие действенных мер по реализации организационных и практических мероприятий, направленных на обеспечение защиты объектов, населенных пунктов, обновление материально-технической базы, может привести к тяжким последствиям.
II. Приоритеты государственной политики в сфере
реализации подпрограммы, цели (при необходимости),
задачи и показатели (индикаторы) достижения целей
и решения задач, описание основных ожидаемых
конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных
этапов реализации подпрограммы
Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы соответствуют приоритетам в сфере реализации муниципальной программы и направлены на реализацию ее целей, задач и качественное выполнение мероприятий муниципальной программы.
Достижение приоритетов подпрограммы невозможно без обеспечения создания
системы управления реализацией муниципальной программы, проведения мониторинга и контроля реализации муниципальной программы, обеспечивающей эффективное использование ресурсов, повышение качества управления процессами реализации и обеспечения.
Целями Подпрограммы являются:
- обеспечение комплексной безопасности населения и территории Рыльского
района Курской области;
- снижение риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- сокращение количества погибших и пострадавших в чрезвычайных ситуациях;
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- увеличение предотвращенного экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций
Для решения поставленных целей необходимо решение задач:
- повышение безопасности критически важных и потенциально опасных объектов;
- совершенствование мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- повышение безопасности гидротехнических сооружений и речной системы
Рыльского района Курской области;
- проведение предупредительных мероприятий на водных объектах Рыльского
района Курской области.
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы соответствуют приоритетам,
целям и задачам муниципальной программы.
Подпрограммой предусматривается определение следующих целевых индикаторов и показателей оценки эффективности ее реализации:
- повышение полноты и эффективности радиационного мониторинга и достоверности прогноза радиационной обстановки;
- повышение эффективности системы безопасности людей на водных объектах;
- снижение количества пострадавшего населения;
- снижение экономического ущерба;
- снижение количества гибели людей;
- увеличение количества спасенного на воде населения;
- уменьшение среднего времени реагирования оперативных служб при происшествиях.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
- уменьшение среднего времени реагирования оперативных служб при происшествиях - не менее 5 минут;
- обеспечение быстрого реагирования на поиск и спасение людей терпящих
бедствие, недопущение гибели людей на воде - сокращение времени реагирования
на 40%;
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- повышение качества и уровня реагирования РСЧС на деструктивные события не менее 30%;
- повышение эффективности системы безопасности людей на водных объектах 25%.
Подпрограмму предусматривается реализовать в 2014 - 2020 годах без деления
на этапы.
III. Характеристика ведомственных целевых программ
и основных мероприятий подпрограммы
Реализация ведомственных целевых программ в рамках настоящей подпрограммы не предусмотрена.
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности и выполнение функций
МКУ "Единая дежурно - диспетчерская служба Рыльского района Курской области"
по осуществлению государственной политики в области обеспечения необходимых
условий для комплексной безопасной жизнедеятельности населения
В рамках осуществления этого основного мероприятия предусматривается:
- создание систем оповещения, приобретение средств связи и информирования, программного обеспечения;
- приобретение оборудования для МКУ «Единая дежурно-диспетчерская
служба Рыльского района Курской области»;
- приобретение средств фото - и видеофиксации ;
- расходы на обучение работников МКУ «Единая дежурно-диспетчерская
служба Рыльского района Курской области» в УМЦ по ГО ЧС Курской области и
других учебных центрах ;
- расходы, связанные со служебными командировками работников МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Рыльского района Курской области»;
- приобретение ПК, оргтехники и дополнительного оборудования для МКУ
«Единая дежурно-диспетчерская служба Рыльского района Курской области;
- приобретение единой формы для дежурно-диспетчерского персонала МКУ
«Единая дежурно-диспетчерская служба Рыльского района Курской области»;
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- обновление стендов, баннера для МКУ «Единая дежурно-диспетчерская
служба Рыльского района Курской области»;
- подключение к высокоскоростной оптоволоконной линии сети Интернет (с
учетом служебной необходимости смены тарифного плана сети Интернет);
- обеспечение своевременной и в полном объеме оплаты труда персоналу
МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Рыльского района Курской области»;
- материальное и техническое обеспечение МКУ «Единая дежурнодиспетчерская служба Рыльского района Курской области»;
- обеспечение ремонта и технического обслуживания имеющихся основных
средств, оборудования и оснащения;
- работы, услуги по содержанию имущества в соответствии с требованиями
надзорных органов (противопожарные, санитарно-эпидемиологические мероприятия и др.);
- создание оптимальных условий, обеспечивающих качество и совершенствование работы МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Рыльского района Курской области»;
- систематизация и дальнейшее развитие нормативно-правовой и методической базы;
- совершенствование организационной структуры МКУ «Единая дежурнодиспетчерская служба Рыльского района Курской области»;
- обеспечение услугами связи, прочими услугами;
- повышение уровня информированности населения с использованием электронных средств связи, средств телефонной связи, путем размещения информации в
СМИ.
Основное мероприятие 2.2. Отдельные мероприятия в области гражданской
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, безопасности
людей на водных объектах
В рамках осуществления этого основного мероприятия предусматривается:
- планирование и проведение мероприятий по страхованию рисков, финансовых резервов для ликвидации ЧС;
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- планирование и проведение мероприятий по совершенствованию системы
технической, физической защищенности предприятий;
- заключение договоров на обслуживание с профессиональными АСС, АСФ;
- иные мероприятия на безопасные технологии.
- создание (пополнение) резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС;
- создание резерва финансовых ресурсов для ликвидации ЧС;
- подготовка руководства, работников, уполномоченных на решение задач в
области предупреждения и ликвидации ЧС, и специалистов АСФ;
- определение, подготовка, и укомплектование пунктов временного размещения населения в случае возникновения ЧС природного, техногенного или военного
характера;
- организация первоочередного жизнеобеспечения эвакуированного населения
(питание, оказание медицинской помощи, обеспечение предметами первой необходимости);
- обучение неработающего населения вопросам ГО;
-

создание

и

оснащение

оборудованием

и

документацией

учебно-

консультационных пунктов по ГО;
- организация проведения тренировок по эвакуации населения из населенных
пунктов, подверженных лесным пожарам;
- организация проведения пожарно-тактических занятий в учреждениях образования, здравоохранения, культуры с привлечением служб жизнеобеспечения;
- изготовление и распространение плакатов, аншлагов, памяток для населения
района по способам защиты от ЧС мирного и военного времени;
- обеспечение участия в соревнованиях «Школа безопасности» команд школ
Рыльского района Курской области;
- изготовление листовок, плакатов. Баннеров. Памяток для населения района
по способам защиты от ЧС мирного и военного времени;
- организация в СМИ постоянного информирования населения по профилактике ЧС природного и техногенного характера;
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- расходы, связанные со служебными командировками работников отдела ГО
и ЧС Администрации Рыльского района Курской области;
- обеспечение ремонта и технического обслуживания имеющихся основных
средств, оборудования и оснащения;
- техническое оборудование пляжей и мест массового отдыха населения на
водных объектах;
- изготовление видеороликов, листовок, баннеров. Аншлагов по вопросам
предупреждения ЧС и пропаганде безопасности людей на водных объектах Рыльского района Курской области;
- проведение профилактических работ;
-повышение эффективности системы безопасности людей на водных объектах
- приобретение оборудования и мебели для ситуационного центра отдела ГО и
ЧС Администрации Рыльского района Курской области;
- приобретение мобильного радиоузла для оповещения населения;
- приобретение средств фото и видеофиксации;
- приобретение ПК, оргтехники и дополнительного оборудования.
В рамках подпрограммы осуществляется работа по обеспечению своевременной
корректировки муниципальной программы, внесению изменений в нормативные
правовые акты Рыльского района Курской области в сфере ее реализации.
Необходимость разработки указанных нормативных правовых актов Рыльского
района Курской области будет определяться в процессе реализации подпрограммы в
соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации и Курской
области.
IV. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
по этапам реализации подпрограммы (при оказании
муниципальными учреждениями Рыльского района
Курской области муниципальных услуг (работ)
в рамках подпрограммы)
В рамках реализации подпрограммы муниципальные услуги (работы) не оказываются.
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V. Характеристика основных мероприятий,
реализуемых поселениями Рыльского района
Курской области в случае их участия в
разработке и реализации подпрограммы
Поселения Рыльского района Курской области не участвуют в реализации подпрограммы.
VI. Информация об участии предприятий и
организаций независимо от их организационно-правовых
форм и форм собственности в реализации подпрограммы
Предприятия и организации в реализации подпрограммы не участвуют.
VII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы
Финансирование реализации подпрограммы осуществляется в рамках текущего
финансирования деятельности отдела ГО и ЧС Администрации Рыльского района
Курской области, МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Рыльского района
Курской области» .
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за счет средств
бюджета Рыльского района Курской области за весь период ее реализации составляет 15913,8 тыс. рублей, в том числе в 2014 году – 1785,2 тыс. рублей, в 2015 году –
2317,1 тыс. рублей, в 2016 году –2362,3 тыс. рублей; в 2017 году – 2362,3 тыс. рублей; в 2018 году – 2362,3 тыс. рублей; в 2019 году – 2362,3 тыс. рублей; в 2020 году2362,3 тыс.рублей.
VIII. Анализ рисков реализации подпрограммы
и описание мер управления рисками реализации подпрограммы
При реализации подпрограммы возможно возникновение риска невыполнения
мероприятий и не достижения запланированных результатов в случае сокращения
объемов бюджетного финансирования подпрограммы.
Управление рисками реализации подпрограммы будет осуществляться на основе действующего законодательства Российской Федерации и нормативных правовых
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актов Администрации Рыльского района Курской области в сфере деятельности отдела ГО и ЧС Администрации Рыльского района Курской области, МКУ «Единая
дежурно-диспетчерская служба Рыльского района Курской области.».
1.8. Приложения № 1,2,3 к муниципальной программе Рыльского района Курской области "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в Рыльском районе Курской области на 20142020 годы" изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в установленном порядке.
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