
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Ейский район 

от 30 сентября 2016 № 456 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

муниципального образования 

Ейский район 

от 11 ноября 2014 г. № 752 

(в редакции постановления 

администрации муниципального 

образования Ейский район  

от 30 сентября 2016 № 456) 

 

 

Муниципальная программа 

«Обеспечение безопасности населения  

Ейского района» 
 

 

Паспорт 

муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности населения  

Ейского района» 

 

 

Координатор 

муниципальной 

программы 

отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

администрации муниципального образования Ейский 

район. 

Координаторы 

подпрограмм,  

основных 

мероприятий 

программы 

муниципальной 

программы 

отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

администрации муниципального образования Ейский 

район; 

управление образованием администрации 

муниципального образования Ейский район; 

муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения   

муниципального образования Ейский район 

«Центральная районная больница»; 

отдел по физической культуре и спорту администрации 

муниципального образования Ейский район; 



 

 

управление культуры администрации муниципального 

образования Ейский район. 

Участники 

муниципальной 

программы 

отраслевые (функциональные) отделы администрации 

муниципального образования Ейский район; 

муниципальное учреждение муниципального 

образования Ейский район «Служба спасения»; 

муниципальные образовательные учреждения Ейского 

района; 

муниципальные учреждения здравоохранения Ейского 

района; 

муниципальные учреждения физической культуры и 

спорта Ейского района; 

муниципальные учреждения культуры Ейского района. 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы  

«Мероприятия по защите населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданской обороне» (приложение №1); 

«Построение (развитие) аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» (приложение №2); 

«Обеспечение комплексной безопасности 

образовательных учреждений» (приложение №3). 

Основные 

мероприятия 

муниципальной 

программы  

поддержка социально ориентированных общественных 

объединений пожарной охраны;  

мероприятия по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций, гражданской 

обороне, пожарной безопасности в муниципальных 

учреждениях  здравоохранения Ейского района; 

мероприятия по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций, гражданской 

обороне, пожарной безопасности в муниципальных 

спортивных учреждениях, подведомственных отделу по 

физической культуре и спорту администрации 

муниципального образования Ейский район; 

мероприятия по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций, гражданской 

обороне в муниципальных учреждениях, 

подведомственных управлению культуры администрации 

муниципального образования Ейский район. 

Цели 

муниципальной 

программы 

предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 

образования Ейский район; 



 

 

подготовка населения и организаций к действиям в 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

обеспечение безопасности населения;  

построение и развитие аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» (далее - АПК 

«Безопасный город») для повышения 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 

комплексной информационной системы, 

обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, 

предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а 

также контроль устранения последствий чрезвычайных 

ситуаций и правонарушений с интеграцией под ее 

управлением действий информационно-управляющих 

подсистем дежурных, диспетчерских, муниципальных 

служб для их оперативного взаимодействия в интересах 

муниципального образования Ейский район; 

подготовка учреждений, подведомственных управлению 

образованием администрации муниципального 

образования Ейский район, по вопросам предупреждения 

и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 

гражданской обороне, пожарной безопасности и 

безопасности на воде; 

создание условий для деятельности социально 

ориентированных общественных объединений пожарной 

охраны; 

подготовка учреждений здравоохранения 

муниципального образования Ейский район по вопросам 

предупреждения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне, 

пожарной безопасности; 

обеспечение безопасности жителей Ейского района во 

время тренировочного процесса и проведения 

соревнований;   

подготовка муниципальных учреждений, 

подведомственных управлению культуры администрации 

муниципального образования Ейский район, по вопросам 

предупреждения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне, 

пожарной безопасности. 



 

 

Задачи 

муниципальной 

программы 

создание условий своевременного реагирования на 

обращение граждан, связанных с безопасностью; 

организация и осуществление сбора и обмена 

информацией в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций; 

оповещение населения  об угрозе возникновения 

(возникновении) чрезвычайных ситуаций, о 

террористических проявлениях; 

организация и проведение эвакуационных мероприятий в 

чрезвычайных ситуациях; 

организация и проведение аварийно-спасательных и 

других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях 

муниципального характера; 

создание, содержание и организация деятельности 

аварийно спасательных служб и аварийно-спасательных 

формирований;  

планирование и выполнение мероприятий на территории 

Ейского района в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций;  

создание, хранение, восполнение и освежение резерва 

материальных ресурсов муниципального образования 

Ейский район для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

организация и выполнение мероприятий гражданской 

обороны на территории Ейского района;  

подготовка исходных данных и требований для 

разработки инженерно-технических мероприятий при 

проектировании объектов гражданской обороны и 

территорий; 

содействие устойчивому функционированию 

организаций в чрезвычайных ситуациях и в военное 

время;  

оповещение населения  об опасностях военного времени, 

совершенствование системы оповещения и поддержание 

в постоянной готовности системы;  

дополнительное профессиональное образование 

должностных лиц и специалистов гражданской обороны 

и единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций;  

обучение мерам пожарной безопасности работников 

организаций; 



 

 

профессиональная подготовка матросов спасателей; 

обучение установленных групп населения способам 

защиты и действиям при угрозе возникновения 

(возникновении) чрезвычайной ситуации 

(происшествия); 

создание, хранение, восполнение и освежение запасов 

материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств в целях гражданской 

обороны муниципального образования Ейский район; 

обеспечение деятельности муниципальных учреждений 

созданных для исполнения муниципальных функций в 

целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий 

органов местного самоуправления по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданской обороне;  

развитие и обеспечение функционирования системы 

комплексного обеспечения безопасности 

жизнедеятельности Ейского района на основе внедрения 

информационно-коммуникационных технологий; 

обеспечение выполнения мероприятий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

гражданской обороне в учреждениях, подведомственных 

управлению образованием администрации 

муниципального образования Ейский район; 

финансовая поддержка социально ориентированных 

общественных объединений пожарной охраны; 

обеспечение выполнения мероприятий по 

предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне, 

пожарной безопасности в учреждениях здравоохранения 

муниципального образования Ейский район; 

создание условий для безопасной деятельности 

спортивных учреждений, подведомственных отделу по 

физической культуре и спорту администрации 

муниципального образования Ейский район; 

обеспечение выполнения мероприятий гражданской 

обороны предупреждения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности в 

муниципальных учреждениях, подведомственных 

управлению культуры администрации муниципального 

образования Ейский район. 



 

 

Перечень целевых 

показателей 

муниципальной 

программы 

своевременное реагирование на вызов (обращение): 

количество вызовов (обращение), по которым 

организовано своевременное реагирование / количество 

поступивших вызовов (обращений); 

осуществление сбора и обмена информацией в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций: количество полученной и предоставленной 

информации в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций (происшествий) / количество 

чрезвычайных ситуаций (происшествий);  

оповещение населения  об угрозе возникновения 

(возникновении) чрезвычайных ситуаций о 

террористических проявлениях, в том числе через СМИ: 

количество информирований / количество угроз; 

организация и проведение эвакуационных мероприятий в 

чрезвычайных ситуациях: количество эвакуированных / 

количество находящихся в зоне чрезвычайной ситуации; 

создание, содержание и организация деятельности 

аварийно-спасательного отряда: количество созданных и 

действующих аварийно-спасательных отрядов 

муниципального района / количество планируемых к 

созданию и содержанию аварийно спасательных отрядов 

муниципального района; 

организация и обеспечение проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ: количество 

выполненных работ / количество работ необходимых для 

ликвидации чрезвычайной ситуации; 

планирование и выполнение мероприятий по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: 

количество выполненных мероприятий / количество 

запланированных мероприятий; 

создание, хранение, восполнение и освежение резерва 

материальных ресурсов муниципального образования 

Ейский район для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера: количество 

приобретенных материальных ресурсов в денежном 

эквиваленте / количество запланированных к 

приобретению материальных ресурсов в денежном 

эквиваленте; 

планирование и проведение мероприятий по 

гражданской обороне: количество выполненных 

мероприятий / количество запланированных 



 

 

мероприятий; 

выдача по запросу организаций исходных данных и 

требований для разработки инженерно-технических 

мероприятий гражданской обороны и предупреждения 

чрезвычайных ситуаций, подлежащих учету при 

проектировании объектов и территорий: количество 

выданных комплектов документов / количество заявок; 

содействие устойчивому функционированию 

организаций в чрезвычайных ситуациях и в военное 

время: количество выполненных мероприятий / 

количество запланированных мероприятий; 

оповещение населения об опасностях военного времени: 

количество информирований / количество опасностей; 

совершенствование системы оповещения: количество 

выполненных мероприятий / количество 

запланированных мероприятий; 

поддержание системы оповещения в постоянной 

готовности: количество исправных средств системы 

оповещения / количество средств системы оповещения; 

совершенствование учебной материально – технической 

базы для обучения по вопросам защиты населения и 

территорий: количество выполненных мероприятий / 

количество запланированных мероприятий; 

дополнительное профессиональное образование 

должностных лиц и специалистов гражданской обороны 

и единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций: количество 

обученных / количество планируемых к обучению; 

обучение руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность на предприятиях, в учреждениях и 

организациях по программам пожарно-технического 

минимума: количество обученных / количество 

планируемых к обучению; 

профессиональная подготовка матросов-спасателей: 

количество подготовленных / количество планируемых к 

обучению; 

организация обучения установленных групп населения 

способам защиты и действиям в чрезвычайных 

ситуациях, подготовка и обучение населения в области 

гражданской обороны: количество выполненных 

учебных мероприятий / количество запланированных 

учебных мероприятий; 



 

 

создание, хранение, восполнение и освежение запасов 

материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств в целях гражданской 

обороны: количество приобретенных запасов в денежном 

эквиваленте / количество запланированных к 

приобретению запасов в денежном эквиваленте; 

финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений, созданных для исполнения муниципальных 

функций в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий органов местного 

самоуправления по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданской обороне: размер предоставленных 

финансовых средств в соответствии с бюджетной сметой 

/ размер планируемых финансовых средств на 

исполнение муниципальных функций; 

финансовое обеспечение выполнения плановых 

мероприятий по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций: размер 

предоставленных финансовых средств для  выполнения 

плановых мероприятий по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций / 

размер планируемые финансовых средств для  

выполнения плановых мероприятий по предупреждению 

и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

финансовое обеспечение выполнения плановых 

мероприятий по гражданской обороне: размер 

предоставленных финансовых средств для  выполнения 

плановых мероприятий по гражданской обороне / размер 

планируемых финансовых средств для выполнения 

плановых мероприятий по гражданской обороне; 

ввод в эксплуатацию аппаратно - программных 

комплексов видеонаблюдения, включающих в себя 

камеры видеонаблюдения: количество введенных в 

эксплуатацию камер / количество планируемых к 

введению в эксплуатацию камер; 

построение и ввод в эксплуатацию локальных сетей 

дежурно диспетчерских служб системы обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб по единому 

номеру «112»: количество выполненных мероприятий / 

количество запланированных мероприятий; 

ввод в эксплуатацию аппаратно - программных 



 

 

комплексов экстренного вызова («гражданин-полиция»): 

количество введенных в эксплуатацию комплексов 

экстренного вызова / количество планируемых к 

введению в эксплуатацию комплексов экстренного 

вызова;  

предоставление возможностей аппаратно-программного 

комплекса видео-мониторинга контроля оперативной 

обстановки: количество предоставлений информации / 

количество запросов; 

видеонаблюдение  на территории населенных пунктов 

Ейского района с целью обеспечения общественного 

порядка и безопасности граждан:  количество часов 

видеонаблюдения;  

создание базы данных поступающей видеоинформации 

для предоставления санкционированного доступа к 

архивным данным: количество объема хранения 

видеоинформации;  

обеспечение  технического обслуживания и поддержания 

в исправном состоянии АПК «Безопасный город»: 

количество исправных элементов системы комплексного 

обеспечения безопасности жизнедеятельности / 

количество элементов системы комплексного 

обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

выполнение мероприятий по дооснащению ситуационно 

- мониторингового центра: количество выполненных 

мероприятий / количество запланированных 

мероприятий; 

проведение соревнований по программе «Школа 

безопасности»: количество денежных средств, 

израсходованных на выполнение мероприятий / 

количество денежных средств запланированных на 

выполнение мероприятий; 

приобретение генераторов для дошкольных 

образовательных учреждений, подведомственных 

управлению образованием администрации 

муниципального образования Ейский район: количество 

денежных средств, израсходованных на приобретение 

генераторов / количество денежных средств 

запланированных на приобретение генераторов; 

приобретение генераторов для образовательных 

учреждений, подведомственных управлению 

образованием администрации муниципального 



 

 

образования Ейский район: количество денежных 

средств, израсходованных на приобретение генераторов / 

количество денежных средств запланированных на 

приобретение генераторов; 

выполнение требований пожарной безопасности в 

дошкольных образовательных учреждениях, 

подведомственных управлению образованием 

администрации муниципального образования Ейский 

район: количество денежных средств, израсходованных 

на выполнение мероприятий / количество денежных 

средств запланированных на выполнение мероприятий; 

выполнение требований пожарной безопасности в 

образовательных учреждениях, подведомственных 

управлению образованием администрации 

муниципального образования Ейский район: количество 

денежных средств, израсходованных на выполнение 

мероприятий / количество денежных средств 

запланированных на выполнение мероприятий; 

страхование добровольных пожарных: количество 

застрахованных добровольных пожарных / количество 

добровольных пожарных; 

профессиональная подготовка добровольных пожарных: 

количество обученных добровольных пожарных / 

количество добровольных пожарных; 

стимулирование деятельности актива социально 

ориентированных общественных объединений пожарной 

охраны: количество денежных средств, израсходованных 

на выполнение мероприятий / количество денежных 

средств запланированных на выполнение мероприятий; 

стимулирование деятельности добровольных пожарных 

социально ориентированных общественных объединений 

пожарной охраны: количество денежных средств, 

израсходованных на выполнение мероприятий / 

количество денежных средств запланированных на 

выполнение мероприятий; 

совершенствование системы оповещения в учреждениях 

здравоохранения муниципального образования Ейский 

район: количество выполненных мероприятий / 

количество запланированных мероприятий; 

создание, хранение, восполнение и освежение резервов в 

целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в  



 

 

учреждениях здравоохранения муниципального 

образования Ейский район: количество приобретенных 

резервов в денежном эквиваленте / количество 

запланированных к приобретению резервов в денежном 

эквиваленте; 

создание, хранение, восполнение и освежение запасов в 

целях гражданской обороны в учреждениях 

здравоохранения муниципального образования Ейский 

район: количество приобретенных запасов в денежном 

эквиваленте / количество запланированных к 

приобретению запасов в денежном эквиваленте; 

обучение руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность в учреждениях здравоохранения 

муниципального образования Ейский район по 

программам пожарно-технического минимума: 

количество обученных / количество планируемых к 

обучению; 

выполнение требований пожарной безопасности в 

учреждениях здравоохранения муниципального 

образования Ейский район: количество выполненных 

мероприятий в соответствии с требованиями пожарной 

безопасности / количество запланированных 

мероприятий по выполнению требований пожарной 

безопасности; 

установка технических средств связи в муниципальных 

учреждениях физической культуры и спорта Ейского 

района: количество денежных средств, израсходованных 

на выполнение мероприятий / количество денежных 

средств запланированных на выполнение мероприятий; 

обслуживание технических средств связи в 

муниципальных учреждениях физической культуры и 

спорта Ейского района: количество денежных средств, 

израсходованных на выполнение мероприятий / 

количество денежных средств запланированных на 

выполнение мероприятий; 

закупка огнетушителей для муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта Ейского района: 

количество денежных средств, израсходованных на 

выполнение мероприятий / количество денежных средств 

запланированных на выполнение мероприятий;  

накопление резерва для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, запаса в 

целях гражданской обороны муниципальными 



 

 

учреждениями физической культуры и спорта Ейского 

района: количество приобретенных резервов (запасов) в 

денежном эквиваленте / количество запланированных к 

приобретению резервов (запасов) в денежном 

эквиваленте; 

выполнение требований пожарной безопасности в 

муниципальных учреждениях физической культуры и 

спорта Ейского района: количество выполненных 

мероприятий в соответствии с требованиями пожарной 

безопасности / количество запланированных 

мероприятий по выполнению требований пожарной 

безопасности; 

установка системы видеонаблюдения на территории 

стадиона: количество выполненных мероприятий / 

количество запланированных мероприятий; 

создание, хранение, восполнение и освежение запасов в 

целях гражданской обороны в муниципальных 

учреждениях, подведомственных управлению культуры: 

количество приобретенных запасов в денежном 

эквиваленте / количество запланированных к 

приобретению запасов в денежном эквиваленте; 

обучение руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность в учреждениях, подведомственных 

управлению культуры, по программам пожарно-

технического минимума: количество обученных / 

количество планируемых к обучению; 

выполнение требований пожарной безопасности в  

муниципальных учреждениях, подведомственных 

управлению культуры: количество выполненных 

мероприятий в соответствии с требованиями пожарной 

безопасности / количество запланированных 

мероприятий по выполнению требований пожарной 

безопасности. 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

2015 - 2019 годы. 

  

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы 

всего на 2015 - 2019 годы – 201464,8 тыс. рублей: 

2015 год – 23456,9 тыс. рублей; 

2016 год – 30709,6 тыс. рублей; 

2017 год – 51627,8 тыс. рублей; 

2018 год – 47698,5 тыс. рублей; 

2019 год – 47972,0 тыс. рублей,  



 

 

в том числе:  

за счет средств краевого бюджета 41105,2 тыс. рублей: 

2015 год – 10797,8 тыс. рублей; 

2016 год – 6409,9 тыс. рублей; 

2017 год – 9897,5 тыс. рублей; 

2018 год – 7000,0 тыс. рублей; 

2019 год – 7000,0 тыс. рублей,  

за счет средств местного бюджета 160359,6 тыс. рублей: 

2015 год – 12659,1 тыс. рублей; 

2016 год – 24299,7 тыс. рублей; 

2017 год – 41730,3 тыс. рублей; 

2018 год – 40698,5 тыс. рублей; 

2019 год – 40972,0 тыс. рублей.  

Контроль за 

выполнением 

муниципальной 

программы 

контролирующие органы в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

I. Характеристика текущего состояния и прогноз развития 

в сфере обеспечения безопасности населения 

муниципального образования Ейский район  
 

Реализация единого системного подхода к обеспечению общественной 

безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания в условиях 

сохранения высокого уровня рисков техногенного и природного характера 

является одним из важных элементов устойчивого социально- экономического 

развития и роста инвестиционной привлекательности муниципального 

образования Ейский район. 

Одним из направлений реализации муниципальной программы является 

предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечение защиты населения, 

территорий и объектов жизнеобеспечения от угроз природного и техногенного 

характера. 

На территории Ейского района вероятны чрезвычайные ситуации:  

природного характера – связанные с затоплением низинных участков 

территорий вследствие нагонных явлений, возникновением природных 

пожаров, сильным ветром, ураганом и шквалом, сильными дождями, ливнями, 

сильным снегопадом, осадками в виде крупного града, засухой;  

техногенного  характера – связанные с авариями на потенциально 

опасных объектах, объектах энергосетей, ЖКХ, магистральных газопроводах, 

на воздушном, морском, железнодорожном, автомобильном транспорте, 

техногенными пожарами.  

Значительную опасность для окружающей среды и населения 

представляют техногенные аварии на потенциально опасных объектах. 



 

 

Наибольшие риски из опасностей  природного характера представляют 

нагонные явления. 

Высокую вероятность возникновения и тяжесть возможных последствий 

чрезвычайных ситуаций различного характера, повышенную опасность для 

жизни и здоровья населения определяют следующие особенности  

муниципального образования Ейский район: 

высокая плотность и широкий национальный состав проживающего 

населения; 

большой поток туристов и отдыхающих в курортный сезон; 

наличие потенциально опасных объектов; 

высокая важность агропромышленного комплекса района для 

обеспечения продовольственной безопасности края и страны; 

высокий уровень угроз природного характера вследствие 

географического расположения района; 

наличие государственной границы Российской Федерации. 

Данные факторы определяют высокую вероятность возникновения и 

тяжесть возможных последствий чрезвычайных ситуаций различного 

характера, повышенную опасность для жизни и здоровья населения.  

Сложившаяся в данной области ситуация характеризуется следующими 

факторами, оказывающими влияние на управленческие процессы, социальное и 

финансовое состояние района: 

возрастание угроз техногенного характера вследствие морального и 

физического старения объектов жилищно-коммунального комплекса; 

высокий уровень аварийности транспорта, особенно в течение 

курортного сезона; 

возрастание ущерба и числа погибших от пожаров; 

напряженная санитарно-эпидемиологическая и санитарно-гигиеническая 

обстановка, особенно в течение курортного сезона; 

рост количества и масштабности последствий природных катаклизмов; 

возрастание рисков при перевозке опасных грузов; 

создание и провоцирование социальной, межнациональной, религиозной 

напряжённости, возможность манипулирования массовым сознанием с 

использованием информационно-психологического воздействия; 

нарастание угроз террористических проявлений. 

Отсутствие кардинальных решений в этой области может привести к 

целому перечню катастрофических последствий, в том числе к: 

авариям и катастрофам муниципального масштаба; 

гибели и физическому травмированию людей; 

нарушению систем жизнеобеспечения населения района; 

крупномасштабному уничтожению природных, продовольственных 

сельскохозяйственных ресурсов;  

нанесению крупного экономического ущерба предприятиям, 

организациям и физическим лицам; 

массовым нарушениям правопорядка. 



 

 

Отсутствие единого системного подхода и возросшие требования к 

функциональному наполнению систем безопасности обусловили 

необходимость формирования на уровне муниципального образования Ейский 

район комплексной многоуровневой системы обеспечения общественной 

безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания, базирующейся на 

современных подходах к мониторингу, прогнозированию, предупреждению 

правонарушений, чрезвычайных ситуаций (происшествий) и реагированию на 

них. 

В условиях сохранения высокого уровня угрозы природного и 

техногенного характера, негативных последствий чрезвычайных ситуаций для 

устойчивого социально-экономического развития Ейского района одним из 

важных элементов обеспечения безопасности является повышение защиты 

населения, территорий и потенциально опасных объектов. Предполагается, что 

муниципальная программа станет одним из инструментов, который позволит 

значительно снизить человеческие жертвы при чрезвычайных ситуациях, 

повысит оперативность реагирования на них. Важно не просто констатировать 

сложные ситуации, а научиться предотвращать их, своевременно 

прогнозировать возникновение чрезвычайных ситуаций, иметь современную 

систему управления силами и средствами в чрезвычайных ситуациях, 

своевременно доводить информацию об угрозе возникновения или 

возникновения чрезвычайных ситуаций до органов власти и населения. В 

условиях быстро развивающейся чрезвычайной ситуации основными 

факторами обеспечения безопасности населения являются заблаговременное 

оповещение населения об угрозе и доведение информации о ее характере. 

Своевременное оповещение населения об угрозе возникновения чрезвычайных 

ситуаций является одной из основных задач органов управления и сил единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. В настоящее время в Ейском районе создана комплексная система 

экстренного оповещения населения. В местах наиболее подверженных 

возникновению быстроразвивающихся чрезвычайных ситуаций природного 

характера установлены и приняты в эксплуатацию: 

система экстренного оповещения и информирования, включающая в себя 

8 сиренно - речевых установок в трех населенных пунктах (г.Ейск,                             

ст-ца Должанская, пос. Ясенская Переправа) и автоматизированное рабочее 

место в единой дежурно-диспетчерской службе Ейского района, 

обеспечивающее централизованное или выборочное включение сиренно - 

речевых установок и передачу речевой информации непосредственно с 

рабочего места оперативного дежурного единой дежурно-диспетчерской 

службы; 

автоматизированная система оперативного контроля и мониторинга 

паводковой ситуации, в составе 4 автоматизированных гидрологических 

комплексов (г.Ейск, ст-ца Должанская, пос. Ясенская Переправа,                                 

х. Новодеревянковский) с выводом информации на устройство светозвуковой 

сигнализации в единую дежурно-диспетчерскую службу Ейского района. 



 

 

В Ейском районе проведена реконструкция и модернизация региональной 

системы централизованного оповещения населения, в соответствии с 

ведомственной целевой программой: «Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 

Краснодарском крае на 2013-2014 годы», в результате которой на территории 

Ейского района устаревшая система РАСЦО П-160 заменена на новую П-166Ц, 

дополнительно установлены 14 сирен С-40  и  3 сиренно - речевых установки. 

Также на имеющиеся сирены установлен 51 блок управления сиренами, тем 

самым обеспечен запуск сирен в автоматическом режиме. Автоматизированное 

рабочее место П-166Ц, развернутое в единой дежурно-диспетчерской службе 

Ейского района, обеспечивает прием сигналов оповещения (распоряжений, 

команд) с ЦУКС Краснодарского края и позволяет включать электросирены 

централизованно или выборочно, передавать речевую информацию через 

сиренно - речевые установки оперативным дежурным единой дежурно-

диспетчерской службы Ейского района непосредственно с его рабочего места. 

В целях оперативного доведения информации о быстро развивающейся 

угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, муниципальной программой 

предусмотрена дальнейшая работа по содержанию созданной системы 

оповещения населения об угрозе возникновения (возникновении) 

чрезвычайных ситуаций (происшествий) и наращиванию системы оповещения 

до гарантированного оповещения 100 % населения. Выполнение мероприятий 

муниципальной программы, направленных на снижение рисков возникновения 

чрезвычайных ситуаций путем проведения предупредительных мероприятий, 

будет способствовать достижению цели по защите населения и территории 

Ейского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

Анализ информации о чрезвычайных ситуациях (происшествиях) на 

территории Ейского района с учетом структуры угроз и динамики их 

изменений свидетельствует о том, что стихийные бедствия, связанные с 

опасными природными явлениями, и техногенные аварии являются основными 

источниками чрезвычайных ситуаций и представляют существенную угрозу 

для безопасности граждан и экономики. Важно не просто констатировать 

сложные ситуации, а научиться предотвращать и минимизировать  их 

последствия. Достичь высокого уровня эффективности защиты населения, 

территорий возможно только комплексными мерами. Муниципальной 

программой предусмотрено проведение мероприятий по гражданской обороне, 

защите населения от чрезвычайных ситуаций и их финансирование; 

организация выполнения эвакуационных мероприятий; аварийно-спасательных 

и других неотложных работ; создание, хранение, восполнение и освежение 

резерва материальных средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, запаса материальных средств при 

ведении или вследствие ведения военных действий; содержание и организация 

деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих мероприятия по  

предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 



 

 

субсидирование муниципальных учреждений по гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

на воде; финансовая поддержка социально ориентированных общественных 

объединений пожарной охраны. 
Опыт работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации 

последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф свидетельствует о том, 
что решение задач по снижению риска их возникновения и величины ущерба 
экономике и экологии, уменьшению числа жертв среди населения во многом 
зависит от уровня подготовки и обучения всех категорий населения в области 
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и пожарной безопасности, в том числе руководящего 
состава и специалистов гражданской обороны и единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

Муниципальная программа предусматривает дальнейшую работу в 
области обучения установленных групп населения по вопросам гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и объектов 
инфраструктуры, недопущение, предупреждение и оперативная ликвидация 
чрезвычайных ситуаций являются приоритетными направлениями 
деятельности органов местного самоуправления. В целях решения вопросов 
обеспечения безопасности жизнедеятельности и объектов инфраструктуры, 
формирования, поддержания и развития среды жизнедеятельности, соблюдения 
жизненно важных интересов личности, общества, недопущения, 
предупреждения и оперативной ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
муниципальном образовании разработана данная муниципальная программа.  

В соответствии с районной целевой программой «Безопасный Ейский 
регион» на 2010-2013 годы», в муниципальном образовании Ейский район был 
создан и функционирует ситуационный центр, включающий в себя единую 
дежурно-диспетчерскую службу Ейского района, элементы «системы – 112», 
отдел эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».  
Созданная система видеонаблюдения и видеоконтроля (видеомониторинга), 
включающая в себя 119 видеокамер, позволила увеличить раскрываемость 
преступлений и правонарушений. Проводится интеграция периферийного 
оборудования, локально созданных предпринимателями города и района 
систем видеонаблюдения в общий комплекс. В  ситуационном центре 
подготовлено 2 автоматизированных рабочих места со средствами связи для 
дальнейшего разворачивания «системы - 112» и 3 автоматизированных рабочих 
места со средствами связи по системе видеомониторинга. В муниципальную 
программу для дальнейшего развития данного направления и поддержания в 
постоянной готовности и исправности сил и средств заложены широкие 
возможности масштабирования, гибкости и модернизации, что позволит 
внедрить в процессы управления новейшие информационные и 
телекоммуникационные технологии для повышения эффективности управления 
в условиях жёсткого дефицита времени при высокой скорости развития 
чрезвычайных ситуаций. 

 



 

 

II. Цели, задачи и целевые показатели, 

сроки реализации муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности населения  

Ейского района» 

 

Целями муниципальной программы являются:  

1. Предупреждение и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

на территории муниципального образования Ейский район. 

2. Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени. 

3. Обеспечение безопасности населения. 

4. Построение и развитие аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» (далее - АПК «Безопасный город») для повышения 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 комплексной 

информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, 

предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также контроль устранения 

последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений с интеграцией под ее 

управлением действий информационно-управляющих подсистем дежурных, 

диспетчерских, муниципальных служб для их оперативного взаимодействия в 

интересах муниципального образования Ейский район. 

5. Подготовка учреждений, подведомственных управлению 

образованием администрации муниципального образования Ейский район, по 

вопросам предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 

гражданской обороне, пожарной безопасности и безопасности на воде. 

6. Создание условий для деятельности социально ориентированных 

общественных объединений пожарной охраны. 

7. Подготовка учреждений здравоохранения муниципального 

образования Ейский район по вопросам предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне, пожарной 

безопасности. 

8. Обеспечение безопасности жителей Ейского района во время 

тренировочного процесса и проведения соревнований.  

9. Подготовка муниципальных учреждений, подведомственных 

управлению культуры администрации муниципального образования Ейский 

район, по вопросам предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций, гражданской обороне, пожарной безопасности. 

Задачами муниципальной программы являются:  

1. Создание условий своевременного реагирования на обращения 

граждан, связанных с безопасностью. 



 

 

2. Организация и осуществление сбора и обмена информацией в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

3. Оповещение населения  об угрозе возникновения (возникновении) 

чрезвычайных ситуаций, о террористических проявлениях. 

4. Организация и проведение эвакуационных мероприятий в 

чрезвычайных ситуациях. 

5. Создание, содержание и организация деятельности аварийно 

спасательных служб и аварийно-спасательных формирований.  

6. Организация и проведение аварийно-спасательных и других 

неотложных работ при чрезвычайных ситуациях муниципального характера. 

7. Планирование и выполнение мероприятий на территории Ейского 

района в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.  

8. Создание, хранение, восполнение и освежение резерва материальных 

ресурсов муниципального образования Ейский район для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

9. Организация и выполнение мероприятий гражданской обороны на 

территории Ейского района.  

10. Подготовка исходных данных и требований для разработки 

инженерно-технических мероприятий при проектировании объектов 

гражданской обороны и территорий. 

11. Содействие устойчивому функционированию организаций в 

чрезвычайных ситуациях и в военное время.  

12. Оповещение населения  об опасностях военного времени, 

совершенствование системы оповещения и поддержание в постоянной 

готовности системы.  

13. Дополнительное профессиональное образование должностных лиц и 

специалистов гражданской обороны и единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

14. Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций. 

15. Профессиональная подготовка матросов спасателей. 

16. Обучение установленных групп населения способам защиты и 

действиям при угрозе возникновения (возникновении) чрезвычайной ситуации 

(происшествия). 

17. Создание, хранение, восполнение и освежение запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях 

гражданской обороны муниципального образования Ейский район. 

18. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, созданных 

для исполнения муниципальных функций в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 



 

 

органов местного самоуправления, по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне.  

19. Развитие и обеспечение функционирования системы комплексного 

обеспечения безопасности жизнедеятельности Ейского района на основе 

внедрения информационно-коммуникационных технологий. 

20. Выполнение мероприятий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне в учреждениях, 

подведомственных управлению образованием администрации муниципального 

образования Ейский район. 

21. Финансовая поддержка социально ориентированных общественных 

объединений пожарной охраны. 

22. Выполнение мероприятий по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне, пожарной 

безопасности в учреждениях здравоохранения муниципального образования 

Ейский район. 

23. Создание условий для безопасной деятельности спортивных 

учреждений, подведомственных отделу по физической культуре и спорту 

администрации муниципального образования Ейский район. 

24. Выполнение мероприятий гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности в 

муниципальных учреждениях, подведомственных управлению культуры 

администрации муниципального образования Ейский район. 

Сроки и целевые показатели программы: 

№ 

пп 

Наименование  целевого 

показателя 

Единица 

измерения 
Статус 

Значение показателей 

2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 2019г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Ейского района» 

1 Подпрограмма № 1 «Мероприятия по защите населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне» 

1.1 Своевременное реагирование на 
вызов (обращение): количество 
вызовов (обращение) по которым 
организовано своевременное 
реагирование / количество 
поступивших вызовов 
(обращений) 

% 3 100 100 100 100 100 

1.2 Осуществление сбора и обмена 
информацией в области защиты 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций: 
количество получения и 
предоставления информации в 
области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций (происшествий) / 
количество чрезвычайных 
ситуаций (происшествий) 

% 3 100 100 100 100 100 



 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.3 Оповещение населения  об угрозе 

возникновения (возникновении) 
чрезвычайных ситуаций о 
террористических проявлениях, в 
том числе через СМИ: количество 
информирований / количество 
угроз  

% 3 100 100 100 100 100 

1.4 Организация и проведение 
эвакуационных мероприятий в 
чрезвычайных ситуациях: 
количество эвакуированных / 
количество находящихся в зоне 
чрезвычайной ситуации 

% 3 100 100 100 100 100 

1.5 Создание, содержание и 
организация деятельности 
аварийно-спасательного отряда: 
количество созданных и 
действующих аварийно-
спасательных отрядов 
муниципального района / 
количество планируемых к 
созданию и содержанию аварийно 
спасательных отрядов 
муниципального района 

% 3 100 100 100 100 100 

1.6 Организация и обеспечение 
проведения аварийно-
спасательных и других 
неотложных работ: количество 
выполненных работ / количество 
необходимых для ликвидации 
чрезвычайной ситуации 

% 3 100 100 100 100 100 

1.7 Планирование и выполнение 
мероприятий по защите населения 
и территорий от чрезвычайных 
ситуаций: количество 
выполненных мероприятий / 
количество запланированных 
мероприятий 

% 3 100 100 100 100 100 

1.8 Создание, хранение, восполнение 
и освежение резерва 
материальных ресурсов 
муниципального образования 
Ейский район для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера: количество 
приобретенных материальных 
ресурсов в денежном эквиваленте 
/ количество запланированных к 
приобретению материальных 
ресурсов в денежном эквиваленте 

% 3 100 100 100 100 100 

1.9 Планирование и проведение 
мероприятий по гражданской 

% 3 100 100 100 100 100 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
обороне: количество 
выполненных мероприятий / 
количество запланированных 
мероприятий 

1.10 Выдача по запросу организаций 
исходных данных и требований 
для разработки инженерно-
технических мероприятий 
гражданской обороны и 
предупреждения чрезвычайных 
ситуаций, подлежащих учету при 
проектировании объектов и 
территорий: количество выданных 
комплектов документов / 
количество заявок 

% 3 100 100 100 100 100 

1.11 Содействие устойчивому 
функционированию организаций 
в чрезвычайных ситуациях и в 
военное время: количество 
выполненных мероприятий / 
количество запланированных 
мероприятий 

% 3 100 100 100 100 100 

1.12 Оповещение населения  об 
опасностях военного времени: 
количество информирований / 
количество опасностей 

% 3 100 100 100 100 100 

1.13 Совершенствование системы 
оповещения: количество 
выполненных мероприятий / 
количество запланированных 
мероприятий 

% 3 100 100 100 100 100 

1.14 Поддержание системы 
оповещения в постоянной 
готовности: количество 
исправных средств системы 
оповещения / количество средств 
системы оповещения 

% 3 100 100 100 100 100 

1.15 Совершенствование учебной 
материально – технической базы 
для обучения по вопросам защиты 
населения и территорий: 
количество выполненных 
мероприятий / количество 
запланированных мероприятий 

% 3 100 100 100 100 100 

1.16 Дополнительное 
профессиональное образование 
должностных лиц и специалистов 
гражданской обороны и единой 
государственной системы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций: 
количество обученных / 
количество планируемых к 
обучению 

% 3 100 100 100 100 100 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.17 Обучение руководителей и 

ответственных за пожарную 
безопасность на предприятиях, в 
учреждениях и организациях по 
программам пожарно-
технического минимума: 
количество обученных / 
количество планируемых к 
обучению 

% 3 100 100 100 100 100 

1.18 Профессиональная подготовка 
матросов-спасателей: количество 
подготовленных / количество 
планируемых к обучению 

% 3 100 100 100 100 100 

1.19 Организация обучения 
установленных групп населения 
способам защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях, 
подготовка и обучение населения 
в области гражданской обороны: 
количество выполненных 
учебных мероприятий / 
количество запланированных 
учебных мероприятий 

% 3 100 100 100 100 100 

1.20 Создание, хранение, восполнение 
и освежение запасов материально-
технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств в 
целях гражданской обороны: 
количество приобретенных 
запасов в денежном эквиваленте / 
количество запланированных к 
приобретению запасов в 
денежном эквиваленте 
 

% 3 100 100 100 100 100 

1.21 Финансовое обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений, созданных для 
исполнения муниципальных 
функций в целях обеспечения 
реализации предусмотренных 
законодательством РФ 
полномочий органов местного 
самоуправления по защите 
населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданской обороне: размер 
предоставленных финансовых 
средств согласно бюджетной 
смете расходов на исполнение 
муниципальных функций / размер 
планируемых финансовых средств 
на исполнение муниципальных 
функций 

% 3 100 100 100 100 100 
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1.22 Финансовое обеспечение 

выполнения плановых 
мероприятий по предупреждению 
и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций: размер 
предоставленных финансовых 
средств на  выполнение плановых 
мероприятий по предупреждению 
и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций / размер 
планируемых финансовых средств 
для выполнения плановых 
мероприятий по предупреждению 
и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций 

% 3 100 100 100 100 100 

1.23 Финансовое обеспечение 
выполнения плановых 
мероприятий по гражданской 
обороне: размер предоставленных 
финансовых средств на  
выполнение плановых 
мероприятий по гражданской 
обороне / размер планируемых 
финансовых средств для  
выполнения плановых 
мероприятий по гражданской 
обороне 

% 3 100 100 100 100 100 

2 Подпрограмма № 2 «Построение (развитие) АПК «Безопасный город»  

2.1 Ввод в эксплуатацию аппаратно - 
программных комплексов 
видеонаблюдения, включающих в 
себя камеры видеонаблюдения: 
количество введенных в 
эксплуатацию камер / количество 
планируемых к введению в 
эксплуатацию камер 

% 3 100 100 100 100 100 

2.2 Построение и ввод в 
эксплуатацию локальных сетей 
дежурно диспетчерских служб 
системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб 
по единому номеру «112»: 
количество выполненных 
мероприятий / количество 
запланированных мероприятий 

% 3 100 100 100 100 100 

2.3 Ввод в эксплуатацию аппаратно - 
программных комплексов 
экстренного вызова («гражданин-
полиция»): количество введенных 
в эксплуатацию комплексов 
экстренного вызова / количество 
планируемых к введению в 
эксплуатацию комплексов 
экстренного вызова 

% 3 100 100 100 100 100 
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2.4 Предоставление возможностей 

аппаратно-программного 
комплекса видео-мониторинга 
контроля оперативной 
обстановки: количество 
предоставлений информации / 
количество запросов 

% 3 100 100 100 100 100 

2.5 Видеонаблюдение на территории 
населенных пунктов Ейского 
района с целью обеспечения 
общественного порядка и 
безопасности граждан: количество 
часов видеонаблюдения 

час 3 8760 8784 8760 8760 8760 

2.6 Создание базы данных 
поступающей видеоинформации 
для предоставления 
санкционированного доступа к 
архивным данным: количество 
объема хранения 
видеоинформации 

Тб 3 60 60 60 60 60 

2.7 Обеспечение  технического 
обслуживания и поддержания в 
исправном состоянии АПК 
«Безопасный город»: количество 
исправных элементов системы 
комплексного обеспечения 
безопасности жизнедеятельности / 
количество элементов системы 
комплексного обеспечения 
безопасности жизнедеятельности 

% 3 100 100 100 100 100 

2.8 Выполнение мероприятий по 
дооснащению ситуационно - 
мониторингового центра: 
количество выполненных 
мероприятий / количество 
запланированных мероприятий 

% 3 100 100 100 100 100 

3 Подпрограмма №3 «Обеспечение комплексной безопасности образовательных 
учреждений» 

3.1 Проведение соревнований по 
программе «Школа 
безопасности»: количество 
денежных средств, 
израсходованных на выполнение 
мероприятий / количество 
денежных средств 
запланированных на выполнение 
мероприятий 

% 3 100 100 100 100 100 

3.2 Приобретение генераторов для 
дошкольных образовательных 
учреждений, подведомственных 
управлению образованием 
администрации муниципального 
образования Ейский район: 
количество денежных средств, 

% 3 100 100 100 100 100 
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израсходованных на 
приобретение генераторов / 
количество денежных средств 
запланированных на 
приобретение генераторов 

3.3 Приобретение генераторов для 
образовательных учреждений, 
подведомственных управлению 
образованием администрации 
муниципального образования 
Ейский район: количество 
денежных средств, 
израсходованных на 
приобретение генераторов / 
количество денежных средств 
запланированных на 
приобретение генераторов 

% 3 100 100 100 100 100 

3.4 Выполнение требований 
пожарной безопасности в 
дошкольных образовательных 
учреждениях, подведомственных 
управлению образованием 
администрации муниципального 
образования Ейский район: 
количество денежных средств, 
израсходованных на выполнение 
мероприятий / количество 
денежных средств 
запланированных на выполнение 
мероприятий 

% 3 100 100 100 100 100 

3.5 Выполнение требований 
пожарной безопасности в 
образовательных учреждениях, 
подведомственных управлению 
образованием администрации 
муниципального образования 
Ейский район: количество 
денежных средств, 
израсходованных на выполнение 
мероприятий / количество 
денежных средств 
запланированных на выполнение 
мероприятий 

% 3 100 100 100 100 100 

4 Основное мероприятие муниципальной программы «Поддержка социально 
ориентированных общественных объединений пожарной охраны» 

4.1 Страхование добровольных 
пожарных: количество 
застрахованных добровольных 
пожарных / количество 
добровольных пожарных 

% 3 100 100 100 100 100 

4.2 Профессиональная подготовка 
добровольных пожарных: 
количество обученных 
добровольных пожарных / 

% 3 100 100 100 100 100 
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количество добровольных 
пожарных 

4.3 Стимулирование деятельности 
актива социально 
ориентированных общественных 
объединений пожарной охраны: 
количество денежных средств, 
израсходованных на выполнение 
мероприятий / количество 
денежных средств 
запланированных на выполнение 
мероприятий 

% 3 100 100 100 100 100 

4.4 Стимулирование деятельности 
добровольных пожарных 
социально ориентированных 
общественных объединений 
пожарной охраны: количество 
денежных средств, 
израсходованных на выполнение 
мероприятий / количество 
денежных средств 
запланированных на выполнение 
мероприятий 

% 3 100 100 100 100 100 

5 Основное мероприятие муниципальной программы «Мероприятия по 
предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, гражданской 
обороне, пожарной безопасности в  муниципальных учреждениях  здравоохранения 
Ейского района» 

5.1 Совершенствование системы 
оповещения в учреждениях 
здравоохранения муниципального 
образования Ейский район: 
количество выполненных 
мероприятий / количество 
запланированных мероприятий 

% 3 100 100 100 100 100 

5.2 Создание, хранение, восполнение 
и освежение резервов в целях 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера в  учреждениях 
здравоохранения муниципального 
образования Ейский район: 
количество приобретенных 
резервов в денежном эквиваленте 
/ количество запланированных к 
приобретению резервов в 
денежном эквиваленте 

% 3 100 100 100 100 100 

5.3 Создание, хранение, восполнение 
и освежение запасов в целях 
гражданской обороны в 
учреждениях здравоохранения 
муниципального образования 
Ейский район: количество 

% 3 100 100 100 100 100 
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приобретенных запасов в 
денежном эквиваленте / 
количество запланированных к 
приобретению запасов в 
денежном эквиваленте 

5.4 Обучение руководителей и 
ответственных за пожарную 
безопасность в учреждениях 
здравоохранения муниципального 
образования Ейский район по 
программам пожарно-
технического минимума: 
количество обученных / 
количество планируемых к 
обучению 

% 3 100 100 100 100 100 

5.5 Выполнение требований 
пожарной безопасности в 
учреждениях здравоохранения 
муниципального образования 
Ейский район: количество 
выполненных мероприятий в 
соответствии с требованиями 
пожарной безопасности / 
количество запланированных 
мероприятий по выполнению 
требований пожарной 
безопасности 

% 3 100 100 100 100 100 

6 Основное мероприятие муниципальной программы «Мероприятия по 
предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, гражданской 
обороне, пожарной безопасности в муниципальных спортивных учреждениях, 
подведомственных отделу по физической культуре и спорту администрации 
муниципального образования Ейский район» 

6.1 Установка технических средств 
связи в муниципальных 
учреждениях физической 
культуры и спорта Ейского 
района: количество денежных 
средств, израсходованных на 
выполнение мероприятий / 
количество денежных средств 
запланированных на выполнение 
мероприятий 

% 3 100 100 100 100 100 

6.2 Обслуживание технических 
средств связи в муниципальных 
учреждениях физической 
культуры и спорта Ейского 
района: количество денежных 
средств, израсходованных на 
выполнение мероприятий / 
количество денежных средств 
запланированных на выполнение 
мероприятий 

% 3 100 100 100 100 100 

6.3 Закупка огнетушителей для 
муниципальных учреждений 

% 3 100 100 100 100 100 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
физической культуры и спорта 
Ейского района: количество 
денежных средств, 
израсходованных на выполнение 
мероприятий / количество 
денежных средств 
запланированных на выполнение 
мероприятий 

6.4 Накопление резерва для 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, запаса в 
целях гражданской обороны 
муниципальными учреждениями 
физической культуры и спорта 
Ейского района: количество 
приобретенных резервов (запасов) 
в денежном эквиваленте / 
количество запланированных к 
приобретению резервов (запасов) 
в денежном эквиваленте 

% 3 100 100 100 100 100 

6.5 Выполнение требований 
пожарной безопасности в 
муниципальных учреждениях 
физической культуры и спорта 
Ейского района: количество 
выполненных мероприятий в 
соответствии с требованиями 
пожарной безопасности / 
количество запланированных 
мероприятий по выполнению 
требований пожарной 
безопасности 

% 3 100 100 100 100 100 

6.6 Установка системы 
видеонаблюдения на территории 
стадиона: количество 
выполненных мероприятий / 
количество запланированных 
мероприятий 

% 3 100 100 100 100 100 

7 Основное мероприятие муниципальной программы «Мероприятия по 
предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, гражданской 
обороне в муниципальных учреждениях, подведомственных управлению культуры 
администрации муниципального образования Ейский район». 

7.1 Создание, хранение, восполнение 
и освежение запасов в целях 
гражданской обороны в 
муниципальных учреждениях, 
подведомственных управлению 
культуры: количество 
приобретенных запасов в 
денежном эквиваленте / 
количество запланированных к 
приобретению запасов в 
денежном эквиваленте 

% 3 100 100 100 100 100 
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7.2 Обучение руководителей и 

ответственных за пожарную 
безопасность в учреждениях, 
подведомственных управлению 
культуры, по программам 
пожарно-технического минимума: 
количество обученных / 
количество планируемых к 
обучению 

% 3 100 100 100 100 100 

7.3 Выполнение требований 
пожарной безопасности в  
муниципальных учреждениях, 
подведомственных управлению 
культуры: количество 
выполненных мероприятий в 
соответствии с требованиями 
пожарной безопасности / 
количество запланированных 
мероприятий по выполнению 
требований пожарной 
безопасности 

% 3 100 100 100 100 100 

Реализация муниципальной программы рассчитана на период с 2015 года 

по 2019 год. 

 

III. Перечень и краткое описание подпрограмм и основных 

мероприятий муниципальной программы «Обеспечение 

безопасности населения Ейского района» 
 

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения 

Ейского района» включает в себя 3 подпрограммы: 

1. «Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне». 

Подпрограмма направлена на предупреждение и ликвидацию 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечение защиты населения, территорий и объектов жизнеобеспечения от 

вероятных угроз, организацию и выполнение мероприятий гражданской 

обороны в муниципальном образовании Ейский район. 

2. «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город». 

Подпрограмма направлена на построение и развитие АПК «Безопасный 

город» в муниципальном образовании Ейский район с целью повышения 

общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности 

среды обитания. 

3. «Обеспечение комплексной безопасности образовательных 

учреждений». 

Подпрограмма направлена на подготовку учреждений образования, 

подведомственных управлению образованием муниципального образования 



 

 

Ейский район, по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям обеспечению 

пожарной безопасности и безопасности на воде.  

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения 

Ейского района» включает в себя 4 основных мероприятия: 

1. «Поддержка социально ориентированных общественных объединений 

пожарной охраны».  

Основное мероприятие направлено на создание условий для деятельности 

социально ориентированных общественных объединений пожарной охраны. 

2. «Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне, пожарной безопасности в 

муниципальных учреждениях  здравоохранения Ейского района». 

Основное мероприятие направлено на предупреждение и ликвидацию 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечение защиты территорий и объектов от вероятных угроз, организацию и 

выполнение мероприятий гражданской обороны, пожарной безопасности в 

муниципальных учреждениях здравоохранения Ейского района. 

3. «Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне, пожарной безопасности в 

муниципальных спортивных учреждениях, подведомственных отделу по 

физической культуре и спорту администрации муниципального образования 

Ейский район». 

Основное мероприятие направлено на предупреждение и ликвидацию 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечение защиты территорий и объектов от вероятных угроз, организацию и 

выполнение мероприятий гражданской обороны, пожарной безопасности в 

муниципальных спортивных учреждениях, подведомственных отделу по 

физической культуре и спорту администрации муниципального образования 

Ейский район. 

4. «Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне в муниципальных учреждениях, 

подведомственных управлению культуры администрации муниципального 

образования Ейский район». 

Основное мероприятие направлено на предупреждение и ликвидацию 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечение защиты территорий и объектов от вероятных угроз, организацию и 

выполнение мероприятий гражданской обороны, пожарной безопасности в 

муниципальных учреждениях, подведомственных управлению культуры 

администрации муниципального образования Ейский район. 



Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения Ейского 
района» 

№ 
пп 

Наименование  мероприятия Статус 
Источник 
финансир

ования 

Объем 
финансиро

вания, 
всего  

(тыс. руб.) 

В том числе по годам 
Непосредственный 

результат 
реализации 

мероприятия 

Участник 
муниципальной 

программы 
2015 г 2016 г 2017 г 2018 г. 2019 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Основное мероприятие муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных общественных объединений пожарной 
охраны» 

1 Цель:  Создание условий для деятельности социально ориентированных общественных объединений 
пожарной охраны. 

1.1 Задача:  Финансовая поддержка социально ориентированных общественных объединений пожарной охраны. 

1.1.1 Мероприятие №1 

 Страхование добровольных 

пожарных 

3 всего 39,0 0,0 0,0 13,0 13,0 13,0 Страхование 

добровольных 

пожарных 

 

краевой 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

39,0 0,0 0,0 13,0 13,0 13,0 

внебюдже

тные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.2 Мероприятие №2 

Профессиональная 

подготовка добровольных 

пожарных 

3 всего 882,0 0,0 0,0 294,0 294,0 294,0 Обучение 

добровольных 

пожарных 

 

краевой 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

882,0 0,0 0,0 294,0 294,0 294,0 

внебюдже

тные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3 Мероприятие №3 

Финансовое стимулирование 

деятельности актива 

учреждения 

3 всего 540,0 0,0 0,0 180,0 180,0 180,0 Ежемесячные 
выплаты активу 
общественного 
учреждения в 

целях поддержки 
деятельности 

 

краевой 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

540,0 0,0 0,0 180,0 180,0 180,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

   внебюдже

тные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

1.1.4 Мероприятие №4 

Поощрение добровольных 

пожарных при выполнении 

задач по предназначению 

3 всего 39,0 0,0 0,0 13,0 13,0 13,0 Стимулирование 

деятельности 

добровольных 

пожарных 

 

краевой 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

39,0 0,0 0,0 13,0 13,0 13,0 

внебюдже

тные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2 Итого для финансового 

обеспечения мероприятий 

поддержки социально 

ориентированных 

общественных объединений 

пожарной охраны 

 всего 1500,0 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0   

краевой 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

1500,0 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0 

внебюдже

тные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие муниципальной программы «Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 

гражданской обороне, пожарной безопасности в  муниципальных учреждениях  здравоохранения Ейского района» 

2 Цель:  Подготовка учреждений здравоохранения муниципального образования Ейский район по вопросам 

предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне, пожарной 

безопасности. 

2.1 Задача:  Обеспечение выполнения мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций, гражданской обороне, пожарной безопасности в учреждениях здравоохранения 

муниципального образования Ейский район. 
2.1.1 Мероприятие №1 

Совершенствование 

системы оповещения в 

3 всего 150,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 Совершенствова-

ние системы 

оповещения в 

муниципальные 
учреждения 

здравоохранения  
краевой 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

учреждениях 

здравоохранения 

муниципального 

образования Ейский район 

 

местный 

бюджет 

150,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 учреждениях 

здравоохранения  

Ейского района  

внебюдже

тные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2 Мероприятие №2  

Создание, хранение, 

восполнение и освежение 

резервов в целях 

предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера в 

учреждениях  

здравоохранения 

муниципального 

образования Ейский район 

3 всего 

 

1000,0 0,0 0,0 200,0 400,0 400,0 Накопление 

резервов в целях 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера 

муниципальные 
учреждения 

здравоохранения  
Ейского района 

краевой 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

 

1000,0 0,0 0,0 200,0 400,0 400,0 

внебюдже

тные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.3 Мероприятие №3  

Создание, хранение, 

восполнение и освежение 

запасов в целях гражданской 

обороны в учреждениях 

здравоохранения 

муниципального 

образования Ейский район 

3 всего 4500,0 0,0 0,0 1500,0 1500,0 1500,0 Накопление 

запасов в целях 

гражданской 

обороны 

муниципальные 
учреждения 

здравоохранения  
Ейского района 

краевой 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

4500,0 0,0 0,0 1500,0 1500,0 1500,0 

внебюдже

тные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.4 Мероприятие №4  

Обучение руководителей и 

ответственных за пожарную 

безопасность в учреждениях  

здравоохранения 

3 всего 150,0 0,0 0,0 60,0 60,0 30,0 Обучение 

руководителей и 

ответственных за 

пожарную 

безопасность 

муниципальные 
учреждения 

здравоохранения  
Ейского района 

краевой 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

150,0 0,0 0,0 60,0 60,0 30,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

муниципального 

образования Ейский район 

по программам пожарно-

технического минимума 

внебюдже

тные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.5 Мероприятие №5 

Выполнение требований 

пожарной безопасности в 

учреждениях  

здравоохранения 

муниципального 

образования Ейский район 

3 всего 10500,0 0,0 0,0 3500,0 3500,0 3500,0 Снижение риска 

возникновения 

пожаров и 

исключение 

гибели людей 

муниципальные 
учреждения 

здравоохранения  
Ейского района 

краевой 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

10500,0 0,0 0,0 3500,0 3500,0 3500,0 

внебюдже

тные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2 Итого для финансового 

обеспечения мероприятий 

по предупреждению и 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, 

гражданской обороне, 

пожарной безопасности в  

учреждениях  

здравоохранения 

муниципального 

образования Ейский район 

 

 всего 16300,0 0,0 0,0 5310,0 5510,0 5480,0   

краевой 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

16300,0 0,0 0,0 5310,0 5510,0 5480,0 

внебюдже

тные 

источники 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие муниципальной программы «Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 

гражданской обороне, пожарной безопасности в муниципальных спортивных учреждениях, подведомственных отделу по физической 

культуре и спорту администрации муниципального образования Ейский район» 

3 Цель:  Обеспечение безопасности жителей Ейского района во время тренировочного процесса и проведения 
соревнований.   

3.1 Задача:  Создание условий для безопасной деятельности спортивных учреждений, подведомственных отделу по 
физической культуре и спорту администрации муниципального образования Ейский район. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
3.1.1 Мероприятие №1  

Установка технических 

средств связи – тревожной 

кнопки  

 

3 всего 135,0 0,0 0,0 135,0 0,0 0,0 Совершенствова-

ние системы 

оповещения 

МБОУ ДО 
ДЮСШ 

«Олимп», 
МБОУ ДО 
«ДЮСШ 
Мечта»,  
«ДЮСШ 
Рассвет» 

Ейского района  

краевой 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

135,0 0,0 0,0 135,0 0,0 0,0 

внебюдже

тные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.2 Мероприятие №2  

Обслуживание технических 

средств связи, в том числе 

тревожной кнопки, 

радиоточки, пожарной 

сигнализации 

 

3 всего 1194,0 0,0 0,0 398,0 398,0 398,0 Обеспечение 

работы 

технических 

средств связи 

МБОУ ДО 
ДЮСШ 

«Олимп», 
МБОУ ДО 
«ДЮСШ 
Мечта»,  
«ДЮСШ 
Рассвет» 

Ейского района, 
МБОУ ДО 

«ДЮСШФ», 
МБОУ ДО 

«СДЮСШОР 
№2 г.Ейска им 

О.Г. 
Запорожченко» 

краевой 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

1194,0 0,0 0,0 398,0 398,0 398,0 

внебюдже

тные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.3 Мероприятие №3 

Закупка огнетушителей  

3 всего 80,0 0,0 0,0 70,0 5,0 5,0 Обеспечение 

учреждений 

огнетушителями 

МБОУ ДО 
ДЮСШ 

«Олимп», 
МБОУ ДО 
«ДЮСШ 
Мечта» 

краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 
бюджет 

80,0 0,0 0,0 70,0 5,0 5,0 

внебюдже
тные 
источники 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
3.1.4 Мероприятие №4 

Накопление резерва для 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера, 

запаса в целях гражданской 

обороны 

3 всего 

 

424,0 0,0 0,0 272,0 72,0 80,0 Обеспечить 

сотрудников 

учреждений 

средствами 

защиты 

муниципальные 
учреждения 
физической 
культуры и 

спорта Ейского 
района  

краевой 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

424,0 0,0 0,0 272,0 72,0 80,0 

внебюдже

тные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.5 Мероприятие №5 

Приведение в рабочее 

состояние системы и средств 

противопожарной защиты 

объекта «Автоматические 

установки пожаротушения», 

системы противопожарного 

водоснабжения;  

изготовление и установка 

системы измерения уровня 

воды и их контроля для 

использования в системах 

автоматики или передачи 

сигнала в насосную станцию 

и пункт управления; 

установка пожарного 

гидранта возле пожарного 

водоема для забора воды 

пожарной техникой; 

изготовление проекта на 

выполнение работ по 

устройству внутреннего 

3 всего 

 

730,0 0,0 0,0 730,0 0,0 0,0 Безопасное 

проведение 

тренировок и 

спортивных 

мероприятий в 

многофункционал

ьном   спортивном 

комплексе 

«Солнечный» 

МБОУ ДО 
«ДЮСШ 
Мечта»  краевой 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

730,0 0,0 0,0 730,0 0,0 0,0 

внебюдже

тные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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пожарного водопровода с 

расходом воды в три струи 

по 2.5/сек; 

проведение работ по 

устройству внутреннего 

пожарного водопровода с 

расходом воды в три струи 

по 2,5/сек; 

изготовление и установка 

консоли безопасности в 

спортивном зале; 

проведение покраски 

несущих конструкций 

трибун  
3.1.6 Установка системы 

видеонаблюдения на 

территории стадиона по ул. 

Портовая аллея, 8 

3 всего 263,0 0,0 0,0 263,0 0,0 0,0 Обеспечение 

общественного 

порядка и 

безопасности 

граждан 

МБОУ ДО 

«ДЮСШФ» краевой 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

263,0 0,0 0,0 263,0 0,0 0,0 

внебюдже

тные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2 Итого для финансового 

обеспечения мероприятий по 

предупреждению и 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, 

гражданской обороне, 

пожарной безопасности в  

спортивных учреждений, 

 всего 2826,0 0,0 0,0 1868,0 475,0 483,0  муниципальные 

учреждения 

физической 

культуры и 

спорта Ейского 

района  

краевой 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

2826,0 0,0 0,0 1868,0 475,0 483,0 

внебюдже

тные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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подведомственных отделу по 

физической культуре и 

спорту администрации МО 

Ейский район 

Основное мероприятие муниципальной программы «Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 

гражданской обороне в муниципальных учреждениях, подведомственных управлению культуры администрации муниципального 

образования Ейский район». 

4 Цель:  Подготовка муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры администрации 

муниципального образования Ейский район, по вопросам предупреждения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне, пожарной безопасности. 

4.1 Задача:  Обеспечение выполнения мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности в муниципальных учреждениях, 

подведомственных управлению культуры администрации муниципального образования Ейский район. 
4.1.1 Мероприятие №1  

Создание, хранение, 

восполнение и освежение 

запасов в целях гражданской 

обороны в  муниципальных 

учреждениях 

подведомственных, 

управлению культуры 

3 всего 405,0 0,0 0,0 125,0 140,0 140,0 Наращивание 

запасов в целях 

гражданской 

обороны 

муниципальные 

учреждения 

культуры 

Ейского района 

краевой 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

405,0 0,0 0,0 125,0 140,0 140,0 

внебюдже

тные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1.2 Мероприятие №2  

Обучение руководителей и 

ответственных за пожарную 

безопасность в учреждениях, 

подведомственных 

управлению культуры, по 

программам пожарно-

технического минимума 

3 всего 22,0 0,0 0,0 2,0 10,0 10,0 Обучение 

руководителей и 

ответственных за 

пожарную 

безопасность по 

программам 

пожарно-

технического 

минимума 

муниципальные 

учреждения 

культуры 

Ейского района 

краевой 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

22,0 0,0 0,0 2,0 10,0 10,0 

внебюдже

тные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
4.1.3 Мероприятие №3 

Выполнение требований 

пожарной безопасности в  

муниципальных 

учреждениях 

подведомственных 

управлению культуры 

3 всего 

 

2687,5 0,0 0,0 880,0 902,5 905,0 Подготовка 

объектов 

культуры в 

противопожарном 

отношении 

муниципальные 

учреждения 

культуры 

Ейского района 
краевой 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

2687,5 0,0 0,0 880,0 902,5 905,0 

внебюдже

тные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.2 Итого для финансового 

обеспечения мероприятий по 

предупреждению и 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, 

гражданской обороне в 

муниципальных 

учреждениях, 

подведомственных 

управлению культуры 

администрации 

муниципального 

образования Ейский район 

 всего 

 

3114,5 0,0 0,0 1007,0 1052,5 1055,0  муниципальные 

учреждения 

культуры 

Ейского района 
краевой 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

3114,5 0,0 0,0 1007,0 1052,5 1055,0 

внебюдже

тные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



IV. Обоснование ресурсного обеспечения 

муниципальной программы «Обеспечение безопасности 

населения Ейского района» 

 

N 

п/п 

Наименование 

подпрограммы 

Источник 

финансиро-

вания 

Всего 

(тыс. 

рублей) 

В том числе по годам 

(тыс. рублей) 

2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 2019 г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

 

Общий объем 

финансирования 

программы 

 

всего, в 

том числе 

201464,8 23456,9 30709,6 51627,8 47698,5 47972,0 

краевой 

бюджет 

41105,2 10797,8 6409,9 9897,5 7000,0 7000,0 

местный 

бюджет 

160359,6 12659,1 24299,7 41730,3 40698,5 40972,0 

2. Финансирование 

подпрограммы 

«Мероприятия по 

защите населения и 

территории от 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

и техногенного 

характера, 

гражданской 

обороне» 

 

всего, в 

том числе 

120680,8 19756,1 22489,7 25859,0 26136,0 26440,0 

краевой 

бюджет 

8257,0 8257,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

112423,8 11499,1 22489,7 25859,0 26136,0 26440,0 

3. Финансирование 

подпрограммы 

«Построение 

(развитие) АПК 

«Безопасный город» 

всего, в 

том числе 

39904,7 2700,8 7219,9 10000,0 10000,0 9984,0 

краевой 

бюджет 

29950,7 2540,8 6409,9 7000,0 7000,0 7000,0 

местный 

бюджет 

9954,0 160,0 810,0 3000,0 3000,0 2984,0 

4. Финансирование 

подпрограммы 

«Обеспечение 

комплексной 

безопасности 

образовательных 

учреждений» 

 

всего, в 

том числе 

17138,8 1000,0 1000,0 7083,8 4025,0 4030,0 

краевой 

бюджет 

2897,5 0,0 0,0 2897,5 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

14241,3 1000,0 1000,0 4186,3 4025,0 4030,0 

5. Финансирование 

основного 

мероприятия 

муниципальной 

программы 

«Поддержка 

социально 

ориентированных 

общественных 

объединений 

пожарной охраны» 

всего, в 

том числе 

1500,0 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0 

краевой 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

1500,0 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0 



 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6 Финансирование 

основного 

мероприятия 

муниципальной 

программы 

«Мероприятия по 

предупреждению и 

ликвидации 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций, 

гражданской 

обороне, пожарной 

безопасности в  

муниципальных  

учреждениях  

здравоохранения 

Ейского района» 

 

всего, в 

том числе 

16300,0 0,0 0,0 5310,0 5510,0 5480,0 

краевой 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

16300,0 0,0 0,0 5310,0 5510,0 5480,0 

7. Финансирование 

основного 

мероприятия 

муниципальной 

программы 

«Мероприятия по 

предупреждению и 

ликвидации 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций, 

гражданской 

обороне, пожарной 

безопасности в  

муниципальных 

спортивных 

учреждениях, 

подведомственных 

отделу по 

физической культуре 

и спорту 

администрации 

муниципального 

образования Ейский 

район» 

 

всего, в 

том числе 

2826,0 0,0 0,0 1868,0 475,0 483,0 

краевой 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

2826,0 0,0 0,0 1868,0 475,0 483,0 

8. Финансирование 

основного 

мероприятия 

муниципальной 

программы 

всего, в 

том числе 

3114,5 0,0 0,0 1007,0 1052,5 1055,0 

краевой 

бюджет 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

«Мероприятия по 

предупреждению и 

ликвидации 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций, 

гражданской обороне 

в  муниципальных 

учреждениях 

подведомственных 

управлению 

культуры 

администрации 

муниципального 

образования Ейский 

район» 

 

местный 

бюджет 

3114,5 0,0 0,0 1007,0 1052,5 1055,0 

В рамках подпрограммы «Система комплексного обеспечения 

безопасности жизнедеятельности Краснодарского края на 2014 - 2016 годы» 

государственной программы Краснодарского края «Обеспечение безопасности 

населения», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 14 октября 2013 года N 1203, предусмотрено 

предоставление субсидий муниципальным образованиям для приобретения 

программно-аппаратных комплексов, оснащения и обеспечения 

функционирования ситуационных центров, обеспечение функционирования, 

технического обслуживания, эксплуатации создаваемой инфраструктуры 

системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Субсидии муниципальным образованиям предоставляются в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в 

порядке, установленном нормативным правовым актом главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края. 
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V. Меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы 
 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы «Обеспечение 

безопасности населения Ейского района» 
 

№ 

пп 
Вид нормативного правового акта 

Основные положения нормативного правового 

акта 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель) 

Ожидаемые сроки 

принятия 

1 2 3 4 5 

1 Подпрограмма № 1 «Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданской обороне» 

1.1 Постановление администрации 

муниципального образования Ейский 

район 

Об утверждении положения о муниципальном 

звене территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций Ейского 

района Краснодарского края 

Начальник 

отдела ГО и ЧС 

администрации 

Ейского района 

по необходимости, 

при изменении 

действующего 

законодательства, а 

также образовании 

реорганизации, 

изменении, слиянии 

организаций 

1.2 Постановление администрации 

муниципального образования Ейский 

район 

О своевременном оповещении и 

информировании населения 

Начальник 

отдела ГО и ЧС 

администрации 

Ейского района 

по необходимости, 

при изменении 

действующего 

законодательства, а 

также образовании 

реорганизации, 

изменении, слиянии 

организаций 

1.3 Постановление администрации 

муниципального образования Ейский 

район 

О порядке подготовки и обучения населения  Начальник 

отдела ГО и ЧС 

администрации 

Ейского района 

ежегодно, декабрь 
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1.4 Постановление администрации 

муниципального образования Ейский 

район 

О порядке создания, хранения, использования и 

восполнения резерва материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Начальник 

отдела ГО и ЧС 

администрации 

Ейского района 

по необходимости, 

при изменении 

действующего 

законодательства 

1.5 Постановление администрации 

муниципального образования Ейский 

район 

Об утверждении Порядка подготовки к ведению 

и ведения гражданской обороны в 

муниципальном образовании 

Начальник 

отдела ГО и ЧС 

администрации 

Ейского района 

по необходимости, 

при изменении 

действующего 

законодательства 

1.6 Постановление администрации 

муниципального образования Ейский 

район 

О создании и содержании в целях гражданской 

обороны запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств 

Начальник 

отдела ГО и ЧС 

администрации 

Ейского района 

по необходимости, 

при изменении 

действующего 

законодательства 

1.7 Постановление администрации 

муниципального образования Ейский 

район 

О создании комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайной ситуации и 

обеспечению пожарной безопасности 

муниципального района 

Начальник 

отдела ГО и ЧС 

администрации 

Ейского района 

 

ежегодно, по факту 

кадровых изменений  

1.8 Постановление администрации 

муниципального образования Ейский 

район 

Об утверждении номенклатуры и объемов 

резервов материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и осуществлению 

контроля за их созданием, хранением, 

использованием и восполнением 

Начальник 

отдела ГО и ЧС 

администрации 

Ейского района 

ежегодно, декабрь 

1.9 Постановление администрации 

муниципального образования Ейский 

район 

О создании эвакуационной комиссии 

муниципального района 

Начальник 

отдела ГО и ЧС 

администрации 

Ейского района 

ежегодно, по факту 

кадровых изменений 

2 Подпрограмма № 2 «Построение (развитие) АПК «Безопасный город» 

2.1 Распоряжение администрации 

муниципального образования Ейский 

район 

Об образовании комиссии по приему 

выполненных работ 

Начальник 

отдела ГО и ЧС 

администрации 

Ейского района 

по необходимости, 

при проведении 

процедур закупки 



VI. Методика оценки эффективности реализации 

муниципальной программы 

 

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации 

муниципальной программы представляются ее координатором в составе 

ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы и об оценке 

эффективности ее реализации. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

осуществляется в два этапа. 

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации 

каждой из подпрограмм, включенных в муниципальную программу, и 

включает: 

оценку степени реализации мероприятий подпрограмм и достижения 

ожидаемых непосредственных результатов их реализации; 

оценку степени соответствия запланированному уровню расходов; 

оценку эффективности использования средств местного бюджета; 

оценку степени достижения целей и решения задач подпрограмм 

входящих в муниципальную программу (далее - оценка степени реализации 

подпрограммы); 

На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации 

муниципальной программы в целом, включая оценку степени достижения 

целей и решения задач муниципальной программы. 

2. Оценка степени реализации мероприятий подпрограмм и достижения 

ожидаемых непосредственных результатов их реализации. 

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой 

подпрограммы, как доля мероприятий, выполненных в полном объеме по 

следующей формуле: 

М ВСР М /М, где:
 

МСР  - степень реализации мероприятий; 
ВМ  - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа 

мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; 

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 

отчетном году. 

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при 

достижении следующих результатов: 

мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых 

(в абсолютных или относительных величинах) значений показателя 

непосредственного результата реализации мероприятия (далее - результат), 

считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его 

значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем 

значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем 

отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию. 

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень 



 

 

 

достижения показателя результата составляет менее 100%, проводится 

сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, 

со значением данного показателя результата, достигнутого в году, 

предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя 

результата по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении 

значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого 

является рост, и при росте значения показателя результата, желаемой 

тенденцией развития которого является снижение), проводится сопоставление 

темпов роста данного показателя результата с темпами роста объемов расходов 

по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться 

выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя 

результата ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия 

(например, допускается снижение на 1% значения показателя результата, если 

расходы сократились не менее чем на 1% в отчетном году по сравнению с 

годом, предшествующим отчетному. В том случае, когда для описания 

результатов реализации мероприятия используется несколько показателей, для 

оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое 

значение отношений фактических значений показателей к запланированным 

значениям, выраженное в процентах; 

по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться 

наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) 

достижение качественного результата. 

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов. 

Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается 

для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в 

отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по 

следующей формуле: 

:где ,/ЗЗСС пфуз   
узСС

 - степень соответствия запланированному уровню расходов; 

       - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном 

году; 

      - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию 

соответствующей подпрограммы в краевом и местном бюджетах на отчетный 

год в соответствии с действующей на момент проведения оценки 

эффективности реализации редакцией муниципальной программы. 

С учетом специфики конкретной муниципальной программы в методике 

оценки эффективности реализации муниципальной программы 

предусматриваются в составе показателя «степень соответствия 

запланированному уровню расходов» только бюджетные расходы либо 

расходы из всех источников. 

4. Оценка эффективности использования средств местного бюджета. 

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для 

каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к 

степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного 

фЗ

пЗ



 

 

 

бюджета по следующей формуле: 
:где ,/СССРЭ узмис   

исЭ  - эффективность использования средств местного бюджета; 

        - степень реализации мероприятий, полностью или частично 

финансируемых из средств местного бюджета; 

        - степень соответствия запланированному уровню расходов из 

средств местного бюджета. 

Если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы из 

местного бюджета составляет менее 75%, по решению координатора 

муниципальной программы показатель оценки эффективности использования 

средств местного бюджета может быть заменен на показатель эффективности 

использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы. Данный 

показатель рассчитывается по формуле: 
:где ,/СССРЭ узмис   

       - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию 

подпрограммы; 

       - степень реализации всех мероприятий подпрограммы; 

       - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех 

источников. 

5. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы.  

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень 

реализации) подпрограммы определяется степень достижения плановых 

значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи 

подпрограммы. 

Степень достижения планового значения целевого показателя 

рассчитывается по следующим формулам: 

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых 

является увеличение значений: 

п/ппз п/пф п/ппСД ЗП /ЗП ;
 

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых 

является снижение значений: 

п/ппз п/пп п/пфСД ЗП /ЗП , где:
 

          - степень достижения планового значения целевого показателя 

подпрограммы; 

          - значение целевого показателя подпрограммы фактически 

достигнутое на конец отчетного периода; 

          - плановое значение целевого показателя подпрограммы. 

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле: 


N

1

п/ппзп/п :где /N,СДСР

 
            - степень реализации подпрограммы; 

            - степень достижения планового значения целевого показателя 

подпрограммы; 

N - число целевых показателей подпрограммы. 

мСР

узСС

исЭ

мСР

узСС

п/ппзСД

п/пфЗП

п/ппЗП

п/пСР

п/ппзСД



 

 

 

При использовании данной формуле в случаях, если п/ппзСД 1
, значение 

п/ппзСД
 принимается равным 1. 

При оценке степени реализации подпрограммы координатором 

муниципальной программы могут определяться коэффициенты значимости 

отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов 

значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую: 


N

1

iп/ппзп/п :где ,k*СДСР

 
ik  - удельный вес, отражающий значимость целевого показателя,  1k i . 

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы 

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от 

значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности 

использования средств местного бюджета по следующей формуле: 
:где ,Э*СРЭР исп/пп/п   

п/пЭР
 - эффективность реализации подпрограммы; 

п/пСР  - степень реализации подпрограммы; 

исЭ  - эффективность использования бюджетных средств (либо - по 

решению координатора муниципальной программы - эффективность 

использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы. 

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, 

если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9. 

Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, 

если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8. 

Эффективность реализации подпрограммы признается 

удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7. 

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы 

признается неудовлетворительной. 

7. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной 

программы 

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень 

реализации) муниципальной программы определяется степень достижения 

плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и 

задачи муниципальной программы. 

Степень достижения планового значения целевого показателя, 

характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается 

по следующим формулам: 

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых 

является увеличение значений: 

гппз гпф гппСД ЗП /ЗП ;
 

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых 

является снижение значений: 

гппз гпл гпфСД ЗП /ЗП , где:
 



 

 

 

гппзСД  - степень достижения планового значения целевого показателя, 

характеризующего цели и задачи муниципальной программы; 

гпфЗП
 - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи 

муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного 

периода; 

гппЗП  - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели 

и задачи муниципальной программы. 

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по 

формуле: 
М

гп гппз

1

СР СД /М, где :
 

гпСР  - степень реализации муниципальной программы; 

гппзСД  - степень достижения планового значения целевого показателя 

(индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы; 

М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи 

муниципальной программы. 

При использовании данной формулы в случаях, если 1СД гппз  , значение 

гппзСД  принимается равным 1. 

При оценке степени реализации муниципальной программы 

координатором муниципальной программы могут определяться коэффициенты 

значимости отдельных целевых показателей. При использовании 

коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в 

следующую: 
М

гп гппз i

1

СР = СД *k , где:
 

ik
 - удельный вес, отражающий значимость показателя, ik 1 . 

9.8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы. 

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в 

зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной 

программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм 

по следующей формуле: 

:где ,/jk*ЭР*0,5СР*0,5ЭР
j

1

jп/пгпгп 

 
гпЭР  - эффективность реализации муниципальной программы; 

гпСР
 - степень реализации муниципальной программы; 

п/пЭР  - эффективность реализации подпрограммы; 

jk
 - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей 

муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности 

реализации муниципальной программы ее координатором. По умолчанию jk  

определяется по формуле: 

j jk =Ф /Ф, где:
 

jФ
 - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового 



 

 

 

исполнения) на реализацию j-той подпрограммы в отчетном году; 

Ф - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового 

исполнения) на реализацию муниципальной программы; 

j - количество подпрограмм. 

Эффективность реализации муниципальной программы признается 

высокой в случае, если значение гпЭР  составляет не менее 0,90. 

Эффективность реализации муниципальной программы признается 

средней в случае, если значение гпЭР  составляет не менее 0,80. 

Эффективность реализации муниципальной программы признается 

удовлетворительной в случае, если значение гпЭР  составляет не менее 0,70. 

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной 

программы признается неудовлетворительной. 

 

VIII. Механизм реализации муниципальной программы и 

контроль за её выполнением 

 

1. Механизм реализации муниципальной программы базируется на 

принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех 

участников муниципальной программы. 

2. Текущее управление муниципальной программой осуществляет  

координатор – отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

администрации муниципального образования Ейский район, который: 

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с 

координаторами подпрограмм, участниками муниципальной программы; 

формирует структуру муниципальной программы и перечень 

координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы; 

организует реализацию муниципальной программы, координацию 

деятельности координаторов подпрограмм, участников муниципальной 

программы; 

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке 

изменений в муниципальную программу; 

несет ответственность за достижение целевых показателей 

муниципальной программы; 

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 

финансирования реализации муниципальной программы на основании 

предложений координаторов подпрограмм, участников муниципальной 

программы; 

разрабатывает формы отчетности для координаторов подпрограмм и 

участников муниципальной программы, необходимые для осуществления 

контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их 

предоставления; 

проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ 

отчетности, представляемой координаторами подпрограмм и участниками 

муниципальной программы; 



 

 

 

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной 

программы; 

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы 

и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации 

муниципальной программы); 

организует информационную и разъяснительную работу, направленную 

на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах 

массовой информации, на официальном сайте муниципального образования 

Ейский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 

муниципальной программы на официальном сайте муниципального 

образования Ейский район в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной 

программой. 

3. Текущее управление подпрограммами, основными мероприятиями 

программы осуществляют ее координаторы, которые: 

обеспечивают разработку и реализацию подпрограммы, основных 

мероприятий программы; 

организуют работу по достижению целевых показателей подпрограммы, 

основных мероприятий программы; 

представляют координатору муниципальной программы и управлению 

экономического развития отчетность о реализации подпрограммы, основных 

мероприятий программы, а также информацию, необходимую для проведения 

оценки эффективности реализации муниципальной программы, основных 

мероприятий программы мониторинга ее реализации и подготовки доклада о 

ходе их реализации; 

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной 

программой (подпрограммой). 

4. Координатор муниципальной программы ежегодно, не позднее 1 

декабря текущего финансового года, утверждает согласованный с 

координаторами подпрограмм, основных мероприятий программы, 

участниками муниципальной программы план реализации муниципальной 

программы на очередной год и плановый период, включающий в себя 

контрольные события, оказывающие существенное влияние на сроки и 

результаты реализации муниципальной программы (с указанием их сроков и 

ожидаемых результатов, позволяющих определить наступление контрольного 

события программы). 

5. В целях обеспечения эффективного мониторинга реализации 

муниципальной программы координатор муниципальной программы ежегодно, 

не позднее 15 декабря текущего финансового года, разрабатывает и утверждает 

согласованный с координаторами подпрограмм, основных мероприятий 

программы, участниками муниципальной программы детальный план-график 

реализации муниципальной программы на очередной год и плановый период, 



 

 

 

содержащий полный перечень мероприятий муниципальной программы на 

очередной год и плановый период, а также полный перечень контрольных 

событий муниципальной программы. 

6. Координатор муниципальной программы осуществляет контроль за 

выполнением плана реализации муниципальной программы и детального 

плана-графика. 

7. В целях обеспечения контроля за выполнением муниципальной 

программы ее координатор представляет в управление экономического 

развития план реализации муниципальной программы и детальный план-

график в течение 3 рабочих дней после их утверждения. В случае принятия 

координатором муниципальной программы решения о внесении изменений в 

план реализации муниципальной программы и детальный план-график он 

уведомляет об этом управление экономического развития в течение 3 рабочих 

дней после их корректировки. 

8. Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется 

по отчетным формам, утверждаемым управлением экономического развития. 

9. Координатор муниципальной программы, координаторы 

муниципальной программы и основных мероприятий программы 

ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

представляют в управление экономического развития заполненные отчетные 

формы мониторинга реализации муниципальной программы (подпрограммы, 

основных мероприятий программы). 

10.  Координатор муниципальной программы, координаторы 

муниципальной программы и основных мероприятий программы ежегодно, до 

15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляют в управление 

экономического развития доклад о ходе реализации муниципальной программы 

(подпрограммы, основных мероприятий программы) на бумажных и 

электронных носителях. 

Дополнительно координаторы подпрограмм, основных мероприятий 

программы, и участники муниципальной программы в пределах своей 

компетенции ежегодно в сроки, установленные координатором муниципальной 

программы, представляют в его адрес в рамках компетенции информацию о 

ходе реализации муниципальной программы. 

Доклад о ходе реализации муниципальной программы содержит: 

сведения о фактических объемах финансирования муниципальной 

программы в целом и по каждому мероприятию подпрограмм, основных 

мероприятий программы в разрезе источников финансирования и главных 

распорядителей (распорядителей) средств местного бюджета; 

сведения о фактическом выполнении мероприятий подпрограмм, 

основных мероприятий программы с указанием причин их невыполнения или 

неполного выполнения; 

сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей 

реализации муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм и 

основных мероприятий программы,  плановым показателям, установленным 



 

 

 

муниципальной программой; 

оценку эффективности реализации муниципальной программы. 

К докладу о ходе реализации муниципальной программы прилагаются 

отчеты об исполнении целевых показателей муниципальной программы и 

входящих в ее состав подпрограмм и основных мероприятий, сводных 

показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере реализации 

муниципальной программы (при наличии). 

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями 

объемов финансирования и целевых показателей координатором 

муниципальной программы проводится анализ факторов и указываются в 

докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие 

на такие расхождения. 

По муниципальной программе, срок реализации которой завершился в 

отчетном году, координатор муниципальной программы, координаторы 

подпрограмм, основных мероприятий программы представляют в управление 

экономического развития доклад о результатах ее выполнения, включая оценку 

эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, 

основных мероприятий программы) за истекший год и весь период реализации 

муниципальной программы (подпрограммы, основных мероприятий 

программы). 

11. Участник муниципальной программы: 

осуществляет реализацию мероприятий муниципальной программы и 

проводит анализ её выполнения; 

формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятий 

подпрограмм и основных мероприятий программы; 

несет ответственность за целевое и эффективное использование 

выделенных в его распоряжение бюджетных средств; 

участвует в подготовке нормативно-правового регулирования реализации 

мероприятий подпрограмм и основных мероприятий программы; 

подготавливает предложения о внесении изменений в муниципальную 

программу и несет ответственность за достижение целевых показателей 

муниципальной программы, связанных с выполнением муниципального 

задания для учреждения; 

проводит оценку эффективности выполнения мероприятий 

муниципальной программы; 

участвует в проведении информационной и разъяснительной работы, 

направленной на освещение целей и задач муниципальной программы; 

представляет отчетность координатору муниципальной программы о 

результатах выполнения мероприятий подпрограммы и основных мероприятий 

программы; 

несет ответственность за достоверность представляемых данных.                



 

 

 

Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, 

осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.  

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется в 

соответствии с методикой, принятой для муниципальной программы и 

основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений 

целевых показателей с их плано  выми значениями по результатам отчетного 

года.». 

 

 

Начальник отдела гражданской обороны  

и чрезвычайных ситуаций администрации  

муниципального образования Ейский район                                    В.А.Часовских 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 

к муниципальной программе 

«Обеспечение безопасности 

населения Ейского района» 

 

 

Подпрограмма 

«Мероприятия по защите населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданской обороне» 

 

 

Паспорт  

подпрограммы «Мероприятия по защите населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданской обороне» 

 

 

Координатор 

подпрограммы 

отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

администрации муниципального образования Ейский 

район.   

Участники 

подпрограммы 

отраслевые (функциональные) отделы администрации 

муниципального образования Ейский район; 

муниципальные организации, учреждения 

муниципального образования Ейский район. 

Цели 

подпрограммы 

предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 

образования Ейский район; 

подготовка населения и организаций к действиям в 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

обеспечение безопасности населения. 

Задачи 

подпрограммы 

создание условий своевременного реагирования на 

обращение граждан, связанных с безопасностью; 

организация и осуществление сбора и обмена 

информацией в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций; 

оповещение населения  об угрозе возникновения 

(возникновении) чрезвычайных ситуаций, о 

террористических проявлениях; 

организация и проведение эвакуационных мероприятий в 

чрезвычайных ситуациях; 



 

 

 

организация и проведение аварийно-спасательных и 

других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях 

муниципального характера; 

создание, содержание и организация деятельности 

аварийно спасательных служб и аварийно-спасательных 

формирований;  

планирование и выполнение мероприятий на территории 

Ейского района в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций;  

создание, хранение, восполнение и освежение резерва 

материальных ресурсов муниципального образования 

Ейский район для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

организация и выполнение мероприятий гражданской 

обороны на территории Ейского района;  

подготовка исходных данных и требований для 

разработки инженерно-технических мероприятий при 

проектировании объектов гражданской обороны и 

территорий; 

содействие устойчивому функционированию 

организаций в чрезвычайных ситуациях и в военное 

время;  

оповещение населения  об опасностях военного времени, 

совершенствование системы оповещения и поддержание 

в постоянной готовности системы;  

дополнительное профессиональное образование 

должностных лиц и специалистов гражданской обороны 

и единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций;  

обучение мерам пожарной безопасности работников 

организаций; 

профессиональная подготовка матросов спасателей; 

обучение установленных групп населения способам 

защиты и действиям при угрозе возникновения 

(возникновении) чрезвычайной ситуации 

(происшествия); 

создание, хранение, восполнение и освежение запасов 

материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств в целях гражданской 

обороны муниципального образования Ейский район; 



 

 

 

обеспечение деятельности муниципальных учреждений 

созданных для исполнения муниципальных функций в 

целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий 

органов местного самоуправления по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданской обороне. 

Перечень целевых 

показателей 

подпрограммы 

своевременное реагирование на вызов (обращение): 

количество вызовов (обращение), по которым 

организовано своевременное реагирование / количество 

поступивших вызовов (обращений); 

осуществление сбора и обмена информацией в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций: количество полученной и предоставленной 

информации в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций (происшествий) / количество 

чрезвычайных ситуаций (происшествий);  

оповещение населения  об угрозе возникновения 

(возникновении) чрезвычайных ситуаций о 

террористических проявлениях, в том числе через СМИ: 

количество информирований / количество угроз; 

организация и проведение эвакуационных мероприятий в 

чрезвычайных ситуациях: количество эвакуированных / 

количество находящихся в зоне чрезвычайной ситуации; 

создание, содержание и организация деятельности 

аварийно-спасательного отряда: количество созданных и 

действующих аварийно-спасательных отрядов 

муниципального района / количество планируемых к 

созданию и содержанию аварийно спасательных отрядов 

муниципального района; 

организация и обеспечение проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ: количество 

выполненных работ / количество работ необходимых для 

ликвидации чрезвычайной ситуации; 

планирование и выполнение мероприятий по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: 

количество выполненных мероприятий / количество 

запланированных мероприятий; 

создание, хранение, восполнение и освежение резерва 

материальных ресурсов муниципального образования 

Ейский район для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера: количество 



 

 

 

приобретенных материальных ресурсов в денежном 

эквиваленте / количество запланированных к 

приобретению материальных ресурсов в денежном 

эквиваленте; 

планирование и проведение мероприятий по гражданской 

обороне: количество выполненных мероприятий / 

количество запланированных мероприятий; 

выдача по запросу организаций исходных данных и 

требований для разработки инженерно-технических 

мероприятий гражданской обороны и предупреждения 

чрезвычайных ситуаций, подлежащих учету при 

проектировании объектов и территорий: количество 

выданных комплектов документов / количество заявок; 

содействие устойчивому функционированию 

организаций в чрезвычайных ситуациях и в военное 

время: количество выполненных мероприятий / 

количество запланированных мероприятий; 

оповещение населения  об опасностях военного времени: 

количество информирований / количество опасностей; 

совершенствование системы оповещения: количество 

выполненных мероприятий / количество 

запланированных мероприятий; 

поддержание системы оповещения в постоянной 

готовности: количество исправных средств системы 

оповещения / количество средств системы оповещения; 

совершенствование учебной материально – технической 

базы для обучения по вопросам защиты населения и 

территорий: количество выполненных мероприятий / 

количество запланированных мероприятий; 

дополнительное профессиональное образование 

должностных лиц и специалистов гражданской обороны 

и единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций: количество 

обученных / количество планируемых к обучению; 

обучение руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность на предприятиях, в учреждениях и 

организациях по программам пожарно-технического 

минимума: количество обученных / количество 

планируемых к обучению; 

профессиональная подготовка матросов-спасателей: 

количество подготовленных / количество планируемых к 



 

 

 

обучению; 

организация обучения установленных групп населения 

способам защиты и действиям в чрезвычайных 

ситуациях, подготовка и обучение населения в области 

гражданской обороны: количество выполненных 

учебных мероприятий / количество запланированных 

учебных мероприятий; 

создание, хранение, восполнение и освежение запасов 

материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств в целях гражданской 

обороны: количество приобретенных запасов в денежном 

эквиваленте / количество запланированных к 

приобретению запасов в денежном эквиваленте; 

финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений, созданных для исполнения муниципальных 

функций в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий органов местного 

самоуправления по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданской обороне: размер предоставленных 

финансовых средств в соответствии с бюджетной сметой 

/ размер планируемых финансовых средств на 

исполнение муниципальных функций; 

финансовое обеспечение выполнения плановых 

мероприятий по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций: размер 

предоставленных финансовых средств для  выполнения 

плановых мероприятий по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций / 

размер планируемые финансовых средств для  

выполнения плановых мероприятий по предупреждению 

и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

финансовое обеспечение выполнения плановых 

мероприятий по гражданской обороне: размер 

предоставленных финансовых средств для  выполнения 

плановых мероприятий по гражданской обороне / размер 

планируемых финансовых средств для выполнения 

плановых мероприятий по гражданской обороне. 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

2015 - 2019 годы. 



 

 

 

 

Объем 

бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

всего на 2015 - 2019 годы – 120680,8 тыс. рублей, в том 

числе:  

за счет средств краевого бюджета 8257,0 тыс. рублей: 

2015 год – 8257,0 тыс. рублей, 

за счет средств местного бюджета 112423,8 тыс. рублей: 

2015 год – 11499,1 тыс. рублей; 

2016 год – 22489,7 тыс. рублей; 

2017 год – 25859,0 тыс. рублей; 

2018 год – 26136,0 тыс. рублей; 

2019 год – 26440,0 тыс. рублей. 

Контроль за 

выполнением 

подпрограммы 

контролирующие органы в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

I. Характеристика текущего состояния и прогноз развития 

соответствующей сферы социально-экономического 

развития муниципального образования Ейский район по 

защите населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и 

гражданской обороне 

 

Одним из направлений реализации муниципальной подпрограммы 

«Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданской обороне» является 

предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечение защиты населения, 

территорий и объектов жизнеобеспечения от угроз природного и техногенного 

характера. 

На территории Ейского района вероятны чрезвычайные ситуации:  

природного характера – связанные с затоплением низинных участков 

территорий вследствие нагонных явлений, возникновением природных 

пожаров, сильным ветром, ураганом и шквалом, сильными дождями, ливнями, 

сильным снегопадом, осадками в виде крупного града, засухой;  

техногенного  характера – связанные с авариями на потенциально 

опасных объектах, объектах энергосетей, ЖКХ, магистральных газопроводах, 

на воздушном, морском, железнодорожном, автомобильном транспорте, 

техногенными пожарами.  

Значительную опасность для окружающей среды и населения 

представляют техногенные аварии на потенциально опасных объектах. 

Наибольшие риски из опасностей  природного характера представляют 

нагонные явления. 

Высокую вероятность возникновения и тяжесть возможных последствий 

чрезвычайных ситуаций различного характера, повышенную опасность для 



 

 

 

жизни и здоровья населения определяют следующие особенности  

муниципального образования Ейский район: 

высокая плотность и широкий национальный состав проживающего 

населения; 

большой поток туристов и отдыхающих в курортный сезон; 

наличие потенциально опасных объектов; 

высокая важность агропромышленного комплекса района для 

обеспечения продовольственной безопасности края и страны; 

высокий уровень угроз природного характера вследствие 

географического расположения района; 

наличие государственной границы Российской Федерации. 

Данные факторы определяют высокую вероятность возникновения и 

тяжесть возможных последствий чрезвычайных ситуаций различного 

характера, повышенную опасность для жизни и здоровья населения.  

Сложившаяся в данной области ситуация характеризуется следующими 

факторами, оказывающими влияние на управленческие процессы, социальное и 

финансовое состояние района: 

возрастание угроз техногенного характера вследствие морального и 

физического старения объектов жилищно-коммунального комплекса; 

высокий уровень аварийности транспорта, особенно в течение 

курортного сезона; 

возрастание ущерба и числа погибших от пожаров; 

напряженная санитарно-эпидемиологическая и санитарно-гигиеническая 

обстановка, особенно в течение курортного сезона; 

рост количества и масштабности последствий природных катаклизмов; 

возрастание рисков при перевозке опасных грузов; 

создание и провоцирование социальной, межнациональной, религиозной 

напряжённости, возможность манипулирования массовым сознанием с 

использованием информационно-психологического воздействия; 

нарастание угроз террористических проявлений. 

Отсутствие кардинальных решений в этой области может привести к 

целому перечню катастрофических последствий, в том числе к: 

авариям и катастрофам муниципального масштаба; 

гибели и физическому травмированию людей; 

нарушению систем жизнеобеспечения населения района; 

крупномасштабному уничтожению природных, продовольственных 

сельскохозяйственных ресурсов;  

нанесению крупного экономического ущерба предприятиям, 

организациям и физическим лицам; 

массовым нарушениям правопорядка. 

Отсутствие единого системного подхода и возросшие требования к 

функциональному наполнению систем безопасности обусловили 

необходимость формирования на уровне муниципального образования Ейский 

район комплексной многоуровневой системы обеспечения общественной 



 

 

 

безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания, базирующейся на 

современных подходах к мониторингу, прогнозированию, предупреждению 

правонарушений, чрезвычайных ситуаций (происшествий) и реагированию на 

них. 

В условиях сохранения высокого уровня угрозы природного и 

техногенного характера, негативных последствий чрезвычайных ситуаций для 

устойчивого социально-экономического развития Ейского района одним из 

важных элементов обеспечения безопасности является повышение защиты 

населения, территорий и потенциально опасных объектов. Предполагается, что 

муниципальная подпрограмма станет одним из инструментов, который 

позволит значительно снизить человеческие жертвы при чрезвычайных 

ситуациях, повысит оперативность реагирования на них. Важно не просто 

констатировать сложные ситуации, а научиться предотвращать их, 

своевременно прогнозировать возникновение чрезвычайных ситуаций, иметь 

современную систему управления силами и средствами в чрезвычайных 

ситуациях, своевременно доводить информацию об угрозе возникновения или 

возникновения чрезвычайных ситуаций до органов власти и населения. В 

условиях быстро развивающейся чрезвычайной ситуации основными 

факторами обеспечения безопасности населения являются заблаговременное 

оповещение населения об угрозе и доведение информации о ее характере. 

Своевременное оповещение населения об угрозе возникновения чрезвычайных 

ситуаций является одной из основных задач органов управления и сил единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. В настоящее время в Ейском районе создана комплексная система 

экстренного оповещения населения. В местах наиболее подверженных 

возникновению быстроразвивающихся чрезвычайных ситуаций природного 

характера установлены и приняты в эксплуатацию: 

система экстренного оповещения и информирования, включающая в себя 

8 сиренно - речевых установок в трех населенных пунктах (г.Ейск,                             

ст-ца Должанская, пос. Ясенская Переправа) и автоматизированное рабочее 

место в единой дежурно-диспетчерской службе Ейского района, 

обеспечивающее централизованное или выборочное включение сиренно - 

речевых установок и передачу речевой информации непосредственно с 

рабочего места оперативного дежурного единой дежурно-диспетчерской 

службы; 

автоматизированная система оперативного контроля и мониторинга 

паводковой ситуации, в составе 4 автоматизированных гидрологических 

комплексов (г.Ейск, ст-ца Должанская, пос. Ясенская Переправа,                                 

х. Новодеревянковский) с выводом информации на устройство светозвуковой 

сигнализации в единую дежурно-диспетчерскую службу Ейского района. 

В Ейском районе проведена реконструкция и модернизация региональной 

системы централизованного оповещения населения, в соответствии с 

ведомственной целевой программой: «Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 



 

 

 

Краснодарском крае на 2013-2014 годы», в результате которой на территории 

Ейского района устаревшая система РАСЦО П-160 заменена на новую П-166Ц, 

дополнительно установлены 14 сирен С-40  и  3 сиренно - речевых установки. 

Также на имеющиеся сирены установлен 51 блок управления сиренами, тем 

самым обеспечен запуск сирен в автоматическом режиме. Автоматизированное 

рабочее место П-166Ц, развернутое в единой дежурно-диспетчерской службе 

Ейского района, обеспечивает прием сигналов оповещения (распоряжений, 

команд) с ЦУКС Краснодарского края и позволяет включать электросирены 

централизованно или выборочно, передавать речевую информацию через 

сиренно - речевые установки оперативным дежурным единой дежурно-

диспетчерской службы Ейского района непосредственно с его рабочего места. 

В целях оперативного доведения информации о быстро развивающейся 

угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, муниципальной подпрограммой 

предусмотрена дальнейшая работа по содержанию созданной системы 

оповещения населения об угрозе возникновения (возникновении) 

чрезвычайных ситуаций (происшествий) и наращиванию системы оповещения 

до гарантированного оповещения 100 % населения. Выполнение мероприятий 

муниципальной подпрограммы, направленных на снижение рисков 

возникновения чрезвычайных ситуаций путем проведения предупредительных 

мероприятий, будет способствовать достижению цели по защите населения и 

территории Ейского района от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Анализ информации о чрезвычайных ситуациях (происшествиях) на 

территории Ейского района с учетом структуры угроз и динамики их 

изменений свидетельствует о том, что стихийные бедствия, связанные с 

опасными природными явлениями, и техногенные аварии являются основными 

источниками чрезвычайных ситуаций и представляют существенную угрозу 

для безопасности граждан и экономики. Важно не просто констатировать 

сложные ситуации, а научиться предотвращать и минимизировать  их 

последствия. Достичь высокого уровня эффективности защиты населения, 

территорий возможно только комплексными мерами. Муниципальной 

подпрограммой предусмотрено проведение мероприятий по гражданской 

обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций и их финансирование; 

организация выполнения эвакуационных мероприятий; аварийно-спасательных 

и других неотложных работ; создание, хранение, восполнение и освежение 

резерва материальных средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, запаса материальных средств при 

ведении или вследствие ведения военных действий; содержание и организация 

деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих мероприятия по  

предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

субсидирование муниципальных учреждений по гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

на воде; финансовая поддержка социально ориентированных общественных 

объединений пожарной охраны. 



 

 

 

Опыт работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации 

последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф свидетельствует о том, 

что решение задач по снижению риска их возникновения и величины ущерба 

экономике и экологии, уменьшению числа жертв среди населения во многом 

зависит от уровня подготовки и обучения всех категорий населения в области 

гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и пожарной безопасности, в том числе руководящего 

состава и специалистов гражданской обороны и единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

Муниципальная подпрограмма предусматривает дальнейшую работу в 

области обучения установленных групп населения по вопросам гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. 

 

II. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, 

сроки реализации подпрограммы «Мероприятия по защите населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданской обороне» 

 

Целями подпрограммы являются:  

1. Предупреждение и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

на территории муниципального образования Ейский район. 

2. Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени. 

3. Обеспечение безопасности населения. 

Задачами подпрограммы являются:  

1. Создание условий своевременного реагирования на обращения 

граждан, связанные с безопасностью. 

2. Организация и осуществление сбора и обмена информацией в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

3. Оповещение населения  об угрозе возникновения (возникновении) 

чрезвычайных ситуаций, о террористических проявлениях. 

4. Организация и проведение эвакуационных мероприятий в 

чрезвычайных ситуациях. 

5. Создание, содержание и организация деятельности аварийно 

спасательных служб и аварийно-спасательных формирований.  

6. Организация и проведение аварийно-спасательных и других 

неотложных работ при чрезвычайных ситуациях муниципального характера. 

7. Планирование и выполнение мероприятий на территории Ейского 

района в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.  

8. Создание, хранение, восполнение и освежение резерва материальных 

ресурсов муниципального образования Ейский район для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

9. Организация и выполнение мероприятий гражданской обороны на 

территории Ейского района.  



 

 

 

10. Подготовка исходных данных и требований для разработки 

инженерно-технических мероприятий при проектировании объектов 

гражданской обороны и территорий. 

11. Содействие устойчивому функционированию организаций в 

чрезвычайных ситуациях и в военное время.  

12. Оповещение населения  об опасностях военного времени, 

совершенствование системы оповещения и поддержание в постоянной 

готовности системы.  

13. Дополнительное профессиональное образование должностных лиц и 

специалистов гражданской обороны и единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

14. Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций. 

15. Профессиональная подготовка матросов-спасателей. 

16. Обучение установленных групп населения способам защиты и 

действиям при угрозе возникновения (возникновении) чрезвычайной ситуации 

(происшествия). 

17. Создание, хранение, восполнение и освежение запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях 

гражданской обороны муниципального образования Ейский район. 

18. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, созданных 

для исполнения муниципальных функций в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 

органов местного самоуправления по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне.  

 

Сроки и целевые показатели подпрограммы: 
 

№ 

пп 

Наименование  целевого 

показателя 

Единица 

измерения 
Статус 

Значение показателей 

2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 2019г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подпрограмма № 1 «Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне» 

1 Своевременное реагирование на 

вызов (обращение): количество 

вызовов (обращение) по которым 

организовано своевременное 

реагирование / количество 

поступивших вызовов 

(обращений) 

% 3 100 100 100 100 100 

2 Осуществление сбора и обмена 

информацией в области защиты 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций: 

количество получения и 

предоставления информации в 

области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных 

% 3 100 100 100 100 100 

 



 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 ситуаций (происшествий) / 

количество чрезвычайных 

ситуаций (происшествий) 

       

3 Оповещение населения  об угрозе 

возникновения (возникновении) 

чрезвычайных ситуаций о 

террористических проявлениях, в 

том числе через СМИ: количество 

информирований / количество 

угроз  

% 3 100 100 100 100 100 

4 Организация и проведение 

эвакуационных мероприятий в 

чрезвычайных ситуациях: 

количество эвакуированных / 

количество находящихся в зоне 

чрезвычайной ситуации 

% 3 100 100 100 100 100 

5 Создание, содержание и 

организация деятельности 

аварийно-спасательного отряда: 

количество созданных и 

действующих аварийно-

спасательных отрядов 

муниципального района / 

количество планируемых к 

созданию и содержанию аварийно 

спасательных отрядов 

муниципального района 

% 3 100 100 100 100 100 

6 Организация и обеспечение 

проведения аварийно-

спасательных и других 

неотложных работ: количество 

выполненных работ / количество 

необходимых для ликвидации 

чрезвычайной ситуации 

% 3 100 100 100 100 100 

7 Планирование и выполнение 

мероприятий по защите населения 

и территорий от чрезвычайных 

ситуаций: количество 

выполненных мероприятий / 

количество запланированных 

мероприятий 

% 3 100 100 100 100 100 

8 Создание, хранение, восполнение 

и освежение резерва 

материальных ресурсов 

муниципального образования 

Ейский район для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера: количество 

приобретенных материальных 

% 3 100 100 100 100 100 



 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ресурсов в денежном эквиваленте 

/ количество запланированных к 

приобретению материальных 

ресурсов в денежном эквиваленте 

9 Планирование и проведение 

мероприятий по гражданской 

обороне: количество 

выполненных мероприятий / 

количество запланированных 

мероприятий 

% 3 100 100 100 100 100 

10 Выдача по запросу организаций 

исходных данных и требований 

для разработки инженерно-

технических мероприятий 

гражданской обороны и 

предупреждения чрезвычайных 

ситуаций, подлежащих учету при 

проектировании объектов и 

территорий: количество выданных 

комплектов документов / 

количество заявок 

% 3 100 100 100 100 100 

11 Содействие устойчивому 

функционированию организаций 

в чрезвычайных ситуациях и в 

военное время: количество 

выполненных мероприятий / 

количество запланированных 

мероприятий 

% 3 100 100 100 100 100 

12 Оповещение населения  об 

опасностях военного времени: 

количество информирований / 

количество опасностей 

% 3 100 100 100 100 100 

13 Совершенствование системы 

оповещения: количество 

выполненных мероприятий / 

количество запланированных 

мероприятий 

% 3 100 100 100 100 100 

14 Поддержание системы 

оповещения в постоянной 

готовности: количество 

исправных средств системы 

оповещения / количество средств 

системы оповещения 

% 3 100 100 100 100 100 

15 Совершенствование учебной 

материально – технической базы 

для обучения по вопросам защиты 

населения и территорий: 

количество выполненных 

мероприятий / количество 

запланированных мероприятий 

% 3 100 100 100 100 100 



 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

16 Дополнительное 

профессиональное образование 

должностных лиц и специалистов 

гражданской обороны и единой 

государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций: 

количество обученных / 

количество планируемых к 

обучению 

 

% 3 100 100 100 100 100 

17 Обучение руководителей и 

ответственных за пожарную 

безопасность на предприятиях, в 

учреждениях и организациях по 

программам пожарно-

технического минимума: 

количество обученных / 

количество планируемых к 

обучению 

 

% 3 100 100 100 100 100 

18 Профессиональная подготовка 

матросов-спасателей: количество 

подготовленных / количество 

планируемых к обучению 

 

% 3 100 100 100 100 100 

19 Организация обучения 

установленных групп населения 

способам защиты и действиям в 

чрезвычайных ситуациях, 

подготовка и обучение населения 

в области гражданской обороны: 

количество выполненных 

учебных мероприятий / 

количество запланированных 

учебных мероприятий 

 

% 3 100 100 100 100 100 

20 Создание, хранение, восполнение 

и освежение запасов материально-

технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств в 

целях гражданской обороны: 

количество приобретенных 

запасов в денежном эквиваленте / 

количество запланированных к 

приобретению запасов в 

денежном эквиваленте 

 

% 3 100 100 100 100 100 

21 Финансовое обеспечение 

деятельности муниципальных 

учреждений, созданных для 

% 3 100 100 100 100 100 



 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

исполнения муниципальных 

функций в целях обеспечения 

реализации предусмотренных 

законодательством РФ 

полномочий органов местного 

самоуправления по защите 

населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера, 

гражданской обороне: размер 

предоставленных финансовых 

средств согласно бюджетной 

смете расходов на исполнение 

муниципальных функций / размер 

планируемых финансовых средств 

на исполнение муниципальных 

функций 

 

22 Финансовое обеспечение 

выполнения плановых 

мероприятий по предупреждению 

и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций: размер 

предоставленных финансовых 

средств на  выполнение плановых 

мероприятий по предупреждению 

и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций / размер 

планируемых финансовых средств 

для выполнения плановых 

мероприятий по предупреждению 

и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций 

 

% 3 100 100 100 100 100 

23 Финансовое обеспечение 

выполнения плановых 

мероприятий по гражданской 

обороне: размер предоставленных 

финансовых средств на  

выполнение плановых 

мероприятий по гражданской 

обороне / размер планируемых 

финансовых средств для  

выполнения плановых 

мероприятий по гражданской 

обороне 

% 3 100 100 100 100 100 



III. Перечень мероприятий подпрограммы 

 «Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданской обороне» 

№ 

пп 

Наименование  

мероприятия 
Статус 

Источник 

финансиро

вания 

Объем 

финанси

рования, 

всего 

(тыс. 

руб.) 

В том числе по годам 

Непосредствен 

ный результат 

реализации 

мероприятия 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств, 

исполнитель 

2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 2019 г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Цель: Предупреждение и 

ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций на 

территории Ейского района 

3 всего 

 

8959,0 8407,0 50,0 158,0 165,0 179,0   

краевой 

бюджет 

8257,0 8257,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

702,0 150,0 50,0 158,0 165,0 179,0 

1.1 Задача: Создание условий 

своевременного 

реагирования на обращения 

граждан, связанных с 

безопасностью 

          

1.1.1 Мероприятие №1  

Прием поступающей 

информации от граждан об 

угрозе безопасности и 

своевременное 

реагирование на обращения 

3 местный 

бюджет 

Финансирование в рамках предоставления средств 

для исполнения муниципальных функций в целях 

обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

полномочий органов местного самоуправления по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданской 

обороне 

Прием и 

своевременное 

реагирование на 

все поступающие 

обращения от 

граждан 

связанные с 

угрозой 

безопасности 

Администрация 

муниципального 

образования 

Ейский район, 

ЕДДС службы 

спасения 

Ейского района 

1.2 Задача: Организация и 

осуществление сбора и 

обмена информацией в  

     

 



 

 

 

7
4

 
7
4

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 области защиты населения 

и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

          

1.2.1 Мероприятие  

Сбор единой дежурно- 

диспетчерской службой 

Ейского района 

информации в области 

защиты населения и 

территорий от 

чрезвычайных ситуации и 

предоставление 

информации 

заинтересованным 

организациям  

3 местный 

бюджет 

Финансирование в рамках предоставления средств 

для исполнения муниципальных функций в целях 

обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

полномочий органов местного самоуправления по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданской 

обороне 

Осуществление 

информацион 

ного обмена в 

соответствии с 

табелем срочных 

донесений 

Администрация 

муниципального 

образования 

Ейский район, 

ЕДДС службы 

спасения 

Ейского района 

1.3 Задача: Оповещение 

населения  об угрозе 

возникновения 

(возникновении) 

чрезвычайных ситуаций, о 

террористических 

проявлениях 

          

1.3.1 Мероприятие  

№1 Оповещение населения  

об угрозе возникновения 

(возникновении) 

чрезвычайных ситуаций, и 

террористических 

проявлений 

3 местный 

бюджет 

Финансирование в рамках предоставления средств 

для исполнения муниципальных функций в целях 

обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

полномочий органов местного самоуправления по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданской 

обороне 

Оповещение 

всего населения 

об угрозе 

возникновения 

(возникновении) 

чрезвычайных 

ситуаций, и 
террористических 

проявлений 

Администрация 

муниципального 

образования 

Ейский район, 

ЕДДС службы 

спасения 

Ейского района 
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находящегося в 

районе 

чрезвычайной 

ситуации  

1.4 Задача: Организация и 

проведение эвакуационных 

мероприятий в 

чрезвычайных ситуациях 

          

1.4.1 Мероприятие  

№1 Организация и 

проведение эвакуационных 

мероприятий 

3 краевой 

бюджет 

8257,0 8257,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Эвакуация 

пострадавших из 

района 

чрезвычайной 

ситуации, 

обеспечение 

питания и 

проживания 

Администрация 

муниципального 

образования 

Ейский район, 

отдел ГО и ЧС 

администрации 

муниципального 

образования 

Ейский район 

местный 

бюджет 

Финансирование в рамках резерва финансовых 

ресурсов муниципального образования Ейский 

район 

1.5 Задача: Организация и 

проведение аварийно-

спасательных и других 

неотложных работ при 

чрезвычайных ситуациях 

муниципального характера 

          

1.5.1 Мероприятие  

№1 Организация и 

обеспечение проведения 

аварийно-спасательных и 

других неотложных работ 

при чрезвычайных 

ситуациях муниципального 

характера  

3 местный 

бюджет 

Финансирование в рамках резерва финансовых 

ресурсов муниципального образования Ейский 

район 

Проведение 

аварийно-

спасательных и 

других 

неотложных 

работ при 

чрезвычайных 

ситуациях  

Администрация 

муниципального 

образования 

Ейский район, 

отдел ГО и ЧС 

администрации 

МО Ейский 

район 
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1.6 Задача: Планирование и 

выполнение мероприятий 

на территории Ейского 

района в области защиты 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

          

1.6.1 Мероприятие №1 

Выполнение мероприятий 

Плана основных 

мероприятий 

муниципального 

образования Ейский район 

в области предупреждения 

и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной 

безопасности и 

безопасности людей на 

воде 

3 местный 

бюджет 

Финансирование в рамках предоставления средств 

для исполнения муниципальных функций в целях 

обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

полномочий органов местного самоуправления по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданской 

обороне 

Выполнение 

планируемых 

мероприятий 

Администрация 

муниципального 

образования 

Ейский район, 

отдел ГО и ЧС 

администрации 

муниципального 

образования 

Ейский район, 

муниципальные 

организации 

(учреждения) 

1.6.2 Мероприятие №2 

Предоставление 

финансовых средств 

Службе спасения Ейского 

района для выполнения 

плановых мероприятий по 

предупреждению и 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций 

3 местный 

бюджет 

702,0 150,0 50,0 158,0 165,0 179,0 Обеспечение 

выполнения 

планируемых 

мероприятий 

Администрация 

муниципального 

образования 

Ейский район, 

Служба 

спасения 

Ейского района 

1.7 Задача: Создание, 

хранение, восполнение и 

освежение резерва 
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материальных ресурсов 

муниципального 

образования Ейский район 

1.7.1 Мероприятие №1 Создание, 

хранение, восполнение и 

освежение резерва 

материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера 

3 местный 

бюджет 

Финансирование в рамках резерва финансовых 

ресурсов муниципального образования Ейский 

район 

Создание и 

содержание 

резерва 

материальных 

ресурсов для 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

Администрация 

муниципального 

образования 

Ейский район, 

уполномоченные  

правовым актом 

администрации 

органы, 

учреждения 

2 Цель: Подготовка 

населения и организаций к 

действиям в чрезвычайных 

ситуациях мирного и 

военного времени 

 

 местный 

бюджет 

2584,0 85,0 25,0 814,0 823,0 837,0   

2.1 Задача: Организация и 

выполнение мероприятий 

гражданской обороны на 

территории Ейского района 

          

2.1.1 Мероприятие №1 

Выполнение мероприятий 

гражданской обороны на 

территории Ейского района 

3 местный 

бюджет 

Финансирование в рамках предоставления 

финансовых средств на выполнение мероприятий по 

гражданской обороне в муниципальном образовании 

Ейский район 

Обеспечение 

выполнения 

плановых 

мероприятий 

Администрация 
МО Ейский 

район, отдел ГО 
и ЧС 

администрации 
МО Ейский 

район, Служба 
спасения 

Ейского района 
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2.1.2 Мероприятие №2 

Предоставление 

финансовых средств 

Службе спасения Ейского 

района для выполнения 

мероприятий по ГО  

3 местный 

бюджет 

396,0 85,0 25,0 90,0 94,0 102,0 Обеспечение 

выполнения 

плановых 

мероприятий 

Администрация 

муниципального 

образования 

Ейский район, 

Служба 

спасения 

Ейского района 

2.2 Задача: Подготовка 

исходных данных и 

требований для разработки 

инженерно-технических 

мероприятий при 

проектировании объектов 

гражданской обороны и 

территорий 

 

          

2.2.1 Мероприятие №1 

Подготовка исходных 

данных и требований для 

разработки инженерно-

технических мероприятий 

при проектировании 

объектов гражданской 

обороны и территорий 

3 местный 

бюджет 

Финансирование в рамках предоставления средств 

для исполнения муниципальных функций в целях 

обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

полномочий органов местного самоуправления по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданской 

обороне 

Подготовка по 

запросам 

организаций 

исходных данных 

и требований для 

разработки 

инженерно-

технических 

мероприятий  

Администрация 

муниципального 

образования 

Ейский район, 

отдел ГО и ЧС 

администрации 

муниципального 

образования 

Ейский район 

2.3 Задача: Содействие 

устойчивому 

функционированию 

организаций в 

чрезвычайных ситуациях и 

в военное время 
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2.3.1 Мероприятие №1 

Организация планирования 

и выполнение мероприятий 

по устойчивому 

функционированию 

организаций в 

чрезвычайных ситуациях и 

в военное время 

3 местный 

бюджет 

Финансирование в рамках предоставления 

финансовых средств на выполнение мероприятий по 

гражданской обороне в муниципальном образовании 

Ейский район 

Подготовка 

организаций к 

устойчивой 

работе в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций и в 

военное время 

Администрация 
муниципального 

образования 
Ейский район, 
отдел ГО и ЧС 
администрации 

муниципального 
образования 

Ейский район 

2.4 Задача: Оповещение 
населения  об опасностях 
военного времени, 
совершенствование 
системы оповещения и 
поддержание в постоянной 
готовности системы 

          

2.4.1 Мероприятие №1 

Оповещение населения  об 

опасностях военного 

времени 

3 местный 

бюджет 

Финансирование в рамках предоставления средств 
для исполнения муниципальных функций в целях 

обеспечения реализации предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

полномочий органов местного самоуправления по 
защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданской 
обороне 

Оповещение 

всего населения 

при 

возникновении 

опасностей 

военного времени 

Администрация 

муниципального 

образования 

Ейский район, 

ЕДДС службы 

спасения 

Ейского района 

2.4.2 Мероприятие №2 

Совершенствование 

системы оповещения  

3 местный 

бюджет 

Финансирование в рамках предоставления средств 
для исполнения муниципальных функций в целях 

обеспечения реализации предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

полномочий органов местного самоуправления по 
защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданской 
обороне 

Создание на 
территории 

Ейского района 
системы 

оповещения, 
позволяющей 
оповестить все 

население района 

Администрация 

муниципального 

образования 

Ейский район, 

организации 

района  
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2.4.3 Мероприятие №3 

Обслуживание систем 

оповещения, в том числе 

системы экстренного 

оповещения, 

автоматизированной 

системы оперативного 

контроля и мониторинга 

паводковой ситуации   

 

 

3 местный 

бюджет 

2188,0 0,0 0,0 724,0 729,0 735,0 Содержание 

системы 

оповещения в 

постоянной 

готовности 

Администрация 

муниципального 

образования 

Ейский район, 

отдел ГО и ЧС 

администрации 

муниципального 

образования 

Ейский район 

2.5 Задача: Дополнительное 

профессиональное 

образование должностных 

лиц и специалистов 

гражданской обороны и 

единой государственной 

системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций  

 

 

          

2.5.1 Мероприятие №1 

Наращивание учебной 

материально – технической 

базы отдела обучения – 

курсов гражданской 

обороны службы спасения 

Ейского района 

3 местный 

бюджет 

Финансирование в рамках предоставления средств 

для исполнения муниципальных функций в целях 

обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

полномочий органов местного самоуправления по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданской 

обороне 

 

Совершенствование 

учебной 

материально – 

технической базы 

курсов ГО, 

позволяющей 

осуществлять 

качественное 

обучение 

Администрация 

муниципального 

образования 

Ейский район, 

Служба 

спасения 

Ейского района 
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2.5.2 Мероприятие №2 

Осуществление подготовки 

должностных лиц и 

специалистов гражданской 

обороны и единой 

государственной системы 

предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций  

3 местный 

бюджет 

Финансирование в рамках предоставления средств 

для исполнения муниципальных функций в целях 

обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

полномочий органов местного самоуправления по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданской 

обороне 

Подготовка 

должностных лиц 

и специалистов 

гражданской 

обороны и ТП 

РСЧС в 

соответствии с 

планом 

комплектования 

курсов ГО Ейского 

района 

Администрация 

муниципального 

образования 

Ейский район, 

Служба 

спасения 

Ейского района 

2.6 Задача: Обучение мерам 

пожарной безопасности 

работников организаций 

          

2.6.1 Мероприятие №1 

Осуществление подготовки 

руководителей и 

ответственных за 

пожарную безопасность по 

программам пожарно-

технического минимума 

3 местный 

бюджет 

Финансирование в рамках предоставления средств 

для исполнения муниципальных функций в целях 

обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

полномочий органов местного самоуправления по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданской 

обороне 

Подготовка 
руководителей и 
ответственных за 

пожарную 
безопасность по 

программам 
пожарно-

технического 
минимума в 

соответствии с 
планом 

комплектования 
курсов ГО Ейского 

района 

Администрация 

муниципального 

образования 

Ейский район, 

Служба 

спасения 

Ейского района 

2.7 Задача: Профессиональная 

подготовка матросов 

спасателей 
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2.7.1 Мероприятие №1 

Осуществление 

профессиональной 

подготовки матросов- 

спасателей 

3 местный 

бюджет 

Финансирование в рамках предоставления средств 
для исполнения муниципальных функций в целях 

обеспечения реализации предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

полномочий органов местного самоуправления по 
защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданской 
обороне 

Подготовка 
матросов-

спасателей в 
соответствии с 

планом 
комплектования 

курсов ГО 
Ейского района 

Администрация 

муниципального 

образования 

Ейский район, 

Служба 

спасения 

Ейского района 

2.8 Задача: Обучение 
установленных групп 
населения способам 
защиты и действиям при 
угрозе возникновения 
(возникновении) 
чрезвычайной ситуации 
(происшествия) 

          

2.8.1 Мероприятие №1 

Организация обучения 

населения способам 

защиты и действиям при 

угрозе возникновения 

(возникновении) 

чрезвычайной ситуации 

(происшествия) 

3 местный 

бюджет 

Финансирование в рамках предоставления 

финансовых средств на выполнение мероприятий 

по гражданской обороне в муниципальном 

образовании Ейский район  

Повышение 
грамотности 
населения в 

вопросах 
безопасности при 

возникновении 
чрезвычайных 

ситуаций 
(происшествий) 

Администрация 

муниципального 

образования 

Ейский район, 

отдел ГО и ЧС 

администрации 

МО Ейский 

район 

2.9 Задача: Создание, 

хранение, восполнение и 

освежение резерва 

материальных ресурсов, 

создание запасов 

материально-технических, 

продовольственных, 
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медицинских и иных 

средств в целях 

гражданской обороны 

муниципального 

образования Ейский район 

2.9.1 Мероприятие №1 Создание, 

хранение, восполнение и 

освежение запасов 

материально-технических, 

продовольственных, 

медицинских и иных 

средств в целях 

гражданской обороны 

3 местный 

бюджет 

Финансирование в рамках предоставления 

финансовых средств на выполнение мероприятий по 

гражданской обороне в муниципальном образовании 

Ейский район  

Создание и 

содержание 

резерва 

материальных 

ресурсов для 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций, запасов 

в целях ГО 

Администрация 

муниципального 

образования 

Ейский район, 

уполномоченные 

правовым актом 

администрации 

органы, 

организации 

3 Цель: Обеспечение 

безопасности населения 

 местный 

бюджет 

109137,8 11264,1 22414,7 24887,0 25148,0 25424,0   

3.1 Задача: Обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

учреждений, созданных для 

исполнения 

муниципальных функций в 

целях обеспечения 

реализации 

предусмотренных 

законодательством 

Российской Федерации 

полномочий органов 

местного самоуправления 

по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций 

  Финансирование в рамках предоставления средств 

для исполнения муниципальных функций в целях 

обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

полномочий органов местного самоуправления по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 

гражданской обороне 
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природного и техногенного 

характера, гражданской 

обороне 

3.1.1 Мероприятие №1 

Предоставление 

финансовых средств 

муниципальному 

учреждению 

муниципального 

образования Ейский район 

«Служба спасения» для 

обеспечения его 

деятельности 

3 местный 

бюджет 

103841,8 11264,1 17118,7 24887,0 25148,0 25424,0 Обеспечение 

деятельности 

учреждения 

Администрация 

муниципального 

образования 

Ейский район, 

Служба 

спасения 

Ейского района 

3.2 Задача: Создание аварийно 

спасательного отряда 

Ейского района 

          

3.2.1 Мероприятие №1 Создание 

и организация 

деятельности аварийно 

спасательного отряда  

3 местный 

бюджет 

5296,0 0,0 5296,0 0,0 0,0 0,0 Создание и 

организация 

деятельности 

аварийно 

спасательного 

отряда Ейского 

района 

Администрация 

муниципального 

образования 

Ейский район, 

Служба 

спасения 

Ейского района 

 Итого  всего 120680,8 19756,1 22489,7 25859,0 26136,0 26440,0   

краевой 

бюджет 

8257,0 8257,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

112423,8 11499,1 22489,7 25859,0 26136,0 26440,0 

внебюдже

тные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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IV. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

«Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданской обороне» 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Источник 

финансиро

вания 

Общий 

объем 

финансиро

вания (тыс. 

рублей) 

В том числе по годам 

(тыс. рублей) 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Мероприятия по 

предупреждению и 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций 

и стихийных бедствий 

природного и 

техногенного характера, 

в том числе создание 

материальных резервов 

всего 

 

8959,0 8407,0 50,0 158,0 165,0 179,0 

краевой 

бюджет 

8257,0 8257,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

702,0 150,0 50,0 158,0 165,0 179,0 

внебюдже

тные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 Мероприятия по 

гражданской обороне, в 

том числе создание 

запасов средств 

индивидуальной 

защиты, 

совершенствование 

системы оповещения 

местный 

бюджет 

2584,0 85,0 25,0 814,0 823,0 837,0 

3 Обеспечение 

безопасности населения, 

в том числе содержание 

и организация 

деятельности 

муниципальных 

учреждений, 

осуществляющих 

мероприятия по  

предупреждению и 

ликвидации 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций, создание 

аварийно-спасательного 

отряда Ейского района 

местный 

бюджет 

109137,8 11264,1 22414,7 24887,0 25148,0 25424,0 

4 Итого по подпрограмме всего: 120680,8 19756,1 22489,7 25859,0 26136,0 26440,0 

краевой 

бюджет 

8257,0 8257,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

112423,8 11499,1 22489,7 25859,0 26136,0 26440,0 

внебюдже

тные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

 

V. Механизм реализации подпрограммы 

 

Текущее управление подпрограммой муниципальной программы 

осуществляет отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

администрации муниципального образования Ейский район, который как 

координатор подпрограммы: 

организует и обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы; 

формирует структуру подпрограммы; 

организует координацию деятельности участников подпрограммы; 

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке 

изменений в подпрограмму; 

несет ответственность за достижение целевых показателей 

подпрограммы; 

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 

финансирования реализации подпрограммы; 

разрабатывает формы отчетности для участников подпрограммы, 

необходимые для осуществления контроля за выполнением подпрограммы, 

устанавливает сроки их предоставления; 

проводит мониторинг реализации подпрограммы и анализ отчетности, 

представляемой участниками подпрограммы;  

ежегодно проводит оценку эффективности реализации подпрограммы; 

организует информационную и разъяснительную работу, направленную 

на освещение целей и задач подпрограммы в печатных средствах массовой 

информации, на официальном сайте муниципального образования Ейский 

район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года, организует 

формирование плана реализации муниципальной программы на очередной год 

и плановый период, с указанием контрольных событий, оказывающих 

существенное влияние на сроки и результаты реализации подпрограммы; 

ежегодно, не позднее 15 декабря текущего финансового года, организует 

формирование детального план-графика реализации муниципальной 

программы на очередной год и плановый период, который содержит полный 

перечень мероприятий подпрограммы на очередной год и плановый период, а 

также полный перечень контрольных событий подпрограммы; 

осуществляет контроль за выполнением мероприятий подпрограммы, 

согласно плана реализации муниципальной программы и детального плана-

графика. 

Участник муниципальной подпрограммы муниципальной программы: 

осуществляет реализацию мероприятий подпрограммы и проводит анализ 

её выполнения; 

формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятий 

подпрограммы; 

несет ответственность за целевое и эффективное использование 

выделенных в его распоряжение бюджетных средств; 



 

 

 

участвует в подготовке нормативно-правового регулирования реализации 

мероприятий подпрограммы; 

подготавливает предложения о внесении изменений в подпрограмму и 

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной 

программы, связанных с выполнением муниципального задания для 

учреждения; 

проводит оценку эффективности выполнения мероприятий 

подпрограммы;   

участвует в проведении информационной и разъяснительной работы, 

направленной на освещение целей и задач подпрограммы; 

представляет отчетность координатору подпрограммы о результатах 

выполнения мероприятий; 

несет ответственность за достоверность представляемых данных.                

Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, 

осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.  

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется в 

соответствии с методикой, принятой для муниципальной программы и 

основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений 

целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного 

года. 

 

 

Начальник отдела гражданской обороны  

и чрезвычайных ситуаций администрации  

муниципального образования Ейский район                                    В.А.Часовских 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Ейский район  

от __________№____ 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к муниципальной программе 

«Обеспечение безопасности 

населения Ейского района» 
 

 

 

Подпрограмма 

«Построение (развитие) аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город»  
 

 

Паспорт 

подпрограммы «Построение (развитие) аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город»  

 

 

Координатор 

подпрограммы 

отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

администрации муниципального образования Ейский 

район.   

Участники 

подпрограммы 

муниципальное учреждение муниципального 

образования Ейский район «Служба спасения». 

Цель 

подпрограммы 

построение (развитие) аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» (далее - АПК 

«Безопасный город») для повышения 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 

комплексной информационной системы, 

обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, 

предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а 

также контроль устранения последствий чрезвычайных 

ситуаций и правонарушений с интеграцией под ее 

управлением действий информационно-управляющих 

подсистем дежурных, диспетчерских, муниципальных 



 

 

 

служб для их оперативного взаимодействия в интересах 

муниципального образования Ейский район. 

Задачи 

подпрограммы 

развитие и обеспечение функционирования системы 

комплексного обеспечения безопасности 

жизнедеятельности Ейского района на основе внедрения 

информационно-инновационных технологий. 

Перечень целевых 

показателей 

подпрограммы 

ввод в эксплуатацию аппаратно - программных 

комплексов видеонаблюдения, включающих в себя 

камеры видеонаблюдения: количество введенных в 

эксплуатацию камер / количество планируемых к 

введению в эксплуатацию камер; 

построение и ввод в эксплуатацию локальных сетей 

дежурно диспетчерских служб системы обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб по единому 

номеру «112»: количество выполненных мероприятий / 

количество запланированных мероприятий; 

ввод в эксплуатацию аппаратно - программных 

комплексов экстренного вызова («гражданин-полиция»): 

количество введенных в эксплуатацию комплексов 

экстренного вызова / количество планируемых к 

введению в эксплуатацию комплексов экстренного 

вызова;  

предоставление возможностей аппаратно-программного 

комплекса видео-мониторинга контроля оперативной 

обстановки: количество предоставлений информации / 

количество запросов; 

видеонаблюдение  на территории населенных пунктов 

Ейского района с целью обеспечения общественного 

порядка и безопасности граждан:  количество часов 

видеонаблюдения;  

создание базы данных поступающей видеоинформации 

для предоставления санкционированного доступа к 

архивным данным: количество объема хранения 

видеоинформации;  

обеспечение  технического обслуживания и поддержания 

в исправном состоянии АПК «Безопасный город»: 

количество исправных элементов системы комплексного 

обеспечения безопасности жизнедеятельности / 

количество элементов системы комплексного 

обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

выполнение мероприятий по дооснащению ситуационно 

- мониторингового центра: количество выполненных 



 

 

 

мероприятий / количество запланированных 

мероприятий. 

Срок реализации 

подпрограммы 

2015 - 2019 годы. 

Объем бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы  

общий объем финансирования подпрограммы –                 

39904,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств 

краевого бюджета – 29950,7 тыс. рублей, из них по 

годам: 

2015 году – 2540,8 тыс. рублей; 

2016 году – 6409,9 тыс. рублей; 

2017 году – 7000,0 тыс. рублей; 

2018 году – 7000,0 тыс. рублей; 

2019 году – 7000,0 тыс. рублей, 

за счет средств бюджета муниципального образования 

Ейский район 9954,0 тыс. рублей, из них по годам: 

2015 году – 160,0 тыс. рублей; 

2016 году – 810,0 тыс. рублей; 

2017 году -  3000,0 тыс. рублей; 

2018 году -  3000,0 тыс. рублей; 

2019 году -  2984,0 тыс. рублей. 

Контроль за 

выполнением 

подпрограммы 

контролирующие органы в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

I. Характеристика текущего состояния и прогноз развития 

соответствующей сферы социально-экономического 

развития по комплексному обеспечению безопасности 

жизнедеятельности, охране общественного порядка 

муниципального образования Ейский район 

 

Основным направлением реализации муниципальной подпрограммы 

является 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 комплексной информационной системы, обеспечивающей 

прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных 

угроз, а также контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и 

правонарушений с интеграцией под ее управлением действий информационно-

управляющих подсистем дежурных, диспетчерских, муниципальных служб для 

их оперативного взаимодействия в интересах муниципального образования 

Ейский район. 

На территории Ейского района вероятны чрезвычайные ситуации:  



 

 

 

природного характера – связанные с затоплением низинных участков 

территорий вследствие нагонных явлений, возникновением природных 

пожаров, сильным ветром, ураганом и шквалом, сильными дождями, ливнями, 

сильным снегопадом, осадками в виде крупного града, засухой;  

техногенного  характера – связанные с авариями на потенциально 

опасных объектах, объектах энергосетей, ЖКХ, магистральных газопроводах, 

на воздушном, морском, железнодорожном, автомобильном транспорте, 

техногенными пожарами.  

Значительную опасность для окружающей среды и населения 

представляют техногенные аварии на потенциально опасных объектах. 

Наибольшие риски из опасностей  природного характера представляют 

нагонные явления. 

Высокую вероятность возникновения и тяжесть возможных последствий 

чрезвычайных ситуаций различного характера, повышенную опасность для 

жизни и здоровья населения определяют следующие особенности  

муниципального образования Ейский район: 

высокая плотность и широкий национальный состав проживающего 

населения; 

большой поток туристов и отдыхающих в курортный сезон; 

наличие потенциально опасных объектов; 

высокая важность агропромышленного комплекса района для 

обеспечения продовольственной безопасности района, края и страны; 

высокий уровень угроз природного характера вследствие 

географического расположения района; 

наличие государственной границы Российской Федерации. 

Данные факторы определяют высокую вероятность возникновения и 

тяжесть возможных последствий чрезвычайных ситуаций различного 

характера, повышенную опасность для жизни и здоровья населения.  

Сложившаяся в данной области ситуация характеризуется следующими 

факторами, оказывающими влияние на управленческие процессы, социальное и 

финансовое состояние района: 

возрастание угроз техногенного характера вследствие морального и 

физического старения объектов жилищно-коммунального комплекса; 

высокий уровень аварийности транспорта, особенно в течение 

курортного сезона; 

возрастание ущерба и числа погибших от пожаров; 

напряженная санитарно-эпидемиологическая и санитарно-гигиеническая 

обстановка, особенно в течение курортного сезона; 

рост количества и масштабности последствий природных катаклизмов 

(лесных, ландшафтных  пожаров, наводнений); 

возрастание рисков при перевозке опасных грузов; 

создание и провоцирование социальной, межнациональной, религиозной 

напряжённости, возможность манипулирования массовым сознанием с исполь-

зованием информационно-психологического воздействия; 



 

 

 

нарастание угроз террористических проявлений. 

Отсутствие кардинальных решений в этой области может привести к 

целому перечню катастрофических последствий, в том числе к: 

авариям и катастрофам муниципального масштаба; 

гибели и физическому травмированию людей; 

нарушению систем жизнеобеспечения населения района; 

крупномасштабному уничтожению природных, продовольственных 

сельскохозяйственных ресурсов;  

нанесению крупного экономического ущерба предприятиям, 

организациям и физическим лицам; 

массовым нарушениям правопорядка. 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и объектов 

инфраструктуры, недопущение, предупреждение и оперативная ликвидация 

чрезвычайных ситуаций являются приоритетными направлениями 

деятельности органов местного самоуправления. В целях решения вопросов 

обеспечение безопасности жизнедеятельности и объектов инфраструктуры, 

формирования, поддержания и развития среды жизнедеятельности, соблюдения 

жизненно важных интересов личности, общества, недопущения, 

предупреждения и оперативной ликвидации чрезвычайных ситуаций в 

муниципальном образовании разработана данная муниципальная программа. 

Планирование и реализация мероприятий муниципальной подпрограммы 

по построению и развитию АПК «Безопасный город» основывается на  

следующих принципах: 

1. Формирование коммуникационной платформы для поселений района с 

целью устранения рисков обеспечения общественной безопасности, 

правопорядка и безопасности среды обитания на базе межведомственного 

взаимодействия. 

2. Разработка единых функциональных и технических требований к 

аппаратно-программным средствам, ориентированным на идентификацию 

потенциальных точек уязвимости, прогнозирование, реагирование и 

предупреждение угроз обеспечения безопасности муниципального образования 

Ейский район. 

3. Обеспечение информационного обмена через единое информационное 

пространство с учетом разграничения прав доступа к информации разного 

характера. 

4. Создание дополнительных инструментов на базе муниципального 

образования Ейский район для оптимизации работы существующей системы 

мониторинга состояния общественной безопасности. 

5. Построение и развитие системы ситуационного анализа причин 

дестабилизации обстановки и прогнозирования существующих и 

потенциальных угроз для обеспечения безопасности населения 

муниципального образования Ейский район. 

В муниципальную программу для дальнейшего развития данного 

направления и поддержания в постоянной готовности и исправности сил и 



 

 

 

средств заложены широкие возможности масштабирования, гибкости и 

модернизации, что позволит внедрить в процессы управления новейшие 

информационные и телекоммуникационные технологии для повышения 

эффективности управления в условиях жёсткого дефицита времени при 

высокой скорости развития чрезвычайных ситуаций.  

 

II. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и 

решения задач, сроки реализации подпрограммы 

«Построение  (развитие) АПК «Безопасный город»  

 

Целью подпрограммы является создание системы комплексного 

обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образования 

Ейский район, повышение безопасности населения Ейского района и снижение 

социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий 

путем создания технических и технологических условий для повышения 

обоснованности, качества и скорости принятия управленческих решений.  

Задачей подпрограммы является развитие и обеспечение 

функционирования системы комплексного обеспечения безопасности 

жизнедеятельности Ейского района на основе внедрения информационно-

коммуникационных технологий. 

Сроки и целевые показатели подпрограммы: 
 

№ 

пп 

Наименование  целевого 

показателя 

Единица 

измерения 
Статус 

Значение показателей 

2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 2019г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подпрограмма «Построение (развитие) АПК «Безопасный город» 

1 Ввод в эксплуатацию аппаратно - 

программных комплексов 

видеонаблюдения, включающих в 

себя камеры видеонаблюдения: 

количество введенных в 

эксплуатацию камер / количество 

планируемых к введению в 

эксплуатацию камер 

% 3 100 100 100 100 100 

2 Построение и ввод в 

эксплуатацию локальных сетей 

дежурно диспетчерских служб 

системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб 

по единому номеру «112»: 

количество выполненных 

мероприятий / количество 

запланированных мероприятий 

% 3 100 100 100 100 100 

3 Ввод в эксплуатацию аппаратно - 

программных комплексов 

экстренного вызова («гражданин-

полиция»): количество введенных 

в эксплуатацию комплексов  

% 3 100 100 100 100 100 



 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 экстренного вызова / количество 

планируемых к введению в 

эксплуатацию комплексов 

экстренного вызова 

       

4 Предоставление возможностей 

аппаратно-программного 

комплекса видео-мониторинга 

контроля оперативной 

обстановки: количество 

предоставлений информации / 

количество запросов 

% 3 100 100 100 100 100 

5 Видеонаблюдение на территории 

населенных пунктов Ейского 

района с целью обеспечения 

общественного порядка и 

безопасности граждан: количество 

часов видеонаблюдения 

час 3 8760 8784 8760 8760 8760 

6 Создание базы данных 

поступающей видеоинформации 

для предоставления 

санкционированного доступа к 

архивным данным: количество 

объема хранения 

видеоинформации 

Тб 3 60 60 60 60 60 

7 Обеспечение  технического 

обслуживания и поддержания в 

исправном состоянии АПК 

«Безопасный город»: количество 

исправных элементов системы 

комплексного обеспечения 

безопасности жизнедеятельности / 

количество элементов системы 

комплексного обеспечения 

безопасности жизнедеятельности 

% 3 100 100 100 100 100 

8 Выполнение мероприятий по 
дооснащению ситуационно - 
мониторингового центра: 
количество выполненных 
мероприятий / количество 
запланированных мероприятий 

% 3 100 100 100 100 100 
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III. Перечень мероприятий подпрограммы  

«Построение (развитие) АПК «Безопасный город» 

№ 

пп 

Наименование  

мероприятия 
Статус 

Источник 

финансиро

вания 

Объем 

финансиро

вания, 

всего  

(тыс. руб.) 

В том числе по годам 
Непосредственный 

результат 

реализации 

мероприятия 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств, 

исполнитель 

2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 2019 г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Цель: Построение 

(развитие) аппаратно-

программного комплекса 

«Безопасный город»  

          

1.1 Задача: Развитие и 

обеспечение 

функционирования 

системы комплексного 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности 

Ейского района  

          

1.1.1 Мероприятие №1 

Приобретение и 

установка аппаратно-

программных комплексов 

обзорного 

видеонаблюдения 

3 всего 

 

28282,5 895,2 5373,3 6900,0 7430,0 7684,0 Приобретение и 

установка 

аппаратно-

программных 

комплексов 

обзорного 

видеонаблюдения 

Администрация 

муниципального 

образования 

Ейский район, 

отдел ГО и ЧС 

администрации 

муниципального 

образования 

Ейский район 

краевой 

бюджет 

19926,4 842,1 4200,0 

+663,3* 

4455,0 4801,0 4965,0 

местный 

бюджет 

8356,1 53,1 510,0 2445,0 2629,0 2719,0 

1.1.2 Мероприятие № 2  

Организация локальных 

сетей ДДС и ввод в 

эксплуатацию системы 

обеспечения вызова 

3 всего 

 

500,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 Организация 

локальных сетей 

ДДС и создание 

системы 

Администрация 

муниципального 

образования 

Ейский район, 

отдел ГО и ЧС 

краевой 

бюджет 

350,0 0,0 0,0 350,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 экстренных оперативных 

служб по единому 

номеру «112»  

 местный 

бюджет 

150,0 0,0 0,0 150,0 0,0 0,0 обеспечения 

вызова экстренных 

оперативных 

служб по единому 

номеру «112» 

администрации 

муниципального 

образования 

Ейский район 

1.1.3 Мероприятие № 3 

Приобретение аппаратно-

программных комплексов  

экстренного вызова 

«Гражданин-полиция» 

3 всего 1900,0 

 

0,0 0,0 700,0 600,0 600,0 Приобретение 

аппаратно-

программных 

комплексов  

экстренного 

вызова 

«Гражданин-

полиция» 

Администрация 

муниципального 

образования 

Ейский район, 

отдел ГО и ЧС 

администрации 

МО Ейский 

район 

краевой 

бюджет 

1330,0 0,0 0,0 490,0 420,0 420,0 

местный 

бюджет 

570,0 0,0 0,0 210,0 180,0 180,0 

1.1.4 Мероприятие № 4 

Предоставление 

возможностей аппаратно- 

программного комплекса 

видеомониторинга 

контроля оперативной 

обстановки 

3 местный 

бюджет 

Финансирование в рамках предоставления 

средств для исполнения муниципальных функций 

в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий органов местного 

самоуправления по защите населения от ЧС 

природного и техногенного характера 

Предоставление 

установленным 

порядком  

видеоинформации 

по запросам 

заинтересованных 

организаций 

Администрация 

муниципального 

образования 

Ейский район, 

отдел ГО и ЧС 

администрации 

муниципального 

образования 

Ейский район 

1.1.5 Мероприятие № 5 

Видеонаблюдение  на 

территории населенных 

пунктов Ейского района с 

целью обеспечения 

общественного порядка и 

безопасности граждан 

3 местный 

бюджет 

Финансирование в рамках предоставления 

средств для исполнения муниципальных функций 

в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий органов местного 

самоуправления по защите населения от ЧС 

природного и техногенного характера 

Осуществление 

видеонаблюдения 

на территории 

населенных 

пунктов Ейского 

района, выявление 

фактов нарушения 

общественного 

порядка и  ЧС 

Администрация 

муниципального 

образования 

Ейский район, 

отдел ГО и ЧС 

администрации 

муниципального 

образования 

Ейский район 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.1.6 Мероприятие № 6 

Создание базы данных 

поступающей 

видеоинформации для 

предоставления 

санкционированного 

доступа к архивным 

данным 

3 местный 

бюджет 

Финансирование в рамках предоставления 

средств для исполнения муниципальных функций 

в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий органов местного 

самоуправления по защите населения от ЧС 

природного и техногенного характера 

Создание базы 

данных со 

сроком хранения 

информации 30 

суток 

Администрация 

муниципального 

образования 

Ейский район, 

отдел ГО и ЧС 

администрации 

МО Ейский 

район 

1.1.7 Мероприятие № 7 

Организация 

эксплуатации,  

технического 

обслуживания и 

обеспечения 

функционирования 

муниципального 

сегмента СКОБЖ 

3 всего 8152,2 

 

1805,6 1546,6 1500,0 

 

1600,0 1700,0 Организация 

эксплуатации,  

технического 

обслуживания и 

обеспечения 

функционирования 

муниципального 

сегмента СКОБЖ 

Администрация 

муниципального 

образования 

Ейский район, 

отдел ГО и ЧС 

администрации 

МО Ейский 

район  

краевой 

бюджет 

7805,3 1698,7 1546,6* 1425,0 1520,0 1615,0 

местный 

бюджет 

346,9 106,9 0,0 75,0 80,0 85,0 

1.1.8 Мероприятие № 8 

Дооснащение 

ситуационно - 

мониторингового центра  

 

 

 

 

3 всего 1070,0 

 

0,0 300,0 400,0 370,0 0,0 Развитие 

инфраструктуры 

ситуационно-

мониторингового 

центра 

Администрация 

муниципального 

образования 

Ейский район, 

отдел ГО и ЧС 

администрации 

МО Ейский 

район 

краевой 

бюджет 

539,0 0,0 0,0 280,0 259,0 0,0 

местный 

бюджет 

531,0 0,0 300,0 120,0 111,0 0,0 

 Итого  всего 39904,7 2700,8 7219,9 10000,0 10000,0 9984,0   

краевой 

бюджет 

29950,7 2540,8 6409,9 7000,0 7000,0 7000,0 

местный 

бюджет 

9954,0 160,0 810,0 3000,0 3000,0 2984,0 

 *) не исполненные денежные обязательства в 2015 году



 

9
8
  

IV. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

«Построение (развитие) АПК «Безопасный город» 
 

Источник 

финансирования 

Общий объем 

финансирования 

(тыс. рублей) 

В том числе по годам 

(тыс. рублей) 

2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 2019 г 

1 2 3 4 5 6 7 

всего 39904,7 2700,8 7219,9 10000,0 10000,0 9984,0 

краевой бюджет 29950,7 2540,8 6409,9 7000,0 7000,0 7000,0 

местный бюджет 9954,0 160,0 810,0 3000,0 3000,0 2984,0 

 

Стоимость мероприятий рассчитана исходя из потребностей в развитии 

инфраструктуры обеспечения обзорного видеонаблюдения, средств 

экстренного вызова, определения параметров движения на автодорогах, других 

средств видеонаблюдения и телеметрии, рекомендованных силовыми 

структурами, представленными на территории Ейского района, и информации, 

полученной на основе анализа ценовых предложений интеграторов, 

осуществляющих деятельность в указанной сфере. В рамках подпрограммы 

«Система комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности 

Краснодарского края на 2014 - 2016 годы» государственной программы 

Краснодарского края «Обеспечение безопасности населения», утвержденной 

постановлением главы администрации  (губернатора)  Краснодарского  края  от  

14 октября 2013 года. № 1203, предусмотрено предоставление субсидий 

муниципальным образованиям для приобретения программно-аппаратных 

комплексов, оснащения и обеспечения функционирования ситуационных 

центров, обеспечение функционирования, технического обслуживания, 

эксплуатации создаваемой инфраструктуры системы комплексного 

обеспечения безопасности жизнедеятельности. Субсидии муниципальным 

образованиям предоставляются в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципальных образований в порядке, установленном 

нормативным правовым актом главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края. 

 

V. Механизм реализации подпрограммы 

 

Текущее управление подпрограммой муниципальной программы 

осуществляет отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

администрации муниципального образования Ейский район, который как 

координатор подпрограммы: 

организует и обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы; 

формирует структуру подпрограммы; 

организует координацию деятельности участников подпрограммы; 

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке 

изменений в подпрограмму; 

несет ответственность за достижение целевых показателей 

подпрограммы; 



 

 

 

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 

финансирования реализации подпрограммы; 

разрабатывает формы отчетности для участников подпрограммы, 

необходимые для осуществления контроля за выполнением подпрограммы, 

устанавливает сроки их предоставления; 

проводит мониторинг реализации подпрограммы и анализ отчетности, 

представляемой участниками подпрограммы;  

ежегодно проводит оценку эффективности реализации подпрограммы; 

организует информационную и разъяснительную работу, направленную 

на освещение целей и задач подпрограммы в печатных средствах массовой 

информации, на официальном сайте муниципального образования Ейский 

район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года, организует 

формирование плана реализации муниципальной программы на очередной год 

и плановый период, с указанием контрольных событий, оказывающих 

существенное влияние на сроки и результаты реализации подпрограммы; 

ежегодно, не позднее 15 декабря текущего финансового года, организует 

формирование детального план-графика реализации муниципальной 

программы на очередной год и плановый период, который содержит полный 

перечень мероприятий подпрограммы на очередной год и плановый период, а 

также полный перечень контрольных событий подпрограммы; 

осуществляет контроль за выполнением мероприятий подпрограммы, 

согласно плана реализации муниципальной программы и детального плана-

графика. 

Участник муниципальной подпрограммы муниципальной программы: 

осуществляет реализацию мероприятий подпрограммы и проводит анализ 

её выполнения; 

формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятий 

подпрограммы; 

несет ответственность за целевое и эффективное использование 

выделенных в его распоряжение бюджетных средств; 

участвует в подготовке нормативно-правового регулирования реализации 

мероприятий подпрограммы; 

подготавливает предложения о внесении изменений в подпрограмму и 

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной 

программы, связанных с выполнением муниципального задания для 

учреждения; 

проводит оценку эффективности выполнения мероприятий 

подпрограммы; 

участвует в проведении информационной и разъяснительной работы, 

направленной на освещение целей и задач подпрограммы; 

представляет отчетность координатору подпрограммы о результатах 

выполнения мероприятий; 

несет ответственность за достоверность представляемых данных.                



 

 

 

Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, 

осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.  

В рамках реализации мероприятий подпрограммы предусматривается 

предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных образований 

Краснодарского края в целях софинансирования расходных обязательств 

муниципальных образований Краснодарского края   в порядке, установленном 

нормативным правовым актом главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края. 

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется в 

соответствии с методикой, принятой для муниципальной программы и 

основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений 

целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного 

года». 

 

 

 

Начальник отдела гражданской обороны  

и чрезвычайных ситуаций администрации  

муниципального образования Ейский район                                    В.А.Часовских 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ N 3 

к муниципальной программе 

«Обеспечение безопасности 

населения Ейского района» 
 

 

Подпрограмма 

«Обеспечение комплексной безопасности 

образовательных учреждений» 
 

 

ПАСПОРТ  

подпрограммы «Обеспечение комплексной 

безопасности образовательных учреждений» 
 

 

Координатор 

подпрограммы 

управление образованием, администрации 

муниципального образования Ейский район. 

Участники 

подпрограммы 

образовательные учреждения муниципального 

образования Ейский район. 

Цель 

подпрограммы 

подготовка учреждений подведомственных управлению 

образованием администрации муниципального 

образования Ейский район, по вопросам предупреждения 

и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 

гражданской обороне, пожарной безопасности и 

безопасности на воде. 

Задача 

подпрограммы 

обеспечение выполнения мероприятий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

гражданской обороне в учреждениях, подведомственных 

управлению образованием администрации 

муниципального образования Ейский район.  

Перечень целевых 

показателей 

подпрограммы 

проведение соревнований по программе «Школа 

безопасности»: количество денежных средств, 

израсходованных на выполнение мероприятий / 

количество денежных средств запланированных на 

выполнение мероприятий; 

приобретение генераторов для дошкольных 

образовательных учреждений, подведомственных 

управлению образованием администрации 

муниципального образования Ейский район: количество 

денежных средств, израсходованных на приобретение 

генераторов / количество денежных средств 

запланированных на приобретение генераторов; 

приобретение генераторов для образовательных 

учреждений, подведомственных управлению 



 

 

 

образованием администрации муниципального 

образования Ейский район: количество денежных 

средств, израсходованных на приобретение генераторов / 

количество денежных средств запланированных на 

приобретение генераторов; 

выполнение требований пожарной безопасности в 

дошкольных образовательных учреждениях, 

подведомственных управлению образованием 

администрации муниципального образования Ейский 

район: количество денежных средств, израсходованных 

на выполнение мероприятий / количество денежных 

средств запланированных на выполнение мероприятий; 

выполнение требований пожарной безопасности в 

образовательных учреждениях, подведомственных 

управлению образованием администрации 

муниципального образования Ейский район: количество 

денежных средств, израсходованных на выполнение 

мероприятий / количество денежных средств 

запланированных на выполнение мероприятий. 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

 

2015 - 2019 годы. 

Объем 

бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

всего на 2015 - 2019 годы – 17138,8 тыс. рублей: 

2015 год – 1000,0 тыс. рублей; 

2016 год – 1000,0 тыс. рублей; 

2017 год – 7083,8 тыс. рублей; 

2018 год – 4025,0 тыс. рублей; 

2019 год – 4030,0 тыс. рублей,  

 

в том числе:  

за счет средств краевого бюджета 2897,5 тыс. рублей: 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 2897,5 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей,  

 

за счет средств местного бюджета 14241,3 тыс. рублей: 

2015 год – 1000,0 тыс. рублей; 

2016 год – 1000,0 тыс. рублей; 

2017 год – 4186,3 тыс. рублей; 

2018 год – 4025,0 тыс. рублей; 

2019 год –4030,0 тыс. рублей. 



 

 

 

Контроль за 

выполнением 

подпрограммы 

контролирующие органы в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

I. Характеристика текущего состояния и прогноз развития 

соответствующей сферы социально-экономического 

развития муниципального образования Ейский район по 

защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и гражданской 

обороне 
 

Одним из направлений реализации муниципальной подпрограммы 

«Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений» 

является предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечение защиты обучающихся 

(воспитанников) и работников, территорий и объектов образования от угроз 

природного и техногенного характера. 

На территории Ейского района вероятны чрезвычайные ситуации:  

природного характера – связанные с затоплением низинных участков 

территорий вследствие нагонных явлений, возникновением природных 

пожаров, сильным ветром, ураганом и шквалом, сильными дождями, ливнями, 

сильным снегопадом, осадками в виде крупного града, засухой;  

техногенного  характера – связанные с авариями на потенциально 

опасных объектах, объектах энергосетей, ЖКХ, магистральных газопроводах, 

на воздушном, морском, железнодорожном, автомобильном транспорте, 

техногенными пожарами.  

Значительную опасность для окружающей среды, обучающихся 

(воспитанников) и работников представляют техногенные аварии на 

потенциально опасных объектах. Наибольшие риски из опасностей  природного 

характера представляют нагонные явления. 

Высокую вероятность возникновения и тяжесть возможных последствий 

чрезвычайных ситуаций различного характера, повышенную опасность для 

жизни и здоровья обучающихся (воспитанников) и работников определяют 

следующие особенности  муниципального образования Ейский район: 

высокая плотность и широкий национальный состав проживающего 

населения; 

наличие потенциально опасных объектов; 

высокий уровень угроз природного характера вследствие 

географического расположения района; 

наличие государственной границы Российской Федерации. 

В условиях сохранения высокого уровня угрозы природного и 

техногенного характера, негативных последствий чрезвычайных ситуаций для 

устойчивого социально-экономического развития Ейского района одним из 

важных элементов обеспечения безопасности является повышение защиты 

обучающихся (воспитанников) и работников учреждений, подведомственных 



 

 

 

управлению образованием администрации муниципального образования 

Ейский район.  

Предполагается, что муниципальная подпрограмма станет одним из 

инструментов, который позволит значительно снизить человеческие жертвы 

при чрезвычайных ситуациях, повысит оперативность реагирования на них. 

Важно не просто констатировать сложные ситуации, а научиться 

предотвращать их, своевременно прогнозировать чрезвычайные ситуации и в 

кратчайший срок доводить информацию об угрозе возникновения или 

возникновения чрезвычайных ситуаций до обучающихся (воспитанников) и 

работников образовательных учреждений.  

Анализ информации о чрезвычайных ситуациях (происшествиях) на 

территории Ейского района с учетом структуры угроз и динамики их 

изменений свидетельствует о том, что стихийные бедствия, связанные с 

опасными природными явлениями, и техногенные аварии являются основными 

источниками чрезвычайных ситуаций и представляют существенную угрозу 

для безопасности обучающихся (воспитанников) и работников 

образовательных учреждений. Достичь высокого уровня эффективности 

защиты обучающихся (воспитанников) и работников, территорий объектов 

образования возможно только комплексными мерами.  

Муниципальной подпрограммой предусмотрено проведение мероприятий 

по гражданской обороне, защите обучающихся (воспитанников) и работников 

образовательных учреждений от чрезвычайных ситуаций и их финансирование; 

обучения обучающихся (воспитанников) и работников действиям при 

эвакуационных мероприятиях; проведении аварийно-спасательных и других 

неотложных работ; создание, хранение, восполнение и освежение резерва 

материальных средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, запаса материальных средств при ведении или 

вследствие ведения военных действий; субсидирование муниципальных 

учреждений на иные цели для обеспечения мероприятий по гражданской 

обороне, чрезвычайным ситуациям, обеспечения пожарной безопасности, и 

безопасности на воде.  

Выполнение мероприятий муниципальной подпрограммы, направленной 

на снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций путем проведения 

предупредительных мероприятий, будет способствовать достижению цели по 

защите обучающихся (воспитанников) и работников образовательных 

учреждений от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  
 

II. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и 

решения задач, сроки реализации подпрограммы 

«Обеспечение комплексной безопасности  

образовательных учреждений»  

 

Целью подпрограммы является:  

1. Подготовка учреждений, подведомственных управлению 

образованием администрации муниципального образования Ейский район, по 



 

 

 

вопросам предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 

гражданской обороне, пожарной безопасности и безопасности на воде. 

Задачей подпрограммы является:  

1. Обеспечение выполнения мероприятий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне в учреждениях 

подведомственных управлению образованием администрации муниципального 

образования Ейский район. 

 

Сроки и целевые показатели подпрограммы: 

№ 

пп 

Наименование  целевого 

показателя 

Единица 

измерения 
Статус 

Значение показателей 

2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 2019г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений» 

1 Проведение соревнований по 

программе «Школа 

безопасности»: количество 

денежных средств, 

израсходованных на выполнение 

мероприятий / количество 

денежных средств 

запланированных на выполнение 

мероприятий 

 

% 3 100 100 100 100 100 

2 Приобретение генераторов для 
дошкольных образовательных 
учреждений, подведомственных 
управлению образованием 
администрации муниципального 
образования Ейский район: 
количество денежных средств, 
израсходованных на 
приобретение генераторов / 
количество денежных средств 
запланированных на 
приобретение генераторов 
 

% 3 100 100 100 100 100 

3 Приобретение генераторов для 
образовательных учреждений, 
подведомственных управлению 
образованием администрации 
муниципального образования 
Ейский район: количество 
денежных средств, 
израсходованных на 
приобретение генераторов / 
количество денежных средств 
запланированных на 
приобретение генераторов 
 

% 3 100 100 100 100 100 



 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 Выполнение требований 
пожарной безопасности в 
дошкольных образовательных 
учреждениях, подведомственных 
управлению образованием 
администрации муниципального 
образования Ейский район: 
количество денежных средств, 
израсходованных на выполнение 
мероприятий / количество 
денежных средств 
запланированных на выполнение 
мероприятий 
 

% 3 100 100 100 100 100 

5 Выполнение требований 
пожарной безопасности в 
образовательных учреждениях, 
подведомственных управлению 
образованием администрации 
муниципального образования 
Ейский район: количество 
денежных средств, 
израсходованных на выполнение 
мероприятий / количество 
денежных средств 
запланированных на выполнение 
мероприятий 
 

% 3 100 100 100 100 100 
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III. Перечень мероприятий подпрограммы 

 «Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений» 

№ 

пп 

Наименование  

мероприятия 
Статус 

Источник 

финансиро

вания 

Объем 

финансиро

вания, 

всего  

(тыс. руб.) 

В том числе по годам 
Непосредственный 

результат 

реализации 

мероприятия 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств, 

исполнитель 

2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 2019 г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Цель: Подготовка 

учреждений, 

подведомственных 

управлению 

образованием 

администрации 

муниципального 

образования Ейский 

район по вопросам 

предупреждения и 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, 

гражданской обороне, 

пожарной безопасности и 

безопасности на воде 

          

1.1 Задача №1: Обеспечение 

выполнения 

мероприятий по 

предупреждению и 

ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, 

гражданской обороне в 

учреждениях,  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 подведомственных 

управлению 

образованием 

администрации 

муниципального 

образования Ейский 

район 

 

          

1.1.1 Мероприятие №1 

Проведение 

соревнований по 

программе «Школа 

безопасности» 

3 всего 88,8 0,0 0,0 33,8 25,0 30,0 Обучение 
учащихся вопросам 

гражданской 
обороны, 

чрезвычайных 
ситуаций, 
пожарной 

безопасности, 
безопасности на 

воде 

Управление 
образованием 

администрации 
муниципального 

образования 
Ейский район 

краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 
бюджет 

88,8 0,0 0,0 33,8 25,0 30,0 

1.1.2 Мероприятие №2 

Приобретение 

генераторов для 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, 

подведомственных 

управлению 

образованием 

администрации 

муниципального 

образования Ейский 

район  

3 всего 
 

1800,0 0,0 0,0 1800,0 0,0 0,0 Предупреждение и 
ликвидация 
последствий 

чрезвычайных 
ситуаций 

Управление 
образованием 

администрации 
муниципального 

образования 
Ейский район 

краевой 
бюджет 

1710,0 0,0 0,0 1710,0 0,0 0,0 

местный 
бюджет 

90,0 0,0 0,0 90,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.1.3 Мероприятие №2 

Приобретение 

генераторов для 

образовательных 

учреждений, 

подведомственных 

управлению 

образованием 

администрации 

муниципального 

образования Ейский 

район 

 

3 всего 
 

1250,0 0,0 0,0 1250,0 0,0 0,0 Предупреждение и 
ликвидация 
последствий 

чрезвычайных 
ситуаций 

Управление 
образованием 

администрации 
муниципального 

образования 
Ейский район 

краевой 
бюджет 

1187,5 0,0 0,0 1187,5 0,0 0,0 

местный 
бюджет 

62,5 0,0 0,0 62,5 0,0 0,0 

1.2 Задача №2: Выполнение 

мероприятий по 

пожарной безопасности 

в организациях, 

подведомственных 

управлению 

образованием 

администрации 

муниципального 

образования Ейский 

район 

 

          

1.2.1 Мероприятие №1 

Выполнение требований 

пожарной безопасности 

в дошкольных 

образовательных 

учреждениях, 

3 всего 
 

6813,9 213,9 600,0 2000,0 2000,0 2000,0 Выполнение в 
учреждениях мер 

пожарной 
безопасности  

Управление 
образованием 

администрации 
муниципального 

образования 
Ейский район 

краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 
бюджет 

6813,9 213,9 600,0 2000,0 2000,0 2000,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

подведомственных 

управлению 

образованием 

администрации 

муниципального 

образования Ейский 

район 

 

1.2.2 Мероприятие №2 

Выполнение требований 

пожарной безопасности 

в общеобразовательных 

учреждениях, 

подведомственных 

управлению 

образованием 

администрации 

муниципального 

образования Ейский 

район 

 

3 всего 7186,1 786,1 400,0 2000,0 2000,0 2000,0 Выполнение в 
учреждениях мер 

пожарной 
безопасности  

Управление 
образованием 

администрации 
муниципального 

образования 
Ейский район 

краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 
бюджет 

7186,1 786,1 400,0 2000,0 2000,0 2000,0 

 Итого:  всего 
 

17138,8 1000,0 1000,0 7083,8 4025,0 4030,0   

краевой 
бюджет 

2897,5 0,0 0,0 2897,5 0,0 0,0 

местный 
бюджет 

14241,3 1000,0 1000,0 4186,3 4025,0 4030,0 



 

 

 

IV. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

«Обеспечение комплексной безопасности  

образовательных учреждений» 

 

Источник 

финансирования 

Общий объем 

финансирования 

(тыс. рублей) 

В том числе по годам 

(тыс. рублей) 

2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 2019 г 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего 17138,8 1000,0 1000,0 7083,8 4025,0 4030,0 

Краевой бюджет 2897,5 0,0 0,0 2897,5 0,0 0,0 

Местный бюджет 14241,3 1000,0 1000,0 4186,3 4025,0 4030,0 

 

V. Механизм реализации подпрограммы 

 

Текущее управление подпрограммой муниципальной программы 

осуществляет управление образованием администрации муниципального 

образования Ейский район, которое как координатор подпрограммы: 

организует и обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы; 

формирует структуру подпрограммы; 

организует координацию деятельности участников подпрограммы; 

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке 

изменений в подпрограмму; 

несет ответственность за достижение целевых показателей 

подпрограммы; 

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 

финансирования реализации подпрограммы; 

разрабатывает формы отчетности для участников подпрограммы, 

необходимые для осуществления контроля за выполнением подпрограммы, 

устанавливает сроки их предоставления; 

проводит мониторинг реализации подпрограммы и анализ отчетности, 

представляемой участниками подпрограммы;  

ежегодно проводит оценку эффективности реализации подпрограммы; 

организует информационную и разъяснительную работу, направленную 

на освещение целей и задач подпрограммы в печатных средствах массовой 

информации, на официальном сайте муниципального образования Ейский 

район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года, организует 

формирование плана реализации муниципальной программы на очередной год 

и плановый период, с указанием контрольных событий, оказывающих 

существенное влияние на сроки и результаты реализации подпрограммы; 

ежегодно, не позднее 15 декабря текущего финансового года, организует 

формирование детального план-графика реализации муниципальной 

программы на очередной год и плановый период, который содержит полный 

перечень мероприятий подпрограммы на очередной год и плановый период, а 

также полный перечень контрольных событий подпрограммы; 



 

 

 

осуществляет контроль за выполнением мероприятий подпрограммы, 

согласно плана реализации муниципальной программы и детального плана-

графика. 

Участник муниципальной подпрограммы муниципальной программы: 

осуществляет реализацию мероприятий подпрограммы и проводит анализ 

её выполнения;   

формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятий 

подпрограммы; 

несет ответственность за целевое и эффективное использование 

выделенных в его распоряжение бюджетных средств; 

участвует в подготовке нормативно-правового регулирования реализации 

мероприятий подпрограммы; 

подготавливает предложения о внесении изменений в подпрограмму и 

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной 

программы, связанных с выполнением муниципального задания для 

учреждения; 

проводит оценку эффективности выполнения мероприятий 

подпрограммы; 

участвует в проведении информационной и разъяснительной работы, 

направленной на освещение целей и задач подпрограммы; 

представляет отчетность координатору подпрограммы о результатах 

выполнения мероприятий; 

несет ответственность за достоверность представляемых данных.                

Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, 

осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.  

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется в 

соответствии с методикой, принятой для муниципальной программы и 

основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений 

целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного 

года. 

 

 

Начальник управления образованием  

администрации муниципального образования  

Ейский район                                                Л.И.Перегудова 
 

 


