АДМІНІСТРАЦІЯ
САКСЬКОГО РАЙОНУ
РЕСПУБЛІКИ КРИМ

АДМИНИСТРАЦИЯ
САКСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ
САКЪ БОЛЮГИНИНЬ
ИДАРЕСИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.08.2017

№ 374
г. Саки

О проведении публичных слушаний по проекту
постановления администрации Сакского района
Республики Крым «О внесении изменений в
постановление администрации Сакского района
Республики Крым от 31.03.2016 №119 « Об
утверждении муниципальной программы
«Гражданская оборона, защита населения,
территорий и обеспечение пожарной
безопасности муниципального образования
Сакский район Республики Крым на 2016-2018 годы»
В соответствии с постановлением Главы муниципального образованияпредседателя Сакского районного совета от 04.08.2017 № 21 «О назначении
публичных слушаний», Положением о порядке проведения публичных
слушаниях в Сакском районе, утвержденным решением 43 сессии Сакского
районного совета 1 созыва от 28.10.2016 № 231, Порядком разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сакского
района Республики Крым, утвержденным постановлением администрации
Сакского района от 20.02.2015 № 40, руководствуюсь Уставом муниципального
образования Сакский район Республики Крым, администрация Сакского района
Республики Крым п о с т а н о в л я е т:
1.Провести публичные слушания по проекту постановления
администрации Сакского района Республики Крым «О внесении изменений в
постановление администрации Сакского района Республики Крым от
31.03.2016 №119 « Об утверждении муниципальной программы «Гражданская
оборона, защита населения, территорий и обеспечение пожарной безопасности
муниципального образования Сакский район Республики Крым на 2016-2018
годы» (с изменениями внесеными постановлениями администрации от
02.08.2016 № 327, от 03.02.2017 № 83) 25 августа 2017 года в 08.30. часов в зале

заседания Сакского районного совета Республики Крым, расположенном по
адресу: Республика Крым, г. Саки, ул. Ленина, 15, 1 этаж, ком. 5.
2. Назначить:
2.1. Председателем публичных слушаний – Саннэ Олега Николаевича,
первого заместителя главы администрации Сакского районаРеспублики Крым.
2.2. Секретарем публичных слушаний – Стрюченко Анастасию
Петровну, главного специалиста отдела по вопросам гражданской обороны,
чрезвычайных ситуаций и противодействия терроризму администрации
Сакского района Республики Крым.
2.3. Основным докладчиком по вопросу, внесенному на
публичныеслушания – Ионова Валерия Алексеевича, начальника отдела по
вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и противодействия
терроризму администрации Сакского района Республики Крым.
3. Начальнику отдела по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных
ситуаций и противодействия терроризму администрации Сакского района
Республики Крым Ионову В.А.:
- направить в МБУ «Редакция газеты «Сакская газета» настоящее
постановление для опубликования не позднее 15 августа 2017 года.
- опубликовать проект постановления администрации Сакского района
Республики Крым «О внесении изменений в постановление администрации
Сакского района Республики Крым от 31.03.2016 №119 « Об утверждении
муниципальной программы «Гражданская оборона, защита населения,
территорий и обеспечение пожарной безопасности муниципального
образования Сакский район Республики Крым на 2016-2018 годы» на
официальном сайте муниципального образования Сакский район Республики
Крым htpp://sakirs.ru и разместить на Портале Правительства Республики
Крым: htpp:// rk.gov.ru в разделе – муниципальные образования, подраздел –
Сакский район в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Предложения и замечания, в том числе поправки по проекту
постановления администрации Сакского района Республики Крым «О внесении
изменений в постановление администрации Сакского района Республики Крым
от 31.03.2016 № 119 «Об утверждении муниципальной программы
«Гражданская оборона, защита населения, территорий и обеспечение пожарной
безопасности муниципального образования Сакский район Республики Крым
на 2016-2018 годы» принимаются от жителей Сакского района в письменном
виде со дня опубликования настоящего постановления до 17.00 часов 24
августа 2017 года по адресу: Республика Крым, г.Саки, ул. Революции д.2, 2
этаж, каб. 49
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Первый заместитель главы администрации

О.Н. Саннэ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления администрации Сакского района Республики Крым«О
внесении изменений в постановление администрации Сакского района
Республики Крым от 31.03.2016 № 119 «Об утверждении муниципальной
программы «Гражданская оборона, защита населения, территорий и
обеспечение пожарной безопасности муниципального образования Сакский
район Республики Крым на 2016-2018 годы»
1. «Обоснование необходимости принятия постановления.
Проект постановления разработан в связи с необходимостью внесения
изменений в муниципальную программу «Гражданская оборона, защита
населения, территорий и обеспечение пожарной безопасности муниципального
образования Сакский район Республики Крым на 2016-2018 годы».
2. Цель и задание принятия постановления.
Целью принятия постановления являетсявнесение изменений в
муниципальную программу «Гражданская оборона, защита населения,
территорий и обеспечение пожарной безопасности муниципального
образования Сакский район Республики Крым на 2016-2018 годы».
3. Общая характеристика и основные положения проекта постановления.
Принятие данного проекта постановления позволит внести изменения в
муниципальную программу «Гражданская оборона, защита населения,
территорий и обеспечение пожарной безопасности муниципального
образования Сакский район Республики Крым на 2016-2018 годы».
4.Состояние нормативно-правовой базы.
- Федеральный закон от 12 февраля 1998года № 28-ФЗ «О гражданской
обороне»;
- постановление правительства Российской Федерации от 27 апреля 2000 года
№ 379» О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской
обороны запасов материально технических, продовольственных, медицинских
и иных средств»;
-постановлением администрации Сакского района Республики Крым от 20
февраля 2015 года № 40 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ Сакского района Республики
Крым»;
- Устав муниципального образования Сакский район Республики Крым.
5. Финансово-экономическое обоснование.
Принятие данного проекта постановления не потребует финансовых затрат
6. Прогноз социально-экономических и других последствий принятия
постановления.
Принятие данного постановления позволит эффективно решать вопросы
предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на территории района.
Начальник отдела по вопросам
гражданской обороны, чрезвычайных
ситуаций и противодействия терроризму

В.А. Ионов

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта постановления администрации Сакского района Республики Крым«О
внесении изменений в постановление администрации Сакского района
Республики Крым от 31.03.2016 № 119 «Об утверждении муниципальной
программы «Гражданская оборона, защита населения, территорий и
обеспечение пожарной безопасности муниципального образования Сакский
район Республики Крым на 2016-2018 годы», внесённого начальником отдела
по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и противодействия
терроризму администрации Сакского района Республики Крым Ионовым В.А.
Должность

Инициалы, фамилия

Руководитель аппарата
администрации

Р.Х. Закиуллин

Заместитель начальника
отделаправового
обеспеченияи
противодействия
коррупции администрации

А.И. Демко

Начальник отдела по
вопросам гражданской
обороны, чрезвычайных
ситуаций и противодействия
терроризму администрации

В.А. Ионов

Подпись

Дата

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Сакского района Республики Крым
от « ___» _________ 2017г. №_____

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Гражданская оборона, защита населения, территорий и обеспечение
пожарной безопасности муниципального образования Сакский район
Республики Крым на 2016-2018 годы».
1. Паспорт муниципальной программы
«Гражданская оборона, защита населения, территорий и обеспечение пожарной
безопасности муниципального образования Сакский район Республики Крым
на 2016-2018годы».
Наименование муниципальной
программы
Цели программы

Задачи программы

«Гражданская оборона, защита населения, территорий и
обеспечение пожарной безопасности муниципального
образования Сакский район Республики Крым на 20162018 годы»
- обеспечение безопасности граждан,
совершенствование системы предупреждения и защиты
населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение
пожарной безопасности.
- обеспечение и поддержание в высокой готовности
сил и средств гражданской обороны, защита населения
и
территории,
минимизация
социального
и
экономического ущерба, наносимого населению и
экономике от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, пожаров и происшествий, на
водных объектах и обеспечение безопасности людей на
оползневых участках на территории района.
- повышение общего уровня общественной
безопасности, правопорядка и безопасности среды
обитания за счет существенного улучшения
координации деятельности сил и служб, ответственных
за решение этих задач, путем внедрения и развития
Единой дежурно -диспетчерской службы
муниципального образования Сакский район
Республики Крым, построения и развития аппаратнопрограммного комплекса ( далее -АПК) « Безопасный
город», «Системы 112».
- формирование коммуникационной платформы для
администрации района с целью устранения рисков
обеспечения общественной безопасности, правопорядка
и безопасности среды обитания путем создания,
технического оснащения и совершенствования Единой
дежурно - диспетчерской службы муниципального
образования Сакский район
Республики Крым,
аппаратно-программного комплекса
« Безопасный
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город», «Системы 112».
- развитие гражданской обороны на территории
муниципального образования Сакский район
Республики Крым;
- предупреждение и ликвидация чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, в том
числе обеспечение пожарной безопасности,
безопасности на водных объектах и при сходах
оползней на территории района.
Координатор муниципальной
программы
Муниципальный заказчик
муниципальной программы
Этапы и сроки реализации
муниципальной программы
Источники финансирования
муниципальной программы, в том
числе по годам
Всего по программе в т.ч.

Первый заместитель главы администрации Сакского района.
Администрация Сакского района Республики Крым.
2016-2018 годы.
Расходы ( рублей)
Итого
13048755

2016г.
1077940

2017г.
7165164

2018г.
4805651

- федеральный бюджет
- бюджет Республики Крым

4500000

- бюджет Сакского района

8548755

4500000
1077940

2665164

4805651

- бюджеты сельских поселений
Перечень подпрограмм
муниципальной программы

Планируемые результаты
реализации муниципальной
программы

отсутствуют
1. Повышение уровня оперативного реагирования на
возникновение (угрозу возникновения) чрезвычайных ситуаций,
происшествий
и
эффективности
взаимодействия
с
привлекаемыми силами и средствами за счет сокращения
времени на принятие решений постановку задач оперативным
службам, сокращение времени оповещения руководящего
состава, работников администрации, сельских поселений района
путем создания единой дежурно - диспетчерской службы, АПК
«Безопасный город», «Системы 112». Предполагается сроки
оповещения и постановки при решении вопросов управления и
оповещения довести до 14 мин в 2018 г.
2. Совершенствование системы подготовки граждан путем
обучения всех групп населения по вопросам гражданской
обороны при переводе районного звена РСЧС с мирного на
военное положение, в ходе военных действий, а также при
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного характера. Пропаганда мероприятий обеспечения
безопасной жизнедеятельности населения. Предполагается в
2018 году число обученных по вопросам ГО,ЧС довести до 260
человек.
3. Снижение рисков и смягчение возможных последствий
чрезвычайных ситуаций или их ликвидация. Планируется в
2018году обеспечить отсутствие чрезвычайных ситуаций на
территории района.
4. Снижение количества гибели людей при пожарах, на водных
объектах и в результате схода оползней. Планируется в
2018году обеспечить уменьшение данного количества до 0
человек.
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1. Общая характеристика текущего состояния
гражданской обороны, защиты населения, территорий и обеспечения пожарной
безопасности муниципального образования
Сакский район Республики Крым .
Обеспечение условий для безопасной жизнедеятельности населения муниципального
образования Сакский район Республики Крым ( далее - Сакский район), минимизация
материального ущерба и снижение случаев гибели людей вследствие чрезвычайных
ситуаций являются важнейшими факторами для сохранения экономического потенциала и
повышения качества жизни населения.
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации" определен перечень полномочий
органов местного самоуправления по осуществлению мероприятий в области гражданской
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
Для повышения уровня подготовленности населения, сознательности и убежденности в
необходимости и важности правильных действий по обеспечению первичных мер пожарной
безопасности, безопасности на водных объектах, предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, уверенности в эффективности применяемых средств и методов
внедрения норм безопасного поведения в окружающей обстановке, а также для оперативного
оповещения и информирования населения в чрезвычайных ситуациях с учетом постоянного
увеличения потока информации о различных возникающих опасностях, разработана
муниципальная программа «Гражданская оборона, защита населения, территорий и
обеспечение пожарной безопасности муниципального образования Сакский район
Республики Крым на 2016-2018годы.» (далее Программа).
Программа разработана в соответствии с приоритетами стратегического развития в
соответствующих сферах деятельности, определенных в посланиях Президента Российской
Федерации, концепциях, государственных программах Российской Федерации и Республики
Крым, в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами
от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», от 21.12.1994 год №69-ФЗ «О пожарной
безопасности», от 12.02.1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», с изменениями и
дополнениями от 29.06.2015г. №171 «О внесении изменений в Федеральный закон «О
гражданской обороне», от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.12.2003 года № 794 «О единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Законом Республики Крым от
09.12.2014г. № 25-ЗРК/2014 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»,
Решением 23 сессии 1 созыва Сакского районного совета от 27.11.2016г. « О порядке
создания и использования местных резервов и материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Сакский район
Республики Крым», постановлением администрации Сакского района Республики Крым от
03.08.2015г. № 239 « О создании Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального
образования Сакский район Республики Крым», постановлением администрации Сакского
района от 20.10.2015г. № 344 « Об организации и выполнении мероприятий по построению
( развитию), внедрению и эксплуатации аппаратно-программного комплекса « Безопасный
город» на территории Сакского района.
Основными источниками природных и техногенных чрезвычайных ситуаций на
территории
муниципального
образования
Сакский
район
являются
опасные
гидрометеорологические явления и аварии на газо-, водо -, электро сетях.
Актуальность проблем заключается в острой необходимости снижения рисков
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чрезвычайных ситуаций и потерь человеческого, природного и экономического потенциала
путем концентрации материальных и финансовых ресурсов на приоритетных направлениях
по созданию условий для безопасной жизнедеятельности населения района,
совершенствованию системы управления в Сакском районе.
Актуальным для Сакского района остается вопрос обеспечения безопасности людей на
водных объектах и в районах оползней. Обеспечение безопасности пользования водоемами,
создание общественных спасательных постов учреждениями независимо от организационноправовой формы собственности в местах массового отдыха населения и обучение населения,
прежде всего детей, приемам спасения на воде, профилактика и предупреждение несчастных
случаев на воде.
Возникающие чрезвычайные ситуации при использовании водных акваторий требуют
разработки и применения адекватных мер по совершенствованию комплексной системы
обеспечения безопасности людей на водных объектах: оборудование и оснащение мест
массового отдыха на водоемах и обеспечения охраны жизни людей на водных объектах.
Характер проблем требует долговременной стратегии и организационно-финансовых
механизмов взаимодействия, координации усилий и концентрации ресурсов субъектов
экономики и институтов общества.
Организация мероприятий по созданию, совершенствованию и поддержанию в состоянии
постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасностях,
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, возложена на органы
местного самоуправления.
Создание
и
поддержание
в
постоянной
готовности
к
использованию
автоматизированной системы централизованного оповещения населения района
осуществляется с целью оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.
Требует совершенствования порядок взаимодействия федеральных, региональных и
муниципальных структур, различных ведомств с целью комплексного решения основных
проблем, связанных с угрозами безопасности населения и территории.
Для повышения оперативного реагирования, обеспечения функций по защите населения
и территории Сакского района от пожаров, техногенных аварий, других чрезвычайных
ситуаций, в том числе противодействия террористическим актам и координации совместных
действий ведомственных дежурно-диспетчерских служб (далее - ДДС) и подчиненных им
сил постоянной готовности на территории района, а также своевременного представления
полной и достоверной информации об угрозе возникновения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций необходимо создать единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального
образования Сакский район Республики Крым, на базе которой необходимо в дальнейшем
продолжить создание и развитие "Системы 112", аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город», мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций.
Необходимый уровень координации действий и концентрации ресурсов при решении
обозначенных задач может быть достигнут только при использовании программно-целевых
методов.
Обеспечение мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах,
создание, совершенствование ЕДДС, "Системы 112", аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город» будет выполнено путем реализации данной Программы.
2. Прогноз развития гражданской обороны, защиты населения
и территорий Сакского района с учетом реализации муниципальной программы.
Многие аварийные ситуации, чрезвычайные происшествия и стихийные бедствия на
территории района не возможно предупредить, поэтому мероприятия по минимизации
ущерба и потерь от них должны быть положены в основу прогнозирования, своевременного
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предупреждения и информирования населения об угрозе возникновения чрезвычайных
ситуаций.
Программа ориентирована на все социальные слои населения Сакского района.
Реализация Программы призвана обеспечить подготовку населения к действиям по
предупреждению чрезвычайных ситуаций и действиям в случае угрозы их возникновения, а
также защиты территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций.
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, создание добровольных пожарный
команд является важным фактором устойчивого социально-экономического развития
Сакского района. В связи с этим должно существенно возрасти требование к системе
противопожарной агитации и распространению знаний пожарной безопасности. Данная
система является совокупностью сил и средств, а также мер правового, организационного,
экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с
пожарами и возгораниями.
Важную роль в прогнозировании опасных ситуаций и своевременности реагирования
играют также современные средства профилактики чрезвычайных ситуаций в местах
массового пребывания людей.
Принятие общих решений о реализации тех или иных мер по предотвращению угроз
чрезвычайных ситуаций и ликвидации их негативных последствий основывается на оценке
экономической и общественной эффективности сценариев реагирования.
Исходя из вышеизложенного, при применении программно-целевых механизмов будут
использовать следующие алгоритмы действий:
- информационная поддержка, непрерывный мониторинг и ситуационный анализ рисков
чрезвычайных ситуаций, информирование органов власти и управления, специалистов и
населения по вопросам управления рисками;
- координация действий по поддержанию в необходимой готовности сил и средств
реагирования с учетом особенностей технологического содержания и технического
обеспечения мероприятий и реализация сценариев реагирования на угрозы возникновения
чрезвычайных ситуаций на основе оценки экономической и социальной эффективности этих
действий;
- реализация практических мер, исключающих возникновение чрезвычайных ситуаций
или уменьшающих возможный ущерб.
Последовательное осуществление системы программных мероприятий должно привести
к обеспечению устойчивого функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения,
повышению эффективности защиты населения, материальных и культурных ценностей в
чрезвычайных ситуациях, обусловленных циклическими источниками чрезвычайных
ситуаций.
Программа включает в себя мероприятия по совершенствованию нормативной правовой
базы, обучению населения способам защиты от опасностей, мероприятия по вопросы
управления районным звеном единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций( далее- РСЧС), а также оповещения населения об
опасностях, проведению аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасностей
для населения, борьбе с пожарами и возгораниями , обеспечению постоянной готовности сил
и средств гражданской обороны, созданию оптимальных условий для деятельности и
совершенствованию районного звена территориальной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
3. Описание целей и задач муниципальной программы.
Целями реализации программы является:
- обеспечение безопасности граждан, совершенствование системы предупреждения и
защиты населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности.
- обеспечение и поддержание в высокой готовности сил и средств гражданской обороны,
защита населения и территории, минимизация социального и экономического ущерба,
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наносимого населению и экономике от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, пожаров и происшествий, на водных и обеспечение безопасности людей на
оползневых участках на территории района.
- повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности
среды обитания за счет существенного улучшения координации деятельности сил и служб,
ответственных за решение этих задач, путем внедрения и развития Единой дежурно диспетчерской службы муниципального образования Сакский район Республики Крым,
построения и развития аппаратно-программного комплекса ( далее -АПК) «Безопасный
город», «Системы 112».
Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:
- формирование коммуникационной платформы для администрации района с целью
устранения рисков обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности
среды обитания путем создания, технического оснащения и совершенствования Единой
дежурно-диспетчерской службы муниципального образования Сакский район Республики
Крым, аппаратно-программного комплекса « Безопасный город», «Системы 112».
- развитие гражданской обороны на территории муниципального образования Сакский
район Республики Крым;
- предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, в том числе обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных
объектах и оползневых участках на территории района.
4. Планируемые результаты реализации муниципальной программы.
Реализация Программы приведет к повышению готовности районного звена РСЧС к
использованию системы связи и оповещения населения, поддержанию в постоянной
готовности коллективных средств защиты, системы
управления, централизованного
оповещения, предупреждению ЧС природного и техногенного характера, уменьшению
риска
возникновения
чрезвычайных
ситуаций,
обеспечению
безопасности
жизнедеятельности населения, устойчивого функционирования жизненно важных объектов.
Реализация мероприятий программы обеспечит повышение эффективности в решении
задач по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах и
при сходе оползней, повышение уровня подготовки специалистов районного звена РСЧС
территориальной подсистемы Республики Крым единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее МЗ ТП РСЧС), уровня
готовности населения к действиям при чрезвычайных ситуациях и в экстремальных
условиях.
Планируемыми результатами реализации программы будут являться:
1.Повышение
уровня
оперативного
реагирования
на
возникновение
(угрозу возникновения) чрезвычайных ситуаций, происшествий и эффективности
взаимодействия с привлекаемыми силами и средствами за счет сокращения времени на
постановку задач оперативным службам, сокращение времени оповещения руководящего
состава района, работников администрации путем создания единой дежурно - диспетчерской
службы, АПК «Безопасный город», «Системы 112».Предполагается сроки оповещения и
постановки задач при решении вопросов управления и оповещения довести до 14мин в
2018г.
2. Совершенствование системы подготовки граждан путем обучения всех групп
населения по вопросам гражданской обороны при переводе районного звена РСЧС с мирного
на военное положение, в ходе военных действий, а также при ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера. Пропаганда мероприятий обеспечения
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безопасной жизнедеятельности населения. Предполагается в 21018году число обученных по
вопросам ГО,ЧС довести до 260 человек.
3. Снижение рисков и смягчение возможных последствий чрезвычайных ситуаций или их
ликвидация. Планируется в 2018году обеспечить отсутствие чрезвычайных ситуаций на
территории района.
4. Снижение количества гибели людей при пожарах, на водных объектах и в результате
схода оползней. Планируется в 2018году обеспечить уменьшение данного количества до 0
человек.
Состав и значение целевых показателей (индикаторов) приведен в соответствии с
приложением 1.
Источником информации, используемого для определения фактического значения
целевых показателей, являются данные отдела по вопросам гражданской обороны,
чрезвычайных ситуаций и противодействия терроризму администрации Сакского района
Республики Крым, в частности, Журнал несения службы диспетчером ЕДДС Сакского
района Республики Крым, учетные доку менты 24 ПСЧ ФГКУ « 5 ПСО ФПС по Республике
Крым»
5. Характеристика основных мероприятий, направленных
на достижение целей и задач в сфере реализации программы.
Для решения задач данной программы необходимо проведение следующих мероприятий:
Задача 1. Создание, техническое оснащение и совершенствование Единой дежурно диспетчерской службы муниципального образования Сакский район Республики
Крым, АПК « Безопасный город», "Системы 112" – мероприятия:
1. Создание, усовершенствование и содержание «Единой дежурно-диспетчерской
службы муниципального образования Сакский район Республики Крым»;
2. Создание, усовершенствование и содержание "Системы 112" муниципального
образования Сакский район Республики Крым ;
3. Совершенствование системы оперативного оповещения и информирования населения
муниципального образования Сакский район Республики Крым о возникновении или
возможной угрозе возникновения ЧС;
4. Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на
территории муниципального образования Сакский район Республики Крым.
Задача 2. «Развитие гражданской обороны на территории муниципального
образования Сакский район Республики Крым» - мероприятия:
1. Организация и проведение мероприятий по содержанию, эксплуатации, ремонту и
оснащению запасного пункта управления района.
2. Создание документов страхового фонда документации для здания администрации
Сакского района .
3.Совершенствование учебно-материальной базы гражданской обороны администрации
района, размещение стендов по вопросам гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций , пожарной безопасности.
Задача 3. «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, в том числе обеспечение пожарной безопасности, безопасности
на водных объектах района и оползневых участках района» - мероприятия:
1. Создание и накопление
имущества материального резерва муниципального
образования Сакский район Республики Крым для предупреждения
и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе оборудование,
ремонт и содержание склада для хранения матрезерва района .
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2. Обеспечение безопасности людей на водных объектах и в районах оползней (в том
числе:
изготовление аншлагов, запрещающих знаков в не оборудованных местах для
купания, знаков безопасности стендов о правилах поведения на воде и в районе оползней,
выпуск брошюр.
3. Разработка и методическое сопровождение при согласовании в ГУ МЧС России по
Республике Крым Паспорта безопасности муниципального образования Сакский район
Республики Крым
4. Обеспечение мер пожарной безопасности, создание добровольных пожарных дружин
(команд) и обеспечение их жизнедеятельности, приобретение и обслуживание
противопожарного оборудования, снаряжения и инструмента на муниципальных объектах
района.
5. Проведение противопожарной пропаганды и обучение работников администрации и её
структурных подразделений
мерам пожарной безопасности, в том числе закупка и
размещение плакатов, информационных буклетов, стендов.
6. Организация и проведение мероприятий по обучению специалистов администрации
района, муниципальных предприятий и учреждений района в области гражданской обороны,
защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.
Перечень основных мероприятий муниципальной программы, представлен в приложении
2 к настоящей программе.
6. Информация об участии общественных, научных иных организаций в реализации
муниципальной программы :
Ответственным исполнителем программы является отдел по вопросам гражданской
обороны, чрезвычайных ситуаций и противодействия терроризму администрации Сакского
района Республики Крым .
Участниками программы являются:
- ЦТУ №16 ГУП РК «Крымтелеком» г. Саки;
- 24ПСЧ ФГКУ «5 ПСО ФПС по Республике Крым»;
- отделение надзорной деятельности по г. Саки и Сакскому району УНД ГУ МЧС России
по Республике Крым;
- Сакское инспекторское отделение ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Республике
Крым»;
- МУП « Сакский райкоммунхоз» Сакского района Республики Крым (исполнитель
финансовой части программы по п. 3.1.2., 3.1.3.);
- МКУ « ЖКХ-РЕСУРС» Сакского района Республики Крым (исполнитель финансовой части
программы по п. 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 3.1.1.);
- МБУК «МЦКИ и НТ» Сакского района ( исполнитель финансовой части программы по
п. 3.4.1., 3.4.1.1., 3.4.1.2, 3.4.1.3);
- отдел образования администрации Сакского района Республики Крым;
- главы администраций сельских поселений Сакского района ( Фрунзенского, Ореховоского,
Новофёдоровского, Лесновкого, Молочненского, Штормовского, Митяевского,
Сизовского);
- пожарный пост с. Сизовка 5 ПСО ФПС по Республике Крым
7. Сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольные этапы и
сроки их реализации
Программа реализуется в 3 этапа :
1 этап - 2016 год. Срок с 01.02.2016г. по 31.12.2016г.
2 этап - 2017 год. Срок с 01.01.2017г. по 31.12.2017г.
3 этап - 2018 год. Срок с 01.01.2018г. по 31.12.2018г.
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8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации программы.
Ежегодные объемы финансирования программы определяются в соответствии с
утвержденным бюджетом района на соответствующий финансовый год при этом на
2016-2018 годы всего –13048755 рублей. Из них федеральный бюджет – 0 руб. Бюджет
Республики Крым – 4500000 рублей, бюджет Сакского района – 8548755 рублей.
Ресурсное обеспечение расходов на реализацию целей муниципальной программы по
источникам финансирования представлено в приложении 3 к настоящей программе.
9. Методика расчета значений показателей эффективности реализации программы
(наименование показателей, определение, единицы измерения, значение базовых
показателей, статистические источники, периодичность представления)
Эффективность реализации программы в целом оценивается по результатам достижения
установленных значений каждого из основных показателей, как по годам по отношению к
предыдущему году, так и нарастающим итогом.
Эффективность реализации каждого из мероприятий программы оценивается по
результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей
программы, как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом.
Оценка эффективности реализации программы (мероприятий) производится
специалистами администрации в соответствии с компетенцией и в пределах полномочий.
Оценка эффективности реализации программы (мероприятий) проводится на основе
оценки степени достижения целей и решения задач программы (мероприятий) путем
сопоставления фактически достигнутых значений показателей программы (мероприятий) и
их плановых значений;
степень достижения целей (решения задач) программы (мероприятий) – Сд
определяется по формуле: Сд = Зф/Зп×100 %,
где:
Зф - фактическое значение показателя программы (мероприятий);
Зп - плановое значение показателя программы (мероприятий).
- степени реализации мероприятий программы (мероприятий) – достижения ожидаемых
непосредственных результатов их реализации – на основе сопоставления ожидаемых и
фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий
программы (мероприятий) по годам на основе ежегодных планов реализации программы.
Годовой отчет о ходе реализации программы (мероприятий) и об оценке эффективности
программы (мероприятий) проводится ответственным исполнителем совместно с
соисполнителями ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным, согласовывается с
финансовым управлением и направляется в управление экономики в соответствии с
установленной формой.
После окончания срока реализации программы ответственный исполнитель совместно с
соисполнителями представляет итоговый отчет о выполнении программы в соответствии с
установленными сроками и формами.
Источником получения информации для расчета и анализа целевых показателей
(индикаторов) являются: мониторинг основных показателей, периодическая отчетность,
административная информация.

Приложение 1
к муниципальной программе «Гражданская оборона,
защита населения, территорий и обеспечение
пожарной безопасности муниципального образования
Сакский район Республики Крым на 2016-2018годы».
Сведения
о показателях (индикаторах) программы и их значениях
№
п/п
1

2

3
4

Показатель (индикатор)
наименование
Повышение
уровня
оперативного
реагирования
на
возникновение
(угрозу
возникновения)
чрезвычайных
ситуаций, происшествий и эффективности взаимодействия с
привлекаемыми силами и средствами за счет сокращения
времени на постановку задач оперативным службам,
сокращение времени оповещения руководящего состава района,
работников администрации путем создания единой дежурнодиспетчерской службы, АПК « Безопасный город» «Системы
112»
Совершенствование системы подготовки граждан , путем
обучения всех групп населения по вопросам гражданской
обороны при переводе районного звена РСЧС с мирного на
военное положение, в ходе военных действий, а также при
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного характера. Пропаганда мероприятий обеспечения
безопасной жизнедеятельности населения.
Снижение рисков и смягчение возможных последствий
чрезвычайных ситуаций или их ликвидация
Снижение количества гибели людей на пожарах, на водных
объектах района , в результате схода оползней

Показатели эффективности

Единица
измерения
2015г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Минуты

55

24

20

14

Количество
обученных

106

158

209

260

3

2

2

0

12

7

3

0

Количество
чрезвычайных
ситуаций
Количество
погибших

Приложение 2
к муниципальной программе «Гражданская оборона,
защита населения, территорий и обеспечение
пожарной безопасности муниципального образования
Сакский район Республики Крым на 2016-2018годы»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
№
п/п
1

Наименование мероприятия

Ответственный исполнитель

Создание, техническое оснащение
и совершенствование единой
дежурно -диспетчерской службы
( далее- ЕДДС) муниципального
образования Сакский район
Республики Крым , АПК
« Безопасный город»,
«Системы 112»

Отдел по вопросам
гражданской обороны,
чрезвычайных ситуаций и
противодействия терроризму
администрации Сакского
района ( далее- отдел по
вопросам ГО,ЧС и ПТ
администрации Сакского
района).
Муниципальное казенное
учреждение ЖКХ-РЕСУРС
Сакского района Республики
Крым ( далее МКУ «ЖКХРЕСУРС» Сакского района).
Цех телекоммуникационных
услуг № 16
Государственного унитарного
предприятия Республики
Крым « Крымтелеком»
( далее ЦТУ-№16 ГУП РК
« Крымтелеком»

Срок реализации
окончан
начало
ие

2016

2018

Ожидаемый результат

Повышение уровня
оперативного
реагирования на
возникновение (угрозу
возникновения)
чрезвычайных
ситуаций,
происшествий и
эффективности
взаимодействия с
привлекаемыми силами
и средствами за счет
сокращения времени на
постановку задач
оперативным службам,
сокращение времени
оповещения
руководящего состава,
работников
администрации, глав

Последствия не
реализации
мероприятий
Низкий уровень:
- оперативного сбора и
обработки информации
об угрозе возникновения
чрезвычайных ситуаций;
- системы управления,
связи и оповещения
района,
- системы экстренного
реагирования на
возникновение
чрезвычайных ситуаций
природного и
техногенного характера.
- информирования
населения и
руководителей всех
уровней о
возникновении или
возможной угрозе
возникновения ЧС

2
1.1

Создание, усовершенствование и
содержание ЕДДС муниципального
образования Сакский район
Республики Крым

1.2

Создание, усовершенствование и
содержание « Системы 112»
муниципального образования
Сакский район Республики Крым

1.3

Совершенствование системы
оперативного оповещения и
информирования населения
муниципального образования
Сакский район Республики Крым о
возникновении или угрозе
возникновения чрезвычайной
ситуации, приобретение
оборудования и оплата за
использование средств связи
Построение и развитие аппаратнопрограммного комплекса
« Безопасный город» на территории
муниципального образования
Сакский район Республики Крым

1.4.

2

Развитие гражданской обороны
на территории муниципального
образования Сакский район
Республики Крым

МКУ « ЖКХ -РЕСУРС»
Сакского района, отдел по
вопросам ГО,ЧС и ПТ
администрации Сакского
района.
Отдел по вопросам ГО,ЧС и
ПТ администрации Сакского
района, МКУ «ЖКХРЕСУРС» Сакского района,
ЦТУ №16 ГУП РК
« Крымтелеком»

Отдел по вопросам ГО,ЧС
и
ПТ
администрации
Сакского района, ЦТУ
№
16
ГУП
РК
« Крымтелеком»,
МКУ « ЖКХ-РЕСУРС»
Сакского района .

Отдел по вопросам ГО,ЧС и
ПТ администрации Сакского
района ,МКУ « ЖКХ —
РЕСУРС» Сакского района,
ЦТУ № 16 ГУП РК
« Крымтелеком»
Отдел по вопросам ГО,ЧС и
ПТ администрации
Сакского района

2016

2018

2017

2018

2016

2018

2018

2018

2016

2018

сельских поселений
района.

Снижение рисков и
смягчение возможных
последствий
чрезвычайных

Низкий уровень
защищенности от

2.1

2.2.

2.3

3.

Организация и проведение
мероприятий по содержанию,
эксплуатации, ремонту и
оснащению запасного пункта
управления районом.

3
Отдел по вопросам ГО,ЧС
и ПТ администрации
Сакского района, глава
администрации
Митяевского сельского
поселения

Создание документов страхового
фонда документации для здания
администрации Сакского района

МКУ «ЖКХ — РЕСУРС»
Сакского района, отдел по
вопросам ГО,ЧС и ПТ
администрации Сакского
района.

Совершенствование учебноматериальной базы гражданской
обороны администрации района,
размещение стендов по вопросам
гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, пожарной
безопасности

Отдел по вопросам ГО,ЧС и
ПТ администрации
Сакского района.

Предупреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера, в том числе
обеспечение пожарной
безопасности, безопасности на
водных объектах и оползневых
участках района.

2018

2018

2016

2018

2018

2016

2018

2018

ситуаций или их
ликвидация;

опасностей,
возникающих при
ведении военных
действий или
вследствие этих
действий.
способам защиты и
действиям в
чрезвычайных
ситуациях.

Снижение рисков утери
документации на
здание администрации
Сакского района при
чрезвычайных
ситуациях и пожарах.

Повышение рисков
утери документации на
здание администрации
Сакского района
вследствие
чрезвычайных
ситуаций и пожаров.
Низкий уровень
обученности
специалистов
администрации и
населения района
вопросам ГО,
предупреждения и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций.
Увеличение
чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного
характера, увеличение
количества пожаров, а
также несчастных
случаев на водных

Повышение уровня
обученности
специалистов
администрации и
населения района

Снижение рисков и
смягчение возможных
последствий
чрезвычайных
ситуаций природного
или техногенного
характера

4
объектах и при сходе
оползней на
территории района
3.1

3.1.1

Создание и накопление
материального резерва
муниципального образования
Сакский район Республики Крым
для предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, в том
числе оборудование , ремонт и
содержание склада для хранения
матрезерва района.

Создание и накопление имущества
материального резерва
муниципального образования
Сакский район Республики Крым для
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера

Отдел по вопросам ГО,ЧС и
ПТ администрации
Сакского района.

Отдел по вопросам ГО,ЧС и
ПТ администрации
Сакского района.

2016

2016

2018

2018

Снижение рисков и
смягчение возможных
последствий
чрезвычайных
ситуаций или их
предупреждение и
ликвидация;

Низкий уровень
качественного состояния
районного звена
территориальной
подсистемы РСЧС.
Затруднения в
кратчайшие сроки
провести аварийноспасательные и
аварийно –
восстановительные
работы при отсутствии
средств материального
резерва

Обеспечение
средствами
материального резерва
работ по
предупреждению или
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций

Затруднения в
кратчайшие сроки
провести аварийноспасательные и аварийно
–восстановительные
работы при отсутствии
средств материального
резерва

5
Отдел по вопросам ГО,ЧС и
ПТ администрации
Сакского района, МУП
« Сакский райкоммунхоз»

2017

2017

Оборудование склада
для хранения
материального резерва
администрации
Сакского района

2017

2018

Арендная плата за
эксплуатацию склада
материального резерва
администрации
Сакского района

2018

2018

3.1.2

Ремонт и оборудование склада для
хранения имущества материального
резерва администрации Сакского
района

3.1.3

Содержание склада ( арендная плата)
хранения материального резерва
администрации Сакского района

Отдел по вопросам ГО,ЧС и
ПТ администрации
Сакского района, МУП
« Сакский райкоммунхоз»

3.2

Обеспечение безопасности людей на
водных объектах и в районах
оползней
(в т.ч.
изготовление аншлагов,
запрещающих знаков в
необорудованных местах для
купания, знаков безопасности,
стендов о правилах поведения на
воде и в районе оползневых
участков, выпуск брошюр).
Разработка и методическое
сопровождение при согласовании в
ГУ МЧС России по Республике Крым
Паспорта безопасности
муниципального образования
Сакский район Республики Крым

Отдел по вопросам ГО,ЧС и
ПТ администрации Сакского
района, главы
администраций сельских
поселений( Фрунзенского,
Ореховского,
Новофёдоровского,
Лесновского,
Молочненского,
Штормовского.

Обеспечение
мер
пожарной
безопасности,
создание
добровольных пожарных дружин
(команд)
и
обеспечение
их
жизнедеятельности, приобретение
и обслуживание противопожарного
оборудования,
снаряжения
и

Отдел по вопросам ГО,ЧС и
2016
ПТ администрации, глава
администрации Сизовского
сельского поселения,
директор муниципального
бюджетного учреждения
культуры»

3.3

3.4

Отдел по вопросам ГО,ЧС и
ПТ администрации Сакского
района

2016

2016

2018

Отсутствие мест для
хранения матрезерва не
позволяет организовать
хранение средств
матрезерва
администрации Сакского
района
Отсутствие данных
средств не позволит
арендовать помещение
для хранения матрезерва
администрации Сакского
района

Снижение количества
гибели и травмирования
людей на водных
объектах района или в
местах схода оползней.

Увеличение
несчастных случаев и
погибших на водных
объектах и в местах
схода оползней на
территории района

Повышение
информированности
органов управления
района и республики
Крым по вопросам
состояния районного
звена РСЧС
Снижение количества
гибели и
травмирования людей
на пожарах .

Отсутствие
информированности о
районном звене РСЧС,
не возможность
принять решение об
оказании помощи
районному звену РСЧС
Увеличение
несчастных случаев и
погибших при
пожарах.

инструмента на
объектах района.

6
муниципальных Межпоселенческий центр
культуры, искусств и
народного творчества»
Сакского района ( МБУК
МЦКИ и НТ), пожарный
пост с. Сизовка «5 ПСО
ФПС по Республике Крым»

3.4.1

Обеспечение пожарной
безопасности муниципального
бюджетного учреждения культуры
« Межпоселенческий центр
культуры, искусств и народного
творчества» ( далее МЦКИ и НТ)
Сакского района

Директор муниципального
бюджетного учреждения
культуры»
Межпоселенческий центр
культуры, искусств и
народного творчества»
Сакского района.

2016

2018

3.4.1.1

Разработка локального сметного
расчета по системе пожарной
сигнализации и системы
оповещения о пожаре и управления
эвакуацией дворца культуры МБУК
« МЦКИ и НТ « Сакского района

Директор муниципального
бюджетного учреждения
культуры»
Межпоселенческий центр
культуры, искусств и
народного творчества»
Сакского района

2016

2016

3.4.1.2

Проведение экспертизы локального
сметного расчета на монтажные
работы по системе пожарной
сигнализации и системы
оповещения о пожаре и управления
эвакуацией дворца культуры МБУК
« МЦКИ и НТ» Сакского района
Проведение работ по закупке и
установке оборудования по системе

Директор муниципального
бюджетного учреждения
культуры»
Межпоселенческий центр
культуры, искусств и
народного творчества»
Сакского района

2017

2017

Директор муниципального
бюджетного учреждения

2018

2018

3.4.1.3

Установка пожарной
сигнализации повысит
эффективность
действий в вопросах
контроля
противопожарного
состояния в МБУК
МЦКИ и НТ Сакского
района
Разработка данного
проекта позволит
провести работы по
созданию системы
пожарной
сигнализации в МБУК
« МЦКИ и НТ»
Сакского района
Проведение экспертизы
позволит провести
работы по созданию
системы пожарной
сигнализации в МБУК
« МЦКИ и НТ»
Сакского района
Проведение работ по
закупке и установке

Отсутствие пожарной
сигнализации не
обеспечивает
эффектиность действий
при
определениезагораний в
МБУК МЦКИ и НТ
Сакского района
Отсутствие данного
проекта не позволит
провести работы по
созданию системы
пожарной сигнализации
в МБУК « МЦКИ и НТ»
Сакского района
Отсутствие данного
проекта не позволит
провести работы по
созданию системы
пожарной сигнализации
в МБУК « МЦКИ и НТ»
Сакского района
Не проведение работ
по закупке и установке

7

3.4.2.

3.4.2.1.

оповещения о пожаре и управления
эвакуацией дворца культуры МБУК
« МЦКИ и НТ» Сакского района

культуры»
Межпоселенческий центр
культуры, искусств и
народного творчества»
Сакского района

Создание добровольных пожарных
дружин ( команд) ( далее – ДПД) и
обеспечение их жизнедеятельности
( при передаче полномочий от
сельских поселений Сакского
района Республики Крым), в том
числе страхование добровольных
пожарных
Создание добровольных пожарных
дружин ( команд) и обеспечение их
жизнедеятельности ( при передаче
полномочий от сельских поселений
Сакского района Республики Крым)

Отдел по вопросам ГО,ЧС и
ПТ , глава Сизовского
сельского поселения,
пожарный пост с. Сизовка 5
ПСО ФПС по Республике
Крым

2017

Отдел по вопросам ГО,ЧС и
ПТ , глава Сизовского
сельского поселения,
пожарный пост с. Сизовка 5
ПСО ФПС по Республике
Крым
Отдел по вопросам ГО,ЧС и
ПТ , пожарный пост с.
Сизовка 5 ПСО ФПС по
Республике Крым

3.4.2.2.

Создание добровольных пожарных
дружин ( команд) в том числе
страхование добровольных
пожарных

3.5

Проведение противопожарной
пропаганды, профилактики и
обучение работников
администрации района, её
структурных подразделений мерам
пожарной безопасности, в том
числе закупка и размещение
плакатов, информационных
буклетов, стендов
Организация и проведение

3.6

Отдел по вопросам ГО,ЧС и
ПТ , главы всех сельских
поселений района.

оборудования позволит
создать систему
пожарной
сигнализации в МБУК
« МЦКИ и НТ»
Сакского района

оборудования не
позволит создать
систему пожарной
сигнализации в МБУК «
МЦКИ и НТ» Сакского
района

2018

Создание ДПД
позволит повысить
защищенность
сельских поселений
района от пожаров и
возгораний

Отсутствие ДПД не
позволяет обеспечить
защищенность сельских
поселений района от
пожаров и возгораний

2017

2018

Отсутствие ДПД не
позволяет обеспечить
защищенность сельских
поселений района от
пожаров и возгораний

2017

2018

Создание ДПД
позволит повысить
защищенность
сельских поселений
района от пожаров и
возгораний
Страхование
добровольных
пожарных обеспечит
деятельность ДНД на
территории района

2018

2018

Повышение уровня
обучения всех групп
населения по вопросам
гражданской обороны.

Отсутствие
страхования
добровольных
пожарных не обеспечит
деятельность ДНД на
территории района
Не удовлетворительная
подготовка населения
по вопросам пожарной
безопасности

Повышение знаний в

Низкий уровень

8
мероприятий по обучению
Отдел по вопросам ГО,ЧС и 2016
специалистов администрации района , ПТ администрации
муниципальных предприятий и
учреждений района и пропаганде в
области гражданской обороны,
защиты населения и территории от
чрезвычайных ситуаций

2018

области гражданской
обороны, защиты
населения и
территорий от
чрезвычайных
ситуаций

подготовки
специалистов
администрации
района и
муниципальных
предприятий и
учреждений в области
вопросах ГО,ЧС.

Приложение 3
к муниципальной программе «Гражданская оборона,
защита населения, территорий и обеспечение пожарной
безопасности муниципального образования Сакский
район Республики Крым на 2016-2018годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
«Гражданская оборона, защита населения, территорий и обеспечение пожарной безопасности муниципального образования Сакский район
Республики Крым на 2016-2018годы».

Наименование
основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель мероприятий

1

2

3

1

Создание, техническое оснащение
и совершенствование единой
дежурно - диспетчерской службы
( далее - ЕДДС) муниципального
образования Сакский район
Республики Крым , АПК

№ пп

Отдел по вопросам
гражданской обороны,
чрезвычайных ситуаций и
противодействия

Источник финансирования
(наименование источника
финансирования)
5

Всего потребность:
в т. ч. по отдельным
источникам финансирования:
бюджет Сакского района
федеральный бюджет
бюджет РК

Оценка расходов по годам реализации
муниципальной программы
(рублей)

2016

в т.ч. по годам
2017

6

7

8

9380007

493600

-

-

4386407
-

493600
-

Всего

4500000

-

2018
9

6453200

2433207

1953200
-

2433207
-

4500000

терроризму администрации
Сакского района ( далее « Безопасный город»,
«Системы 112»

внебюджетные средства

отдел по вопросам ГО,ЧС и ПТ
администрации Сакского
района),

Муниципальное казенное
учреждение « ЖКХРЕСУРС» Сакского района
Республики Крым (далее МКУ «ЖКХ-РЕСУРС» Сакского
района),
Цех телекоммуникационных
услуг №16 Государственного
унитарного предприятия
Республики Крым
« Крымтелеком»
(далее-ЦТУ №16 ГУП РК
« Крымтелеком»)

1.1.

1.2.

1.3.

Создание, усовершенствование и
содержание ЕДДС муниципального
образования Сакский район
Республики Крым

Создание, усовершенствование и
содержание « Системы 112»
муниципального образования
Сакский район Республики Крым

Совершенствование системы

МКУ «ЖКХ-РЕСУРС»
Сакского района , отдел по
вопросам ГО,ЧС и ПТ
администрации Сакского
района.

Всего потребность:

8507600

443600

6353200

1710800

-

-

-

-

бюджет Сакского района

4007600

443600

1853200

1710800

Отдел по вопросам ГО,ЧС
и ПТ администрации
Сакского района, МКУ «
ЖКХ-РЕСУРС» Сакского
района, ЦТУ № 16 ГУП РК
«Крымтелеком»

федеральный бюджет
бюджет РК
внебюджетные средства
Всего потребность:
в т. ч. по отдельным
источникам финансирования:
Бюджет Сакского района
федеральный бюджет
бюджет РК

4500000
-

-

4500000
-

-

-

-

-

-

В пределах
выделенных
ассигнований

В пределах
выделенных
ассигнований

внебюджетные средства
Всего потребность:

272407

-

Отдел по вопросам ГО,ЧС

100000

122407

в т. ч. по отдельным
источникам финансирования:

-

-

50000

1.4

2.

2.1.

2.2

оперативного оповещения и
информирования населения
муниципального образования
Сакский район Республики Крым о
возникновении или угрозе
возникновения чрезвычайной
ситуации, приобретение
оборудования и оплата за
использование средств связи.
Построение и развитие аппаратнопрограммного комплекса
«Безопасный город» на территории
муниципального образования
Сакский район Республики Крым

и ПТ администрации
Сакского района, ЦТУ
№ 16 ГУП РК
« Крымтелеком»,
МКУ « ЖКХ-РЕСУРС»
Сакского района .

в т.ч. по отдельным
источникам финансирования
Бюджет Сакского района
федеральный бюджет
бюджет РК
внебюджетные средства

Отдел по вопросам ГО,ЧС и
ПТ администрации
Сакского района. МКУ
«ЖКХ-РЕСУРС» Сакского
района , ЦТУ № 16 ГУП РК
«Крымтелеком»

Всего потребность:
в т. ч. по отдельным
источникам финансирования:
бюджет Сакского района
федеральный бюджет
бюджет РК
внебюджетные средства
Всего потребность:
в т. ч. по отдельным
источникам финансирования:
бюджет Сакского района
федеральный бюджет
бюджет РК
внебюджетные средства
Всего потребность:
в т. ч. по отдельным
источникам финансирования:
бюджет Сакского района
федеральный бюджет
бюджет РК
внебюджетные средства
Всего потребность:
в т. ч. по отдельным
источникам финансирования:
федеральный бюджет
бюджет Сакского района
бюджет РК
внебюджетные средства

Развитие гражданской обороны
на территории муниципального
образования Саский район
Республики Крым
Организация и проведение
мероприятий по содержанию,
эксплуатации, ремонту и
оснащению запасного пункта
управления района

Отдел по вопросам ГО,ЧС
и ПТ администрации
Сакского района, глава
администрации
Митяевского сельского
поселения.

Создание документов страхового
фонда документации для здания
администрации Сакского района

Отдел по вопросам ГО,ЧС и
ПТ администрации
Сакского района, МКУ
«ЖКХ — РЕСУРС»
Сакского района

272407
-

50000

100000

122407

-

-

-

600000

-

600000

600000
202500

10000

-

600000
192500

202500
100 000

10000
-

-

192500
100 000

100 000
95500

10000

-

100 000
85500

95500
-

10000
-

-

85500
-

2.3

3.

Совершенствование учебноматериальной базы гражданской
обороны администрации района,
размещение стендов по вопросам
гражданской обороны ,
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, пожарной
безопасности
Предупреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера, в том числе
обеспечение пожарной
безопасности, безопасности на
водных объектах и оползневых
участках района.

Отдел по вопросам ГО,ЧС и
ПТ администрации
Сакского района.

Всего потребность:
в т. ч. по отдельным
источникам финансирования:
бюджет Сакского района
федеральный бюджет
бюджет РК
внебюджетные средства

Отдел по вопросам ГО,ЧС и Всего потребность:
в т. ч. по отдельным
ПТ администрации
источникам финансирования:
Сакского района, главы
бюджет Сакского района
сельских поселений,
федеральный бюджет
начальник отдела
бюджеты сельских поселений
образования
бюджет РК
администрации Сакского
внебюджетные средства
района, директор
муниципального
бюджетного учреждения
культуры
«Межпоселенческий центр
культуры, искусств и
народного творчества»
Сакского района
(далее МБУК МЦКИ и НТ

7000

-

-

7000

7000
-

-

-

7000
-

3466248

574340

711964

2179944

3466248

574340

711964

2179944

-

Сакского района).

3.1

3.1.1

Создание и накопление имущества
материального резерва
муниципального образования
Сакский район Республики Крым
для предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера в том числе
оборудование , ремонт и
содержание склада для хранения
матрезерва района
Создание и накопление имущества

Отдел по вопросам ГО,ЧС и
ПТ администрации
Сакского района

Всего потребность:
в т. ч. по отдельным
источникам финансирования:
бюджет Сакского района
федеральный бюджет
бюджет РК
внебюджетные средства

770274

150000

339274

281000

770274

150000

339274

281000

Всего потребность:

649274

254274

245000

150000

3.1.2

3.1.3

3.2

3.3

материального резерва
муниципального образования
Сакский район Республики Крым
для предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера
Ремонт и оборудование склада для
хранения имущества
материального резерва
администрации Сакского района

Отдел по вопросам ГО,ЧС и
ПТ администрации
Сакского района.

Содержание склада (арендная
плата) хранения материального
резерва администрации Сакского
района

Отдел по вопросам ГО, ЧС
и ПТ администрации
Сакского района, МУП
«Сакский райкоммунхоз»

Отдел по вопросам ГО, ЧС
и ПТ администрации
Сакского района, МУП
« Сакский райкоммунхоз»

Обеспечение безопасности людей
Отдел по вопросам ГО,ЧС и
на водных объектах и в районах
ПТ администрации
оползней ( в т. ч. изготовление аншлагов, Сакского района, главы
запрещающих знаков в не оборудованных
администраций сельских
местах для купания, знаков безопасности,
поселений ( Фрунзенского ,
стендов о правилах поведения на воде и в
Ореховского,
районе оползневых участков, выпуск
Новофёдоровского,
брошюр, памяток)
Лесновского,
Молочненского,
Штормовского
Разработка и методическое
сопровождение при согласовании в
Отдел по вопросам ГОЧС и
ГУ МЧС России по Республике
ПТ администрации
Крым Паспорта безопасности
Сакского района
муниципального образования

В т. ч. по отдельным
источникам финансирования
бюджет Сакского района
федеральный бюджет
бюджет РК
внебюджетные средства
Всего потребность:
В т. ч. по отдельным
источникам финансирования
бюджет Сакского района
федеральный бюджет
бюджет РК
внебюджетные средства
Всего потребность:
В т. ч. по отдельным
источникам финансирования
бюджет Сакского района
федеральный бюджет
бюджет РК
внебюджетные средства
Всего потребность:
в т. ч. по отдельным
источникам финансирования:
бюджет Сакского района
федеральный бюджет
бюджет РК
внебюджетные средства

Всего потребность:
в т. ч. по отдельным
источникам финансирования:
бюджет Сакского района
федеральный бюджет
бюджет РК

649274

150000

254274

245000

70000

-

70000

-

70000

-

70000

-

51000

-

15000

36000

51000

-

15000

36000

10 000

10 000

10000

10000

70000

70000

-

-

70000

70000

-

-

3.4

3.4.1

3.4.1.1

3.4.1.2

Сакский район Республики Крым
Обеспечение
мер
пожарной
безопасности,
создание
добровольных пожарных дружин
(команд)
и
обеспечение
их
жизнедеятельности, приобретение и
обслуживание противопожарного
оборудования,
снаряжения
и
инструмента на муниципальных
объектах района.

Обеспечение
пожарной
безопасности
муниципального
бюджетного учреждения культуры
«Межпоселенческий
центр
культуры, искусств и народного
творчества»
Сакского
района
(далее МБУК МЦКИ и НТ Сакского
района)
Разработка локального сметного
расчета по системе пожарной
сигнализации и системы
оповещения о пожаре и управления
эвакуацией дворца культуры МБУК
« МЦКИ НТ» Сакского района
Проведение экспертизы локального
сметного расчета на монтажные
работы по системе пожарной
сигнализации и системы
оповещения о пожаре и управления

Отдел по вопросам ГО,ЧС и
ПТ администрации, глава
администрации Сизовского
сельского поселения,
директор муниципального
бюджетного учреждения
культуры»
Межпоселенческий центр
культуры, искусств и
народного творчества»
Сакского района ( МБУК
МЦКИ и НТ), пожарный
пост с. Сизовка «5 ПСО
ФПС по Республике Крым»
Директор
МБУК МЦКИ и НТ

Директор
МБУК МЦКИ и НТ

Директор
МБУК МЦКИ и НТ

внебюджетные средства
Всего потребность
в т. ч. по отдельным
источникам финансирования:
бюджет Сакского района
федеральный бюджет
бюджет РК
внебюджетные средства

2461634

300000

332690

1828944

2461634

300000

332690

1828944

Всего потребность:
в т. ч. по отдельным
источникам финансирования:
бюджет Сакского района
федеральный бюджет
бюджет РК
внебюджетные средства

1853108

300000

50000

1503108

1853108

300000

50000

1503108

Всего потребность:
в т. ч. по отдельным
источникам финансирования:
бюджет Сакского района
федеральный бюджет
бюджет РК
внебюджетные средства
Всего потребность:
в т. ч. по отдельным
источникам финансирования:
бюджет Сакского района
федеральный бюджет
бюджет РК

300000

300000

-

-

300000

300000

-

50000

50000

50000

50000

-

3.4.1.3

3.4.2

3.4.2.1.

3.4.2.2.

3.5

эвакуацией дворца культуры
МБУК «МЦКИ и НТ Сакского
района
Проведение работ по закупке и
установке оборудования по системе
пожарной сигнализации и системы
оповещения о пожаре и управления
эвакуацией дворца культуры МБУК
«МЦКИ и НТ» Сакского района

внебюджетные средства

Директор
МБУК МЦКИ и НТ

Создание добровольных пожарных Отдел по вопросам ГО, ЧС
дружин (команд) и обеспечение их
и ПТ администрации
жизнедеятельности (при передаче
Сакского района, глава
полномочий от сельских поселений администрации Сизовского
Сакского района Республики Крым)
сельского поселения,
в
том
числе
страхование пожарный пост с. Сизовка 5
добровольных пожарных
ПСО ФПС по Республике
Крым
Создание добровольных пожарных
Отдел по вопросам ГО, ЧС
дружин (команд) и обеспечение их
и ПТ администрации
жизнедеятельности (при передаче
Сакского района, глава
полномочий от сельских поселений
Сизовского сельского
Сакского района Республики Крым) поселения, пожарный пост
с. Сизовка 5 ПСО ФПС по
Республике Крым.
Создание добровольных пожарных
Отдел по вопросам ГО, ЧС
дружин (команд) с том числе
и ПТ администрации
страхование добровольных
Сакского района, пожарный
пожарных
пост с. Сизовка 5 ПСО
ФПС по Республике Крым
Проведение противопожарной
пропаганды, профилактики и
обучение работников
администрации района и её

Отдел по вопросам ГО, ЧС
и ПТ администрации
Сакского района, главы всех
сельских поселений района.

Всего потребность:
в т. ч. по отдельным
источникам финансирования:
бюджет Сакского района
федеральный бюджет
бюджет РК
внебюджетные средства
Всего потребность:
в т. ч. по отдельным
источникам финансирования:
бюджет Сакского района
федеральный бюджет
бюджет РК
внебюджетные средства

1503108

-

-

1503108

1503108

-

-

1503108

608526

-

282690

325836

608526

-

282690

325836

Всего потребность:
в т. ч. по отдельным
источникам финансирования:
бюджет Сакского района
федеральный бюджет
бюджет РК
внебюджетные средства
Всего потребность:
в т. ч. по отдельным
источникам финансирования:
бюджет Сакского района
федеральный бюджет
бюджет РК
внебюджетные средства
Всего потребность:
в т. ч. по отдельным
источникам финансирования:
бюджет Сакского района
федеральный бюджет

574078

-

274078

300000

574078

-

274078

300000

34448

8612

25836

34448

8612

25836

20 000

20 000

20 000

20 000

3.6

структурных подразделений мерам
пожарной безопасности, в том
числе закупка и размещение
плакатов, информационных
буклетов, стендов.

бюджет РК
внебюджетные средства

Организация
и
проведение
мероприятий
по
обучению Отдел по вопросам ГО,ЧС и
специалистов
администрации ПТ
администрации
района,
муниципальных Сакского района.
предприятий и учреждений района
в области гражданской обороны,
защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций

Всего потребность:
в т. ч. по отдельным
источникам финансирования:
бюджет Сакского района
федеральный бюджет
бюджет РК
внебюджетные средства

Всего потребность:

ИТОГО по мероприятиям

в т. ч. по отдельным
источникам финансирования:
бюджет Сакского района
федеральный бюджет
бюджет РК
внебюджетные средства

134340

54340

40000

40000

134340

54340

40000

40000

13048755

1077940

7165164

4805651

8548755

1077940

2665164

4805651

4500000

4500000

