
АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

    

06.11.2013 г.                                            г. Аксай                                                   №1069  
 

Об утверждении муниципальной программы  

Аксайского района «Защита населения  

и территории от чрезвычайных ситуаций,  

обеспечение пожарной безопасности  

и безопасности людей на водных объектах» 

 

(в редакции постановлений Администрации от 06.06.2014 г. № 603,                                 

от 31.12.2014 № 1467, от 28.10.2015 № 696, от 11.02.2016 № 55, от 30.03.2016 № 134,  

от 27.05.2016 № 226, от 29.12.2016 № 589, от 30.05.2017 № 248, от 29.12.2016 № 589, от 

20.10.2017 № 540) 

 

В соответствии с постановлениями Администрации Аксайского района от 

20.08.2013г. № 742 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Аксайского района», от 26.08.2013 № 760 

«Об утверждении Перечня муниципальных программ Аксайского района», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Утвердить муниципальную программу Аксайского района «Защита населения 

и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» согласно приложению № 1. 

2. Финансовому управлению Администрации Аксайского района        

(Кудряшова М.Ю.) предусмотреть ассигнования на реализацию муниципальной 

программы Аксайского района «Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах» при формировании бюджета Аксайского района на 2014 год и плановый 

период 2015 - 2016г.г. 

3. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Защита 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах» мероприятия и объемы их 

финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей средств 

бюджета Аксайского района. 

4. Признать утратившими силу правовые акты Администрации Аксайского 

района с 01.01.2014г. по Перечню согласно приложению № 2. 

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в 

информационном бюллетене Администрации Аксайского района «Аксайский район 

официальный». 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

главы Администрации Аксайского района Доморовского К.С. 

 

 Глава Администрации  

Аксайского района                                                                                           В.И. Борзенко 
 

Постановление вносит отдел  

по координации работ служб  

первого заместителя главы  

Администрации Аксайского района 



 

 

 

 Приложение 

к постановлению Администрации 

Аксайского района от 06.11.2013 № 1069 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы Аксайского района «Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» 

 

Наименование 

муниципальной 

программы  

Аксайского района 

муниципальная программа Аксайского района «Защита 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах» (далее – Программа) 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Администрация Аксайского района  

(Отдел по координации работы служб первого заместителя 

главы Администрации Аксайского района) 

Соисполнители 

Программы 

отсутствуют 

Участники Программы 

 

муниципальное бюджетное учреждение Аксайского 

района «Управление по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», городское и сельские поселения 

Аксайского района 

Подпрограммы 

Программы 

подпрограмма № 1 «Пожарная безопасность»; 

подпрограмма № 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение безопасности на воде» 

подпрограмма № 3 «Создание системы обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб по единому 

номеру «112»» 

Программно-целевые 

инструменты 

Программы 

отсутствуют 

Цели Программы 

 

минимизация социального и экономического ущерба, 

наносимого населению, экономике и природной среде от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожаров и происшествий на водных объектах 

Задачи Программы 

 

обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожаров и происшествий на водных объектах; 

обеспечение и поддержание высокой готовности сил и 

средств муниципального бюджетного учреждения 

Аксайского района «Управление по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 

поддержания в постоянной готовности муниципальной 

системы оповещения населения района; 

создание и обеспечение современной эффективной 



 

системы вызова экстренных оперативных служб 

Целевые индикаторы и 

показатели 

Программы 

 

количество выездов пожарных и спасательных 

подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и 

происшествия; 

количество спасенных людей и которым оказана помощь 

при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях; 

количество подготовленных специалистов системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 

единому номеру «112» 

Этапы и сроки 

реализации 

Программы 

 

Программа будет реализована в 2014-2020 годы в 2 этапа: 

1 этап 2014-2017 годы; 

2 этап 2018-2020 годы. 

Контрольный этап реализации Программы - 2017 год 

«Ресурсное обеспечение  

Программы  

Объем ассигнований бюджета Аксайского района, 

местных бюджетов поселений, средств от оказания 

платных услуг МБУ АР «УПЧС», программы 2014-2020 

годы:126965,4 тыс. рублей(*), в том числе:  

2014 год – 17158,2 тыс. рублей;   

2015 год – 17489,7 тыс. рублей; 

2016 год – 18876,0 тыс. рублей;      

2017 год – 17936,5 тыс. рублей; 

2018 год – 18380,4 тыс. рублей(*); 

2019 год – 18562,3 тыс. рублей(*); 

2020 год – 18562,3 тыс. рублей(*). 

Объем ассигнований бюджета Аксайского района, 

местных бюджетов поселений, средств от оказания 

платных услуг МБУ АР «УПЧС» подпрограммы № 1 на 

2014-2020 годы: 24937,45 тыс. рублей(*), в том числе:  

2014 год – 3451,35 тыс. рублей; 

2015 год – 3891,6 тыс. рублей; 

2016 год – 3891,6 тыс. рублей; 

2017 год – 3517,3 тыс. рублей; 

2018 год – 3395,2 тыс. рублей(*); 

2019 год – 3395,2 тыс. рублей(*); 

2020 год – 3395,2 тыс. рублей(*). 

Объем ассигнований бюджета Аксайского района, 

местных бюджетов поселений, средств от оказания 

платных услуг МБУ АР «УПЧС» подпрограммы № 2 на 

период 2014-2020 годы: 53703,25 тыс. рублей(*), в том 

числе:  

2014 год – 7098,85 тыс. рублей; 

2015 год – 6950,1 тыс. рублей; 

2016 год – 6950,1 тыс. рублей; 

2017 год – 7344,2тыс. рублей; 

2018 год – 8470,8 тыс. рублей(*); 

2019 год – 8444,6 тыс. рублей(*); 



 

2020 год – 8444,6 тыс. рублей(*).  

Объем ассигнований бюджета Аксайского района, 

местных бюджетов поселений, средств от оказания 

платных услуг МБУ АР «УПЧС» подпрограммы № 3 на 

период 2014-2020 годы: 48324,7 тыс. рублей (*), в том 

числе: 

2014 год – 6608,0 тыс. рублей; 

2015 год – 6648,0 тыс. рублей; 

2016 год – 8034,3 тыс. рублей; 

2017 год – 7075,0 тыс. рублей; 

2018 год – 6514,4 тыс. рублей(*); 

2019 год – 6722,5 тыс. рублей(*); 

2020 год – 6722,5 тыс. рублей(*). 

Ожидаемые результаты 

реализации 

Программы 

снижение рисков возникновения пожаров, чрезвычайных 

ситуаций, несчастных случаев на воде и смягчение их 

возможных последствий; 

повышение уровня безопасности населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожаров и происшествий на водных объектах; 

повышение уровня оперативности реагирования 

пожарного и спасательного подразделений; 

обеспечение хранения и обновления материального 

резерва для ликвидации крупномасштабных чрезвычайных 

ситуаций; 

улучшение системы информирования населения района 

для своевременного доведения информации об угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

проведение профилактических мероприятий по 

предотвращению пожаров, чрезвычайных ситуаций и 

происшествий на воде; 

повышение готовности населения к действиям при 

возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и 

происшествий на воде; 

обеспечение населения Аксайского района современной 

системой-112 

 

Раздел 1.  

Общая характеристика текущего состояния соответствующей сферы 

социально-экономического развития Аксайского района. 

 

Сферой реализации Программы является организация эффективной 

деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 

 

Общая характеристика сферы реализации Программы. 

 



 

На территории  Аксайского района  ежегодно  происходит от 116 до 144 

пожаров.  

Наибольшее количество пожаров от общего количества регистрируется в 

жилом секторе – 65 процентов, основной причиной возникновения пожаров 

является неосторожное обращение с огнем – 22 процента. 

Развитию  пожаров  до  крупных  и  гибели  при  этом  людей  способствует  

позднее сообщение о пожаре в пожарную охрану и удаленность места пожара от  

ближайшего подразделения пожарной охраны.   

Для осуществления действий по тушению пожаров на территории района  

функционирует:   

ФГКУ «5 Отряд федеральной противопожарной службы  по Ростовской  

области» (44-ПЧ, отдельный пост 44-ПЧ); 

3 подразделения частной пожарной охраны; 

1 подразделение ведомственной пожарной охраны войсковой части № 01957; 

пожарная часть противопожарной службы Ростовской области в                       

п. Рассвет; 

муниципальное пожарное отделение в ст. Ольгинская; 

добровольная пожарная дружина в п. Рассвет.  

Однако  этого   недостаточно  для  прикрытия  в  противопожарном  

отношении всех населенных пунктов Аксайского района.   

В  настоящее  время  остаются  неприкрытыми  в  противопожарном  

отношении 6 населенных пунктов (11,5 процентов от общего числа населенных  

пунктов на территории Аксайского района): 

Грушевское с/п - х.Валовый, х.Горизонт; 

Щепкинское с/п - п.Возрожденный, х.Забуденовский, п.Элитный; 

Верхнеподпольненское с/п – х. Слава Труда. 

Основными проблемами пожарной безопасности являются: 

несвоевременное прибытие подразделений пожарной охраны к месту вызова 

из-за удаленности объектов возгорания; 

низкий уровень защищенности населения, территорий, организаций и 

учреждений социальной сферы от пожаров; 

несвоевременное сообщение о пожаре (загорании) в пожарную охрану. 

На  территории  Аксайского района  существуют  угрозы  чрезвычайных  

ситуаций природного и техногенного характера.   

Природные  чрезвычайные  ситуации  могут  сложиться  в  результате  

опасных природных  явлений:  весеннее  половодье,  нагонные явления, паводки,  

сильные ветры, снегопады, засухи, лесные пожары. Техногенную угрозу 

представляют  потенциально-опасные объекты: 16 взрывопожароопасных, 1 

химически опасный, 2 гидродинамически опасных. 

Ежегодно в Аксайском районе происходят дорожно-транспортные 

происшествия, происшествия на водоемах, проводятся работы по обезвреживанию 

взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны и аварии на 

объектах жизнеобеспечения, при которых для оказания помощи пострадавшим, 

ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций требуется 

привлечение спасателей и пожарных. 

Для выполнения аварийно-спасательных работ при происшествиях и 

возникновении чрезвычайных ситуаций в Аксайском районе созданы за счет 



 

бюджета Аксайского района аварийно-спасательное подразделение и пожарное 

отделение. 

Ежегодно аварийно-спасательное подразделение и пожарное отделение 

оказывают помощь и спасают не менее 100 человек. 

Аварийно-спасательные работы характеризуются наличием факторов, 

угрожающих жизни  и здоровью людей, проводящих эти работы, и требуют 

специальной подготовки, экипировки и оснащения.  

Проблемы дооснащения аварийно-спасательных сил необходимо решить 

программными методами. 

Эффективность ликвидации чрезвычайных ситуаций во многом определяется 

наличием материальных ресурсов. Достаточность материальных ресурсов позволяет 

в минимальные сроки локализовать чрезвычайную ситуацию, уменьшить масштабы 

ее последствий и решить главную задачу – спасти и организовать первоочередное 

жизнеобеспечение пострадавших.   

Номенклатура и объемы резервов материальных ресурсов определяются 

исходя из прогнозируемых угроз чрезвычайных ситуаций. 

Исходя из классификации чрезвычайных ситуаций в районе созданы резервы 

финансовых и материально-технических средств с учетом обеспечения 

пострадавших.   

Однако исходя из прогнозируемых на территории района угроз чрезвычайных 

ситуаций этих резервов недостаточно. Соответствующие проблемы обеспечения 

материальными ресурсами необходимо решить на муниципальном уровне.   

Наиболее крупномасштабными могут быть чрезвычайные ситуации по 

последствиям для населения, проживающего в зоне затопления при 

гидродинамической аварии на Цимлянской ГЭС (более 6000 тыс. человек). 

При возникновении крупномасштабной чрезвычайной ситуации из опасных  

районов потребуется эвакуировать население в пункты временного размещения 

(далее – ПВР) и организовать  первоочередное жизнеобеспечение пострадавших.    

В результате планирования эвакуационных мероприятий Администрацией 

Аксайского района установлено, что необходимо принять меры по повышению 

подготовленности к организации первоочередного жизнеобеспечения населения, 

пострадавшего в чрезвычайных ситуациях. 

В районе созданы пункты временного размещения населения при наихудшем 

сценарии развития чрезвычайных ситуаций в результате гидродинамической аварии 

на Цимлянской ГЭС.  

При возникновении крупномасштабной чрезвычайной ситуации пункты 

временного размещения необходимо дооборудовать спальными местами.   

Решить соответствующие проблемы представляется целесообразным 

программными  мероприятиями по дооборудованию объектов социальной сферы, 

которые можно использовать по двойному назначению: 

в повседневном режиме – для социально полезных целей;   

в режиме чрезвычайной ситуации – для первоочередного жизнеобеспечения 

пострадавших.    

Исходя из перечисленного, проблемы пожарной безопасности, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций необходимо решить 

программными методами на муниципальном уровне.  

 



 

Анализ текущего (действительного) состояния сферы реализации Программы  

и основные проблемы. 

 

Несмотря на ежегодные улучшения показателей по количеству спасенных 

людей проблемы пожарной безопасности и защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций в Аксайском районе решены не полностью. 

Проблема оперативного и эффективного реагирования на поступающие от 

граждан вызовы экстренных служб приобрела особую остроту в связи с 

несоответствием существующей системы реагирования потребностям населения. В 

Аксайском районе в 2012 году по единому номеру «112» от граждан поступило 

более 13000 обращений по оказанию помощи. Как показывает опыт работы 

экстренных оперативных служб, что для эффективного оказания помощи 

пострадавшим при крупных происшествиях и чрезвычайных ситуациях требуется 

оперативное привлечение сразу нескольких экстренных служб. 

Проблемой, требующей решения, является организация эффективной 

координации действий межведомственного характера при реагировании на вызовы 

граждан по единому номеру «112» экстренных служб.  

 

Прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития 

Аксайского района.  

 

Программа направлена на обеспечение и повышение уровня защищенности 

населения и территории Аксайского района от чрезвычайных ситуаций, пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах. 

В рамках Программы определены приоритеты и будут достигнуты цели по: 

дооснащению районной службы специальной, пожарной техникой и 

оборудованием, в целях сокращения времени реагирования при оказании помощи 

пострадавшим, а также повышения готовности спасательных подразделений к 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и происшествий, исходя из существующих 

опасностей; 

подготовке (переподготовке) спасателей, имеющих право производить 

спасательные и др. работы; 

дополнению материального резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

обучению населения мерам пожарной безопасности и правилам поведения при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Во исполнение Постановлений Правительства Российской Федерации от 

21.11.2011 № 958 «О системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб 

по единому номеру «112», от 16.03.2013 № 223 «О федеральной целевой программе 

«Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 

номеру «112» в Российской Федерации на 2013 – 2017 годы» будет создана система 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в 

Аксайском районе. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 13.11.2012 № 1522 

«О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» в 2013 году создана 

комплексная система экстренного оповещения населения в зонах, подверженных 

возникновению  быстроразвивающихся процессов природного и техногенного 



 

характера. 

Реализация Программы в полном объеме позволит: 

снизить риски возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, несчастных 

случаев на воде и смягчить возможные их последствия; 

повысить уровень безопасность населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных 

объектах; 

повысить уровень оперативности реагирования экстренных служб.  

Социальная эффективность реализации Программы будет заключаться в 

улучшении качества работ по спасанию и оказанию экстренной помощи людям, 

попавшим в беду, снижению количества погибших в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера, пожарах и происшествиях. 

Экономическая эффективность реализации Программы будет заключаться в 

обеспечении снижения экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожаров и происшествий. 

Экологическая эффективность реализации Программы будет заключаться в 

снижении масштабов загрязнения природной среды в результате чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий. 

 

Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками 

реализации Программы. 

 

В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, 

оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации Программы, 

на которые ответственный исполнитель и участники Программы не могут оказать 

непосредственного влияния. 

К данным факторам риска отнесены: 

риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные 

природные и техногенные катастрофы;  

природный риск, который может проявляться в экстремальных климатических 

явлениях (аномально жаркое лето, холодная зима);  

риск непредвиденных расходов связанных с непрогнозируемым ростом цен на 

рынке продаж или другими непрогнозируемыми событиями. 

Первые два риска могут оказать существенное влияние, которое приведет к 

увеличению числа чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий и количества 

пострадавших людей.  

Риск непредвиденных событий может оказать существенное влияние на 

ухудшение показателей, связанных с приобретением новой современной техники и 

оборудования и негативно повлиять на сроки и результаты реализации отдельных 

мероприятий Программы.  

В целях минимизации негативного влияния рисков управление рисками 

планируется путем внесения в установленном порядке изменений в план реализации 

Программы в части перераспределения финансовых средств на выполнение 

приоритетных мероприятий. 

В сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах нормативная правовая база 

в Аксайском районе в целом создана. 



 

 

Раздел 2.  

Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные 

результаты, сроки и этапы реализации Программы. 

 

Цели, задачи и показатели (индикаторы) Программы. 

 

Цель Программы - минимизация социального и экономического ущерба, 

наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных 

объектах. 

Достижение цели Программы требует формирования комплексного подхода к 

управлению в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, реализации 

скоординированных по ресурсам, срокам, исполнителям и результатам мероприятий 

и предусматривает решение следующих задач: 

обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на 

водных объектах; 

обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств спасательного 

подразделения Аксайского района; 

поддержания в постоянной готовности и реконструкция муниципальной 

системы оповещения населения района; 

обеспечение системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб. 

Показатели (индикаторы) Программы и подпрограмм Программы приняты в 

увязке с целями и задачами муниципальной программы и с достижениями 

приоритетов развития Аксайского района в сфере реализации Программы. 

Показатели (индикаторы) Программы:  

количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, 

чрезвычайные ситуации и происшествия; 

количество спасенных людей, и которым оказана помощь при пожарах, 

чрезвычайных ситуациях и происшествиях; 

количество подготовленных специалистов системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру «112». 

Показатели (индикаторы) подпрограмм Программы увязаны с показателями, 

характеризующими достижение цели и решения задач Программы.  

Показатели (индикаторы) подпрограммы № 1 «Пожарная безопасность»: 

количество выездов на тушение пожаров; 

количество спасенных людей при пожарах. 

Показатели (индикаторы) подпрограммы № 2 «Защита от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение безопасности на воде»: 

количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия; 

количество спасенных людей при чрезвычайных ситуациях и происшествиях. 

Показатели (индикаторы) подпрограммы № 3 «Создание системы обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»»: 



 

количество подготовленных специалистов системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 

доля населения Аксайского района, проживающего на территориях 

муниципальных образований, охваченного системой обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру «112». 

 

Сроки и этапы реализации Программы. 

 

Программа реализуется в 2014 - 2020 годах, контрольный этап реализации 

Программы - 2017 год. 

Реализация Программы будет проходить в 2 этапа: 

1-й этап - 2014 - 2017 годы; 

2-й этап - 2018 - 2020 годы. 

Ключевым направлением развития на 1-м этапе являются: 

реализация отдельных мероприятий, направленных на повышение 

защищенности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, повышение 

пожарной безопасности и повышение безопасности людей на водных объектах. 

В результате реализации Программы на 1 этапе прогнозируется: 

провести не менее 1756 выездов пожарных и спасательных подразделений на 

пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия; 

спасти и оказать помощь не менее 428 человек при пожарах, чрезвычайных 

ситуациях и происшествиях. 

2-й этап реализации Программы будет направлен на завершение выполнения 

всего комплекса основных мероприятий, предусмотренных до 2020 года, и создание 

основ для планирования деятельности в сфере реализации государственной 

политики в данной сфере на дальнейшую перспективу. 

Реализация Программы в полном объеме позволит: 

снизить риски возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, несчастных 

случаев на воде и смягчение их возможных последствий; 

повысить уровень безопасности населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных 

объектах; 

повысить уровень оперативности реагирования пожарного и спасательного 

подразделений; 

обеспечить хранение и обновление материального резерва для ликвидации 

крупномасштабных чрезвычайных ситуаций; 

улучшить систему информирования населения района для своевременного 

доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций; 

повысить готовность населения к действиям при возникновении пожаров, 

чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде; 

обеспечить население Аксайского района современной системой-112. 

 

Раздел 3.  

Обоснование выделения подпрограмм Программы, обобщенная характеристика 

основных мероприятий. 

Обоснование выделения подпрограмм Программы. 

 



 

Для достижения цели Программы по минимизации социального и 

экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и 

происшествий на водных объектах основные мероприятия выделены в 2 

подпрограммы. 

Основные мероприятия распределены по трем подпрограммам исходя из целей 

и задач: 

по предупреждению и ликвидации пожаров - подпрограмма № 1 «Пожарная 

безопасность»; 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций - подпрограмма № 2 

«Защита от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности на воде»; 

для обеспечения эффективного взаимодействия экстренных оперативных служб 

при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций и происшествий - 

подпрограмма № 3 «Создание системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112»». 

 

Обобщенная характеристика основных мероприятий. 

 

Достижение целей и решения задач подпрограмм Программы обеспечивается 

путем выполнения основных мероприятий. 

В подпрограмму № 1 «Пожарная безопасность» включены основные 

мероприятия по финансовому обеспечению пожарного отделения и выполнению 

мероприятии по обеспечению пожарной безопасности. 

В подпрограмму № 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

безопасности на воде» включены основные мероприятия по финансовому 

обеспечению аварийно-спасательного подразделения и мероприятия по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций и предупреждению чрезвычайных ситуаций. 

В подпрограмму № 3 «Создание системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112»» включены основные мероприятия по 

финансовому обеспечению единой дежурно-диспетчерской службы Аксайского 

района. 

 

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению Программы 

 

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется за счет 

средств бюджета Аксайского района.  

В Программу включены расходы на содержание муниципального 

бюджетного учреждения Аксайского района «Управление по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

Информация о расходах бюджета Аксайского района на реализацию 

муниципальной программы представлена в таблице № 4 приложения к Программе.  

Объем ассигнований бюджета Аксайского района, местных бюджетов 

поселений, средств от оказания платных услуг МБУ АР «УПЧС», программы 2014-

2020 годы: 126965,4 тыс. рублей(*), в том числе:  

2014 год – 17158,2 тыс. рублей;   

2015 год – 17489,7 тыс. рублей; 

2016 год – 18876,0 тыс. рублей;      



 

2017 год – 17936,5 тыс. рублей; 

2018 год – 18380,4 тыс. рублей(*); 

2019 год – 18562,3 тыс. рублей(*); 

2020 год – 18562,3 тыс. рублей(*). 

Объем ассигнований бюджета Аксайского района, местных бюджетов 

поселений, средств от оказания платных услуг МБУ АР «УПЧС» подпрограммы     

№ 1 на 2014-2020 годы: 24937,45 тыс. рублей(*), в том числе:  

2014 год – 3451,35 тыс. рублей; 

2015 год – 3891,6 тыс. рублей; 

2016 год – 3891,6 тыс. рублей; 

2017 год – 3517,3 тыс. рублей; 

2018 год – 3395,2 тыс. рублей(*); 

2019 год – 3395,2 тыс. рублей(*); 

2020 год – 3395,2 тыс. рублей(*). 

Объем ассигнований бюджета Аксайского района, местных бюджетов 

поселений, средств от оказания платных услуг МБУ АР «УПЧС» подпрограммы    

№ 2 на период 2014-2020 годы: 53703,25 тыс. рублей(*), в том числе:  

2014 год – 7098,85 тыс. рублей; 

2015 год – 6950,1 тыс. рублей; 

2016 год – 6950,1 тыс. рублей; 

2017 год – 7344,2тыс. рублей; 

2018 год – 8470,8 тыс. рублей(*); 

2019 год – 8444,6 тыс. рублей(*); 

2020 год – 8444,6 тыс. рублей(*). 

Объем ассигнований бюджета Аксайского района, местных бюджетов 

поселений, средств от оказания платных услуг МБУ АР «УПЧС» подпрограммы    

№ 3 на период 2014-2020 годы: 48324,7 тыс. рублей (*), в том числе: 

2014 год – 6608,0 тыс. рублей; 

2015 год – 6648,0 тыс. рублей; 

2016 год – 8034,3 тыс. рублей; 

2017 год – 7075,0 тыс. рублей; 

2018 год – 6514,4 тыс. рублей(*); 

2019 год – 6722,5 тыс. рублей(*); 

2020 год – 6722,5 тыс. рублей(*). 

Объем финансового обеспечения реализации Программы за счет средств 

бюджета Аксайского района на период после планового периода указывается по 

годам реализации и подлежит уточнению после утверждения Бюджетной стратегии 

до 2030 года. 

Программа подлежит приведению в соответствие с Решением Собрания 

депутатов Аксайского района о бюджете на очередной финансовый год и на 

плановый период не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу. 

Программа подлежит приведению в соответствие с Решением Собрания 

депутатов Аксайского района о бюджете на текущий финансовый год и плановый 

период не позднее одного месяца со дня вступления его в силу. 

 

Раздел 5.   

Участие поселений Аксайского района в реализации Программы. 



 

 

Поселения Аксайского района участвуют в реализации Программы, путем 

принятия аналогичных муниципальных программ. 

Также участие поселений за счет местных бюджетов предполагается в части 

содержания аварийно-спасательного подразделения и пожарного отделения. 

 

Раздел 6. 

 Методика оценки эффективности Программы. 

 

Методика оценки эффективности Программы представляет собой алгоритм 

оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации Программы 

и основана на оценке результативности Программы с учетом объема ресурсов, 

направленных на ее реализацию. 

В рамках методики оценки эффективности Программы предусмотрен 

алгоритм установленных пороговых значений целевых показателей (индикаторов) 

Программы. 

Превышение  (не достижение) таких пороговых значений свидетельствует об 

эффективной (неэффективной) реализации Программы. 

Методика оценки эффективности Программы предусматривает возможность 

проведения оценки эффективности Программы по 2 показателям (индикаторам) в 

течение реализации Программы не реже чем один раз в год. 

Сведения о показателях (индикаторах) Программы, подпрограмм Программы 

и их значения указаны в таблице № 1 приложения к Программе. 

 

Сведения 

о методике расчета показателя (индикатора) Программы. 

 

Показатель № 1 «Количество выездов пожарных и спасательных 

подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия». Ед. изм. – 

проценты. Расчет показателя П осуществляется по формуле: 

П = 
Ф 

*100%  
   Пз 

При значении П: 

равно и больше 100 оценивается «эффективно»; 

меньше 100 оценивается «неэффективно». 

Фактическое значение показателя Ф - количество выездов пожарных и 

спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия за 

отчетный год. Значение показателя Пз  - 439. 

 

Показатель № 2 «Количество спасенных людей, и которым оказана помощь 

при пожарах чрезвычайных ситуациях и происшествиях». Ед. изм. – проценты. 

Расчет показателя П осуществляется по формуле: 

П = 
Ф 

*100%  
   Пз 

При значении П: 

равно и больше 100 оценивается «эффективно»; 

меньше 100 оценивается «неэффективно». 



 

Фактическое значение показателя Ф - количество спасенных людей, и 

которым оказана помощь при пожарах чрезвычайных ситуациях и происшествиях за 

отчетный год. Значение показателя Пз  - 106. 

 

Сведения 

о методике расчета показателя (индикатора) подпрограммы № 1 Программы. 

 

Показатель № 3 «Количество выездов на тушение пожаров». Ед. изм. – 

проценты. Расчет показателя П осуществляется по формуле: 

П = 
Ф 

*100%  
   Пз 

При значении П: 

равно и больше 100 оценивается «эффективно»; 

меньше 100 оценивается «неэффективно». 

Фактическое значение показателя Ф - количество выездов на тушение 

пожаров за отчетный год. Значение показателя Пз  - 102. 

Показатель № 4 «Количество спасенных людей при пожарах». Ед. изм. – 

проценты. Расчет показателя П осуществляется по формуле: 

П = 
Ф 

*100%  
   Пз 

При значении П: 

равно и больше 100 оценивается «эффективно»; 

меньше 100 оценивается «неэффективно». 

Фактическое значение показателя Ф - количество спасенных людей при 

пожарах за отчетный год. Значение показателя Пз  - 1. 

 

Сведения 

о методике расчета показателя (индикатора) подпрограммы № 2 Программы. 

 

Показатель № 5 «Количество выездов на чрезвычайные ситуации и 

происшествия». Ед. изм. – проценты. Расчет показателя П осуществляется по 

формуле: 

П = 
Ф 

*100%  
   Пз 

При значении П: 

равно и больше 100 оценивается «эффективно»; 

меньше 100 оценивается «неэффективно». 

Фактическое значение показателя Ф - количество выездов на чрезвычайные 

ситуации и происшествия за отчетный год. Значение показателя Пз  - 337. 

 

Показатель № 6 «Количество спасенных людей при чрезвычайных ситуациях 

и происшествиях». Ед. изм. – проценты. Расчет показателя П осуществляется по 

формуле: 

П = 
Ф 

*100%  
   Пз 

При значении П: 

равно и больше 100 оценивается «эффективно»; 



 

меньше 100 оценивается «неэффективно». 

Фактическое значение показателя Ф - количество  спасенных людей при 

чрезвычайных ситуациях и происшествиях за отчетный год. Значение показателя Пз  

- 99. 

 

Сведения 

о методике расчета показателя (индикатора) подпрограммы № 3 Программы. 

 

Показатель № 7 «Доля населения Аксайского района,  охваченного системой 

«112». Ед. изм. – проценты. Расчет показателя П осуществляется по формуле: 

П = 
Ф 

*100%  
   Пз 

При значении П: 

равно и больше 100 оценивается «эффективно»; 

меньше 100 оценивается «неэффективно».  

П - доля населения Аксайского района, проживающего на территориях 

муниципальных образований, в которых развернута система-112. Ф - доля населения 

Аксайского района, в которых развернута система-112 Аксайского района за 

отчетный год. Пз  - доля населения, проживающего на территориях муниципальных 

образований, в которых планируется развернуть систему-112 в 2015 году (102,4 тыс. 

человек). 

 

№ 8 «Количество обученных специалистов системы «112» . Ед. изм. –

проценты. Расчет показателя П осуществляется по формуле: 

  

П = 
Ф 

*100%  
   Пз 

 

При значении П: 

равно и больше 100 оценивается «эффективно»; 

меньше 100 оценивается «неэффективно».  

Фактическое значение показателя Ф - количество обученных специалистов 

системы-112 за отчетный год. Пз  - количество спланированных к обучению  

специалистов системы-112. 

Значения целевых показателей (индикаторов) установлены в соответствии с 

плановыми значениями основных мероприятий Программы.  

Значения целевых показателей (индикаторов) «Количество выездов пожарных и 

спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия» 

и «Количество спасенных людей, и которым оказана помощь при пожарах, 

чрезвычайных ситуациях и происшествиях» установлены исходя из 

прогнозируемого количества пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий.  

Фактические значения данных показателей предусматривают возможность 

проведения количественной оценки вклада пожарных и спасательных 

подразделений в обеспечение безопасности от пожаров, чрезвычайных ситуаций, 

происшествий и достижение цели Программы за отчетный период.  

Вместе с тем, не достижение значений соответствующих целевых показателей 

(индикаторов) может свидетельствовать и о других результатах, а именно, что 



 

фактическое количество пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий 

уменьшилось по сравнению с прогнозируемым. 

Поэтому оценка Программы, подпрограмм Программы по данным целевым 

показателям (индикаторам) будет проводиться с учетом обстановки по пожарам, 

чрезвычайным ситуациям и происшествиям сложившейся на отчетный период. 

 

Раздел 7. 

 Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей и 

участников Программы. 

 

Начальник отдела по координации служб первого заместителя Главы 

Администрации Аксайского района несет персональную ответственность за текущее 

управление реализацией Программы и конечные результаты, рациональное 

использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет 

формы и методы управления реализацией Программы. 

Реализация Программы осуществляется в соответствии с планом реализации 

Программы (далее – план реализации), разрабатываемым на очередной финансовый 

год и  содержащим перечень значимых контрольных событий Программы с 

указанием их сроков и ожидаемых результатов. 

План реализации разрабатывается отделом по координации служб первого 

заместителя Главы Администрации Аксайского района. 

Контроль за исполнением Программы осуществляется Администрацией 

Аксайского района. 

Участники Программы: 

формируют бюджетные заявки и обоснования на включение мероприятий 

Программы в бюджет района на соответствующий финансовый год; 

в установленном законодательством порядке заключают государственные 

контракты в целях реализации мероприятий Программы; 

применяют санкции за неисполнение и ненадлежащее исполнение договорных 

обязательств в соответствии с законодательством и заключенными 

государственными контрактами; 

участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и 

финансированием Программы; 

разрабатывают перечень и ежегодно устанавливают (корректируют) плановые 

значения целевых показателей результативности для мониторинга и ежегодной 

оценки эффективности реализации Программы; 

готовят ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению 

перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год, предложения по 

реализации Программы, уточняют расходы по мероприятиям Программы; 

несут ответственность за обеспечение своевременной и качественной 

реализации Программы, обеспечивают эффективное использование средств, 

выделяемых на ее реализацию; 

осуществляют иные полномочия, установленные действующим 

законодательством. 

Для обеспечения контроля за ходом реализации Программы: 



 

участники Программы ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за 

отчетным, направляют ответственному исполнителю Программы информацию о 

ходе финансирования курируемых мероприятий Программы; 

ответственный исполнитель Программы осуществляет сбор и систематизацию 

информации по реализации программных мероприятий, представляет отчеты о ходе 

реализации Программы в отдел экономического анализа Администрации 

Аксайского района. 

В целях обеспечения публичности (открытости) информации о Программе 

ответственный исполнитель размещает на официальном сайте Администрации 

Аксайского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

информацию о ходе реализации Программы, достижении значений показателей 

(индикаторов) Программы, степени выполнения программных мероприятий. 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы № 1 «Пожарная безопасность» Программы Аксайского района 

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах» 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Аксайского района  

(Отдел по координации работы служб первого 

заместителя Главы Администрации Аксайского района) 

Участники 

подпрограммы 

 муниципальное бюджетное учреждение Аксайского 

района «Управление по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», Ольгинское, Ленинское, 

Верхнеподпольненское, Истоминское, Мишкинское, 

Старочеркасское сельские поселения Аксайского района 

Программно-целевые 

инструменты 

подпрограммы 

отсутствуют  

Цели подпрограммы 

 

Минимизация социального и экономического ущерба, 

наносимого населению, экономике и природной среде 

вследствие пожаров. 

Задачи подпрограммы 

 

Обеспечение эффективного предупреждения и 

ликвидации пожаров. 

Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и 

средств пожарного отделения муниципального 

бюджетного учреждения Аксайского района 

«Управление по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» 

Целевые индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

Количество выездов на тушение пожаров. 

Количество спасенных людей при пожарах. 

 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

 

 

Подпрограмма будет реализована в 2014-2010 годы в 2 

этапа: 

1 этап 2014-2017 годы 

2 этап 2018-2020 годы 

Контрольный этап реализации подпрограммы - 2017 год 



 

Ресурсное обеспечение  

подпрограммы  

Общий объем ассигнований бюджета Аксайского 

района, местных бюджетов поселений, средств от 

оказания платных услуг МБУ АР «УПЧС» подпрограммы 

2014-2020 годы: 24937,45 тыс. рублей(*), в том числе:  

2014 год – 3451,35 тыс. рублей; 

2015 год – 3891,6 тыс. рублей; 

2016 год – 3891,6 тыс. рублей; 

2017 год – 3517,3 тыс. рублей; 

2018 год – 3395,2 тыс. рублей(*); 

2019 год – 3395,2 тыс. рублей(*); 

2020 год – 3395,2 тыс. рублей(*). 

 

Ожидаемые 

результаты реализации 

подпрограммы 

снижение рисков возникновения пожаров и смягчение их 

возможных последствий; 

повышение уровня оперативности реагирования 

пожарного подразделения 

 

Раздел 1.  

Характеристика сферы реализации подпрограммы Программы. 

 

Сферой реализации подпрограммы Программы является организация 

эффективной деятельности в области обеспечения пожарной безопасности. 

 

Характеристика сферы реализации подпрограммы Программы.  

 

На территории  Аксайского района  ежегодно  происходит от 116 до 144 

пожаров.  

Наибольшее количество пожаров от общего количества регистрируется в 

жилом секторе – 65 процентов, основной причиной возникновения пожаров 

является неосторожное обращение с огнем – 22 процента. 

Развитию  пожаров  до  крупных  и  гибели  при  этом  людей  способствует  

позднее сообщение о пожаре в пожарную охрану и удаленность места пожара от  

ближайшего подразделения пожарной охраны.   

Для осуществления действий по тушению пожаров на территории района  

функционирует:   

ФГКУ «5 Отряд федеральной противопожарной службы  по Ростовской  

области» (44-ПСЧ, отдельный пост 44-ПСЧ); 

3 подразделения частной пожарной охраны; 

1 подразделение ведомственной пожарной охраны войсковой части № 01957; 

пожарная часть противопожарной службы Ростовской области в                       

п. Рассвет; 

муниципальное пожарное отделение в ст. Ольгинская; 

добровольная пожарная дружина в п. Рассвет.  

Однако  этого   недостаточно  для  прикрытия  в  противопожарном  

отношении всех населенных пунктов Аксайского района.   

В  настоящее  время  остаются  неприкрытыми  в  противопожарном  

отношении 6 населенных пунктов (11,5 процентов от общего числа населенных  

пунктов на территории Аксайского района): 



 

Грушевское с/п - х.Валовый, х.Горизонт; 

Щепкинское с/п - п.Возрожденный, х.Забуденовский, п.Элитный; 

Верхнеподпольненское с/п – х. Слава Труда. 

Основными проблемами пожарной безопасности являются: 

несвоевременное прибытие подразделений пожарной охраны к месту вызова 

из-за удаленности объектов возгорания; 

низкий уровень защищенности населения, территорий, организаций и 

учреждений социальной сферы от пожаров; 

несвоевременное сообщение о пожаре (загорании) в пожарную охрану. 

 

Анализ текущего (действительного) состояния сферы реализации 

подпрограммы Программы и основные проблемы. 

 

Несмотря на то, что в целом обстановка с пожарами и их последствиями в 

Аксайском районе имеет устойчивую положительную динамику, проблемы 

пожарной безопасности решены не полностью. 

Развитию пожаров, в результате чего гибнут и получают травмы люди, 

способствует позднее сообщение о пожаре в пожарную охрану, удаленность места 

пожара от подразделений пожарной охраны и недостаточная эффективность 

действий пожарного отделения по тушению пожаров и проведению аварийно-

спасательных работ из-за низкого уровня их материально-технической 

оснащенности.  

Основной проблемой пожарной безопасности являются следующие причины: 

нарушение населением требований пожарной безопасности, выжигание сухой 

растительности; 

недостаточная эффективность действий по тушению пожаров и проведению 

аварийно-спасательных работ ввиду низкого уровня оснащенности некоторых 

подразделений пожарной охраны; 

невозможность соблюдения подразделениями пожарной охраны нормативного 

времени прибытия к месту вызова по причине их удаленности. 

Исходя из существующих угроз в Аксайском районе, необходимо 

поддерживать в постоянной готовности, развивать и оснащать современной 

техникой и оборудованием противопожарные подразделения для борьбы с 

пожарами: в жилом секторе, на объектах экономики и социальной сферы, на 

транспорте, в лесах и ландшафтных. 

 

Прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития 

Аксайского района.  

 

Подпрограмма Программы направлена на обеспечение и повышение уровня 

пожарной безопасности. 

В рамках подпрограммы Программы Аксайского района будут реализованы 

основные мероприятия по дооснащению пожарного отделения муниципального 

бюджетного учреждения Аксайского района «Управление по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций» специальной, пожарной техникой и 

оборудованием, в целях сокращения времени реагирования при оказании помощи 



 

пострадавшим, а также повышения готовности противопожарного подразделения к 

ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций, обусловленных пожарами. 

Реализация подпрограммы Программы в полном объеме позволит: 

снизить риски возникновения пожаров и смягчить возможные их последствия; 

повысить уровень противопожарной безопасности населения; 

повысить уровень оперативности реагирования пожарного отделения 

муниципального бюджетного учреждения Аксайского района «Управление по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций».  

Социальная эффективность реализации подпрограммы будет заключаться в 

улучшении качества работ по спасанию и оказанию экстренной помощи людям и 

снижению количества погибших и травмированных в пожарах. 

Экономическая эффективность реализации подпрограммы будет заключаться в 

обеспечении снижения экономического ущерба от пожаров. 

Экологическая эффективность реализации подпрограммы будет заключаться в 

снижении масштабов загрязнения природной среды в результате пожаров. 

 

Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления 

рисками реализации подпрограммы. 

 

В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, 

оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации 

муниципальной программы, на которые ответственный исполнитель и участники 

муниципальной программы не могут оказать непосредственного влияния. 

К данным факторам риска отнесены: 

риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные 

природные и техногенные катастрофы;  

природный риск, который может проявляться в экстремальных климатических 

явлениях (аномально жаркое лето, холодная зима);  

риск непредвиденных расходов связанных с непрогнозируемым ростом цен на 

рынке продаж или другими непрогнозируемыми событиями. 

Первые два риска могут оказать существенное влияние, которое приведет к 

увеличению числа чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий и количества 

пострадавших людей.  

Риск непредвиденных событий может оказать существенное влияние на 

ухудшение показателей, связанных с приобретением новой современной техники и 

оборудования и негативно повлиять на сроки и результаты реализации отдельных 

мероприятий подпрограммы.  

В целях минимизации негативного влияния рисков управление рисками 

планируется путем внесения в установленном порядке изменений в план реализации 

Программы в части перераспределения финансовых средств на выполнение 

приоритетных мероприятий. 

В сфере пожарной безопасности нормативная правовая база в Аксайском 

районе в целом создана. 

 

Раздел 2. 

 Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные 

результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы Программы. 



 

 

Цели, задачи и показатели (индикаторы) подпрограммы Программы. 

 

Цель подпрограммы - минимизация социального и экономического ущерба, 

наносимого населению, экономике и природной среде вследствие пожаров. 

Основные задачи: 

обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации пожаров; 

обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств пожарного 

отделения муниципального бюджетного учреждения Аксайского района 

«Управление по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

Показатели (индикаторы) подпрограммы Программы приняты в увязке с 

целями и задачами Программы и с достижениями приоритетов развития Аксайского 

района в сфере пожарной безопасности. 

Показатели (индикаторы) подпрограммы Программы: 

количество выездов на тушение пожаров; 

количество спасенных людей при пожарах. 

 

Сроки и этапы реализации подпрограммы Программы. 

 

Подпрограмма Программы реализуется в 2014 - 2020 годах, контрольный этап 

реализации - 2017 год. 

Реализация подпрограммы Программы будет проходить в 2 этапа: 

1-й этап - 2014 - 2017 годы; 

2-й этап - 2018 - 2020 годы. 

Выделение этапов обусловлено тем, что в период 2014 - 2017 годов 

реализуются мероприятия, предусмотренные бюджетом Аксайского района на 

плановый период, что заложит основу для достижения цели и решения задач 

подпрограммы Программы в последующие годы. 

В течение периода с 2014 по 2017 годы прогнозируется:  

потушить не менее 406 природных и бытовых пожаров; 

спасти при пожарах не менее 4 человек. 

2-й этап реализации подпрограммы Программы будет направлен на завершение 

выполнения всего комплекса мероприятий, предусмотренных подпрограммой 

Программы до 2020 года, и создание основ для планирования деятельности в сфере 

реализации развития Аксайского района в данной сфере на дальнейшую 

перспективу. 

Реализация подпрограммы Программы в полном объеме позволит: 

снизить риски возникновения пожаров и смягчить их возможные последствия; 

повысить уровень противопожарной безопасности населения; 

повысить уровень оперативности реагирования пожарного подразделения 

муниципального бюджетного учреждения Аксайского района «Управление по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций».  

 

Раздел 3. 

Характеристика основных мероприятий подпрограммы Программы. 

 



 

Достижение целей и решения задач подпрограммы Программы обеспечивается 

путем выполнения двух основных мероприятий. 

Основные мероприятия: 

финансовое обеспечение пожарного отделения муниципального бюджетного 

учреждения Аксайского района «Управление по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций»; 

дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и 

улучшение материально-технической базы  пожарного отделения муниципального 

бюджетного учреждения Аксайского района «Управление по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

В рамках выполнения основных мероприятий подпрограммы Программы будет 

решена задача по обеспечению и поддержанию высокой готовности сил и средств 

пожарного отделения муниципального бюджетного учреждения Аксайского района 

«Управление по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций», силами и 

средствами, которого будет решена задача по обеспечению эффективного 

предупреждения и ликвидации природных и бытовых пожаров и достигнута цель 

подпрограммы Программы. 

 

Раздел 4. 

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы Программы. 

 

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы Программы 

осуществляется за счет средств бюджета Аксайского района, местных бюджетов 

поселений, средств от оказания платных услуг МБУ АР «УПЧС». 

Общий объем ассигнований бюджета Аксайского района, местных бюджетов 

поселений, средств от оказания платных услуг МБУ АР «УПЧС» подпрограммы 

муниципальной программы 2014-2020 годы: 24937,45 тыс. рублей(*), в том числе:  

2014 год – 3451,35 тыс. рублей; 

2015 год – 3891,6 тыс. рублей; 

2016 год – 3891,6 тыс. рублей; 

2017 год – 3517,3 тыс. рублей; 

2018 год – 3395,2 тыс. рублей(*); 

2019 год – 3395,2 тыс. рублей(*); 

2020 год – 3395,2 тыс. рублей(*). 
 

Раздел 5. 

  Участие поселений Аксайского района в реализации подпрограммы Программы. 

 

В рамках подпрограммы Программы предусмотрено предоставление 

межбюджетных трансфертов Ольгинского, Ленинского, Верхнеподпольненского, 

Истоминского, Старочеркасского, Мишкинского сельских поселений. 

Поселения Аксайского района участвуют в реализации подпрограммы 

Программы, путем принятия аналогичных подпрограмм. 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы № 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

безопасности на воде» Программы Аксайского района «Защита населения и 



 

территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Аксайского района  

(Отдел по координации работы служб первого 

заместителя Главы Администрации Аксайского района) 

Участники 

подпрограммы 

муниципальное бюджетное учреждение Аксайского 

района «Управление по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», городское и сельские 

поселения Аксайского района 

Программно-целевые 

инструменты 

подпрограммы 

отсутствуют 

Цели подпрограммы 

 

минимизация социального и экономического ущерба, 

наносимого населению, экономике и природной среде от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера  

Задачи подпрограммы 

 

обеспечение эффективного предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

обеспечение и поддержание высокой готовности сил и 

средств аварийно-спасательного подразделения  

муниципального бюджетного учреждения Аксайского 

района «Управление по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций»; 

поддержание в постоянной готовности муниципальной 

системы оповещения населения района 

Целевые индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

 

количество выездов на чрезвычайные ситуации и 

происшествия; 

количество спасенных людей при чрезвычайных 

ситуациях и происшествиях 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

 

программа будет реализована в 2014-2010 годы в 2 этапа: 

1 этап 2014-2017 годы; 

2 этап 2018-2020 годы; 

Контрольный этап реализации программы - 2017 год 

Ресурсное обеспечение  

подпрограммы  

Ресурсное обеспечение подпрограммы  Объем 

ассигнований бюджета Аксайского района, местных 

бюджетов поселений, средств от оказания платных услуг 

МБУ АР «УПЧС» подпрограммы на период 2014-2020 

годы: 53703,25 тыс. рублей(*), в том числе:  

2014 год – 7098,85 тыс. рублей; 

2015 год – 6950,1 тыс. рублей; 

2016 год – 6950,1 тыс. рублей; 

2017 год – 7344,2тыс. рублей; 

2018 год – 8470,8 тыс. рублей(*); 

2019 год – 8444,6 тыс. рублей(*); 

2020 год – 8444,6 тыс. рублей(*). 



 

 Ожидаемые результаты 

реализации 

подпрограммы 

снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций 

и смягчение их возможных последствий; 

повышение уровня безопасности населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

повышение уровня оперативности реагирования 

спасательного подразделения; 

обеспечение хранения и обновления материального 

резерва для ликвидации крупномасштабных 

чрезвычайных ситуаций; 

улучшение системы информирования населения района 

для своевременного доведения информации об угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

проведение профилактических мероприятий по 

предотвращению чрезвычайных ситуаций; 

повышение готовности населения к действиям при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

 

Раздел 1. 

Характеристика сферы реализации подпрограммы Программы. 

 

Сферой реализации подпрограммы Программы является организация 

эффективной деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

 

Характеристика сферы реализации подпрограммы Программы. 

 

На  территории  Аксайского района  существуют  угрозы  чрезвычайных  

ситуаций природного и техногенного характера.   

Природные  чрезвычайные  ситуации  могут  сложиться  в  результате  

опасных природных  явлений:  весеннее  половодье,  нагонные явления, паводки,  

сильные ветры, снегопады, засухи, лесные пожары. Техногенную угрозу 

представляют  потенциально-опасные объекты: 16 взрывопожароопасных, 1 

химически опасный, 2 гидродинамически опасных. 

Ежегодно в Аксайском районе происходят дорожно-транспортные 

происшествия, происшествия на водоемах, проводятся работы по обезвреживанию 

взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны и аварии на 

объектах жизнеобеспечения, при которых для оказания помощи пострадавшим, 

ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций требуется 

привлечение спасателей. 

Для выполнения аварийно-спасательных работ при происшествиях и 

возникновении чрезвычайных ситуаций в Аксайском районе за счет бюджета 

Аксайского района создано аварийно-спасательное подразделение в составе 

муниципального бюджетного учреждения Аксайского района «Управление по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

Ежегодно аварийно-спасательное подразделение оказывает помощь и спасает 

не менее 100 человек. 



 

Аварийно-спасательные  работы  характеризуются  наличием  факторов,  

угрожающих  жизни  и  здоровью  людей,  проводящих  эти  работы,  и  требуют  

специальной подготовки, экипировки и оснащения.  

Проблемы дооснащения аварийно-спасательных сил необходимо решить 

программными методами. 

Эффективность ликвидации чрезвычайных ситуаций во многом определяется 

наличием материальных ресурсов. Достаточность материальных ресурсов позволяет 

в минимальные сроки локализовать чрезвычайную ситуацию, уменьшить  масштабы 

ее последствий и решить главную  задачу – спасти и организовать первоочередное 

жизнеобеспечение пострадавших.   

Номенклатура и объемы резервов материальных ресурсов определяются 

исходя из прогнозируемых угроз чрезвычайных ситуаций. 

Исходя из классификации чрезвычайных ситуаций в районе созданы резервы 

финансовых и материально-технических средств с учетом обеспечения 

пострадавших.   

Однако исходя из прогнозируемых на территории района угроз чрезвычайных 

ситуаций этих резервов недостаточно. Соответствующие проблемы обеспечения 

материальными ресурсами необходимо решить на муниципальном уровне.   

Наиболее крупномасштабными могут быть чрезвычайные ситуации по 

последствиям для населения, проживающего в зоне затопления при 

гидродинамической аварии на Цимлянской ГЭС (более 6000 человек). 

При возникновении крупномасштабной чрезвычайной ситуации из опасных 

районов потребуется эвакуировать население в пункты временного размещения 

(далее  – ПВР) и организовать первоочередное жизнеобеспечение пострадавших.    

В результате планирования эвакуационных мероприятий  Администрацией 

Аксайского района установлено, что необходимо принять меры по повышению 

подготовленности к организации первоочередного жизнеобеспечения населения, 

пострадавшего в чрезвычайных ситуациях. 

В районе созданы пункты временного размещения населения при наихудшем 

сценарии развития чрезвычайных ситуаций в результате гидродинамической аварии 

на Цимлянской ГЭС.  

При возникновении крупномасштабной чрезвычайной ситуации пункты 

временного размещения необходимо дооборудовать спальными местами.   

Решить соответствующие проблемы представляется целесообразным  

программными мероприятиями по дооборудованию объектов социальной сферы, 

которые можно использовать по двойному назначению: 

в повседневном режиме – для социально полезных целей;   

в режиме чрезвычайной ситуации – для первоочередного жизнеобеспечения  

пострадавших. 

 

Прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития 

Аксайского района.  

 

Подпрограмма направлена на обеспечение и повышение уровня защищенности 

населения и территории Аксайского района от  чрезвычайных ситуаций. 

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ростовской 

области на период до 2020 года, утвержденной постановлением Законодательного 



 

Собрания Ростовской области от 30.10.2007 № 2067 в рамках подпрограммы 

Программы будут реализованы мероприятия по: 

дооснащению аварийно-спасательного подразделения муниципального 

бюджетного учреждения Аксайского района «Управление по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций» специальной техникой и оборудованием, в 

целях сокращения времени реагирования при оказании помощи пострадавшим, а 

также повышения готовности спасательного подразделения к ликвидации 

крупномасштабных чрезвычайных ситуаций, исходя из существующих опасностей; 

подготовке (переподготовке) спасателей; 

дополнению  материального резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

обучению населения мерам пожарной безопасности и правилам поведения при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Реализация подпрограммы Программы в полном объеме позволит: 

снизить риски возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчить возможные 

их последствия; 

повысить уровень безопасность населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

повысить уровень оперативности реагирования спасательного подразделения.  

Социальная эффективность реализации подпрограммы Программы будет 

заключаться в улучшении качества работ по спасанию и оказанию экстренной 

помощи людям, попавшим в беду, снижению количества погибших в чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера. 

Экономическая эффективность реализации подпрограммы Программы будет 

заключаться в обеспечении снижения экономического ущерба от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

Экологическая эффективность реализации подпрограммы Программы будет 

заключаться в снижении масштабов загрязнения природной среды в результате 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

 

Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления 

рисками реализации подпрограммы. 

 

В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, 

оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации Программы, 

на которые ответственный исполнитель и участники Программы не могут оказать 

непосредственного влияния. 

К данным факторам риска отнесены: 

риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные 

природные и техногенные катастрофы;  

природный риск, который может проявляться в экстремальных климатических 

явлениях (аномально жаркое лето, холодная зима);  

риск непредвиденных расходов связанных с непрогнозируемым ростом цен на 

рынке продаж или другими непрогнозируемыми событиями. 

Первые два риска могут оказать существенное влияние, которое приведет к 

увеличению числа чрезвычайных ситуаций, происшествий и количества 

пострадавших людей.  



 

Риск непредвиденных событий может оказать существенное влияние на 

ухудшение показателей, связанных с приобретением новой современной техники и 

оборудования и негативно повлиять на сроки и результаты реализации отдельных 

мероприятий Программы.  

В целях минимизации негативного влияния рисков управление рисками 

планируется путем внесения в установленном порядке изменений в план реализации 

Программы в части перераспределения финансовых средств на выполнение 

приоритетных мероприятий. 

В сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

безопасности людей на водных объектах нормативная правовая база в Аксайском 

районе в целом создана. 

 

Раздел 2. 

 Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные 

результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы Программы. 

 

Цели, задачи и показатели (индикаторы) подпрограммы Программы. 

Цель подпрограммы - минимизация социального и экономического ущерба, 

наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Основные задачи: 

обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств аварийно-

спасательного подразделения муниципального бюджетного учреждения Аксайского 

района «Управление по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 

поддержание в постоянной готовности муниципальной системы оповещения 

населения района. 

Показатели (индикаторы) подпрограммы Программы приняты в увязке с 

целями и задачами Программы и с достижениями приоритетов развития Аксайского 

района в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Показатели (индикаторы) подпрограммы Программы: 

количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия; 

количество спасенных людей при чрезвычайных ситуациях и происшествиях. 

 

Сроки и этапы реализации подпрограммы Программы. 

 

Подпрограмма Программы реализуется в 2014 - 2020 годах, контрольный этап 

реализации подпрограммы Программы - 2017 год. 

Реализация подпрограммы Программы будет проходить в 2 этапа: 

1-й этап - 2014 - 2017 годы; 

2-й этап - 2018 - 2020 годы. 

Выделение этапов обусловлено тем, что в период 2014 - 2017 годов 

реализуются мероприятия, предусмотренные бюджетом Аксайского района на 

плановый период, что заложит основу для достижения цели и решения задач 

подпрограммы Программы в последующие годы. 

Ключевыми направлением развития на 1-м этапе является реализация 



 

отдельных мероприятий, направленных на повышение защищенности населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. 

В течение периода с 2014 по 2017 годы прогнозируется: 

произвести не менее 1348 выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия; 

спасти и оказать помощь не менее 424 человек при чрезвычайных ситуациях и 

происшествиях. 

2-й этап реализации подпрограммы Программы будет направлен на завершение 

выполнения всего комплекса мероприятий, предусмотренных подпрограммой 

Программы до 2020 года, и создание основ для планирования деятельности в сфере 

реализации государственной политики Аксайского района в данной сфере на 

дальнейшую перспективу. 

Реализация подпрограммы Программы в полном объеме позволит: 

снизить риски возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчить их 

возможные последствия; 

повысить уровень безопасности населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

повысить уровень оперативности реагирования спасательного подразделения; 

обеспечить хранение и обновление материального резерва для ликвидации 

крупномасштабных чрезвычайных ситуаций; 

улучшить систему информирования населения района для своевременного 

доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций; 

повысить готовность населения к действиям при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

 

Раздел 3.  

Характеристика основных мероприятий подпрограммы Программы. 

 

Достижение целей и решения задач подпрограммы Программы обеспечивается 

путем выполнения семи основных мероприятий. 

Основные мероприятия: 

финансовое обеспечение аварийно-спасательного подразделения 

муниципального бюджетного учреждения Аксайского района «Управление по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 

дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и 

улучшение материально-технической базы аварийно-спасательного подразделения 

муниципального бюджетного учреждения Аксайского района «Управление по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 

поддержание в готовности муниципальной системы оповещения населения 

Аксайского района; 

предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения 

безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении 

чрезвычайных ситуаций, через средства массовой информации. 

В рамках выполнения основных мероприятий подпрограммы Программы будет 

решена задача по обеспечению и поддержанию высокой готовности сил и средств 

аварийно-спасательного подразделения муниципального бюджетного учреждения 

Аксайского района «Управление по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций». 



 

Силами и средствами муниципального бюджетного учреждения Аксайского 

района «Управление по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

будут решены задачи по обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, содержанию 

муниципальной системы оповещения населения района и достигнута цель 

подпрограммы муниципальной программы. 

 

Раздел 4. 

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы Программы. 

 

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы Программы 

осуществляется за счет средств бюджета Аксайского района, местных бюджетов 

поселений, средств от оказания платных услуг МБУ АР «УПЧС». Объем 

ассигнований бюджета Аксайского района, местных бюджетов поселений, средств 

от оказания платных услуг МБУ АР «УПЧС» подпрограммы Программы на период 

2014-2020 годы:  53703,25 тыс. рублей(*), в том числе:  

2014 год – 7098,85 тыс. рублей; 

2015 год – 6950,1 тыс. рублей; 

2016 год – 6950,1 тыс. рублей; 

2017 год – 7344,2тыс. рублей; 

2018 год – 8470,8 тыс. рублей(*); 

2019 год – 8444,6 тыс. рублей(*); 

2020 год – 8444,6 тыс. рублей(*).   

 

Раздел 5.   

Участие поселений Аксайского района в реализации подпрограммы Программы. 

В рамках подпрограммы Программы предусмотрено предоставление 

межбюджетных трансфертов городского и сельских поселений. 

Поселения Аксайского района  участвуют в реализации подпрограммы 

Программы, путем принятия аналогичных муниципальных программ. 
 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы № 3 «Создание системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112»» Программы Аксайского района 

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах» 
 

Ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы 

Администрация Аксайского района  

(Отдел по координации работы служб первого 

заместителя Главы Администрации Аксайского района) 

Участники 

подпрограммы 

муниципальное бюджетное учреждение Аксайского 

района «Управление по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», городское и сельские 

поселения Аксайского района 

Программно-целевые 

инструменты 

подпрограммы 

отсутствуют 



 

Цели подпрограммы обеспечение эффективного взаимодействия экстренных 

оперативных служб при возникновении и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожаров и происшествий на водных объектах 

Задачи подпрограммы создание и обеспечение современной эффективной 

системы обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб 

Целевые индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

доля населения Аксайского района,  проживающего при 

развернутой системе «112»; 

количество обученных специалистов системы «112» 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

 

программа будет реализована в 2014-2010 годы в 2 этапа: 

1 этап 2014-2017 годы; 

2 этап 2018-2020 годы; 

Контрольный этап реализации программы - 2017 год 

Ресурсное обеспечение  

подпрограммы 

Объем ассигнований бюджета Аксайского района, 

местных бюджетов поселений, средств от оказания 

платных услуг МБУ АР «УПЧС» подпрограммы № 3 на 

период 2014-2020 годы: 48324,7 тыс. рублей (*), в том 

числе: 

2014 год – 6608,0 тыс. рублей; 

2015 год – 6648,0 тыс. рублей; 

2016 год – 8034,3 тыс. рублей; 

2017 год – 7075,0 тыс. рублей; 

2018 год – 6514,4 тыс. рублей(*); 

2019 год – 6722,5 тыс. рублей(*); 

2020 год – 6722,5 тыс. рублей(*). 

Ожидаемые результаты 

реализации 

подпрограммы 

создать в районе систему «112» в полном объеме; 

обучить не менее 4 специалистов системы «112». 

 

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы Программы. 

 

Сферой реализации подпрограммы Программы является организация 

эффективной деятельности экстренных оперативных служб при возникновении и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров 

и происшествий на водных объектах. 

 

Характеристика сферы реализации подпрограммы Программы.  

 

В современных условиях сохраняется высокий уровень рисков техногенного и 

природного характера, негативных последствий чрезвычайных ситуаций, пожаров  и 

происшествий на водных объектах.  

Забота о жизни и здоровье граждан, сохранности имущества, обеспечении 

личной и общественной безопасности, а также необходимость противодействия 

существующим угрозам диктуют необходимость повышения оперативности 

реагирования на них экстренных оперативных служб.  

В Аксайском районе функционируют службы экстренного реагирования - 



 

служба пожарной охраны, служба полиции, служба скорой медицинской помощи, 

аварийная служба газовой, электро сетей, единая дежурно-диспетчерская служба, 

которые осуществляют прием вызовов (сообщений о происшествиях и 

чрезвычайных ситуациях) от населения и при необходимости организуют 

экстренное реагирование на происшествия и чрезвычайные ситуации 

соответствующих сил и средств.  

Единая дежурно-диспетчерская служба осуществляет координацию 

деятельности экстренных оперативных служб на своих территориях.  

Для оперативного реагирования на поступающие от граждан вызовы 

экстренных оперативных служб в Аксайском районе действует единый номер «112» 

на базе единой дежурно-диспетчерской службы Аксайского района района. 

В районе накоплен значительный опыт приема по единому номеру «112» от 

граждан и перевода вызова в соответствующую экстренную оперативную службу. С 

2010 по 2012 годы на номер «112» поступило от граждан более 30 тысяч звонков, из 

которых около 19 процентов вызовов были связаны с возникновением пожаров, 

происшествий и чрезвычайных ситуаций. 
 

Анализ текущего (действительного) состояния сферы реализации 

подпрограммы муниципальной программы и основные проблемы. 

 

Важнейшим показателем эффективности действий экстренных оперативных 

служб является время их оперативного реагирования на оказание своевременной 

помощи людям, оказавшимся в беде. Сокращение времени реагирования экстренных 

оперативных служб снижает тяжесть последствий происшествий и чрезвычайных 

ситуаций (уменьшает число умерших, пострадавших и материальный ущерб).  

Проблемой, требующей решения, является организация эффективной 

координации действий межведомственного характера при реагировании на вызовы 

граждан по единому номеру «112» экстренных оперативных служб.  
 

Прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического  

развития Аксайского района.  
 

Подпрограмма Программы направлена на обеспечение эффективного 

взаимодействия экстренных оперативных служб при возникновении и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и 

происшествий на водных объектах. 

В рамках подпрограммы будет создана система обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112» в Аксайском районе. 

Реализация подпрограммы муниципальной программы позволит: 

снизить риски возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, несчастных 

случаев на воде и смягчить возможные их последствия; 

повысить уровень безопасность населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных 

объектах. 

повысить уровень оперативности реагирования экстренных служб.  

Социальная эффективность реализации подпрограммы будет заключаться в 

улучшении качества работ по спасанию и оказанию экстренной помощи людям, 

попавшим в беду, снижению количества погибших в чрезвычайных ситуациях 



 

природного и техногенного характера, пожарах и происшествиях. 

Экономическая эффективность реализации подпрограммы будет заключаться в 

обеспечении снижения экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожаров и происшествий. 

Экологическая эффективность реализации подпрограммы будет заключаться в 

снижении масштабов загрязнения природной среды в результате чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на 

водных объектах. 

 

Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления 

рисками реализации подпрограммы. 

 

В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, 

оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации 

государственной программы, на которые ответственный исполнитель и участники 

Программы не могут оказать непосредственного влияния. 

К данным факторам риска отнесены: 

риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные 

природные и техногенные катастрофы;  

природный риск, который может проявляться в экстремальных климатических 

явлениях (аномально жаркое лето, холодная зима);  

риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на 

рынке продаж или другими непрогнозируемыми событиями. 

Первые два риска могут оказать существенное влияние, которое приведет к 

увеличению числа природных или бытовых пожаров и количества пострадавших 

людей.  

Риск непредвиденных расходов может оказать существенное влияние на 

ухудшение показателей, связанных с приобретением новой современной техники и 

оборудования и негативно повлиять на сроки и результаты реализации отдельных 

мероприятий, выполняемых в составе основных мероприятий подпрограммы 

Программы.  

В целях минимизации негативного влияния рисков управление рисками 

планируется путем внесения в установленном порядке изменений в план реализации 

Программы в части перераспределения финансовых средств на выполнение 

приоритетных мероприятий. 
 

Раздел 2  

Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные 

результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы  

Программы. 

 

Цели, задачи и показатели (индикаторы) подпрограммы Программы. 

 

Цель подпрограммы - обеспечение эффективного взаимодействия экстренных 

оперативных служб при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных 

объектах. 



 

Основная задача - создание и обеспечение современной эффективной системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб. 

Показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы приняты в 

увязке с целями и задачами Программы и с достижениями приоритетов 

государственной политики Ростовской области в сфере обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения. 

Показатели (индикаторы) подпрограммы Программы: 

доля населения, проживающего на территории Аксайского района, в котором 

развернута система «112»; 

количество обученных специалистов системы «112». 
 

Сроки и этапы реализации подпрограммы Программы. 

 

Подпрограмма Программы реализуется в 2014 - 2020 годах. 

В 2014 году планируется выполнить организационно – подготовительные 

мероприятия; 

В течение 2015 - 2016 годов развернуть систему обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на базе единой дежурно-

диспетчерской службы МБУ АР «УПЧС», экстренных и оперативных служб.  

Реализация подпрограммы Программы будет гарантировать развитие системы - 

112 и создание основ для планирования деятельности в сфере реализации 

государственной политики в данной сфере на дальнейшую перспективу. 
 

Раздел 3  

Характеристика основных мероприятий подпрограммы Программы. 
 

Достижение целей и решения задач подпрограммы Программы обеспечивается 

путем выполнения основных мероприятий: 

создание телекоммуникационной и информационно-технической 

инфраструктуры системы обеспечения  вызова экстренных оперативных служб по 

единому номеру «112»; 

обучение персонала, работающего в системе обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112»; 

оснащение современной техникой, оборудованием и улучшение материально-

технической базы системы «112». 

В рамках выполнения основных мероприятий подпрограммы Программы 

Администрацией Аксайского района будет решена задача по созданию и 

обеспечению современной эффективной системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб и созданы необходимые условия для достижения цели 

подпрограммы Программы.  
 

Раздел 4  

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы Программы. 

 

Объем ассигнований бюджета Аксайского района, местных бюджетов 

поселений, средств от оказания платных услуг МБУ АР «УПЧС» подпрограммы на 

период 2014-2020 годы. 

 



 

Объем ассигнований бюджета Аксайского района, местных бюджетов 

поселений, средств от оказания платных услуг МБУ АР «УПЧС» подпрограммы на 

период 2014-2020 годы: 48324,7 тыс. рублей (*), в том числе: 

2014 год – 6608,0 тыс. рублей; 

2015 год – 6648,0 тыс. рублей; 

2016 год – 8034,3 тыс. рублей; 

2017 год – 7075,0 тыс. рублей; 

2018 год – 6514,4 тыс. рублей(*); 

2019 год – 6722,5 тыс. рублей(*); 

2020 год – 6722,5 тыс. рублей(*). 

Примечание: (*) – объем расходов подлежит корректировке после утверждения 

бюджета Аксайского района на 2018 г. и плановый период 2019-2020гг. 
  

Раздел 5   

Участие муниципальных образований Аксайского района в реализации 

подпрограммы Программы. 

 

В рамках подпрограммы муниципальной программы предоставление 

субсидии местным бюджетам из областного бюджета не предусмотрено. 
 

 

 

Управляющий делами  

Администрации Аксайского района                                                            Е.И. Лазарева 



 

 

  Приложение к муниципальной 

программе Аксайского района 

«Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных 

объектах» 
 

Таблица № 1 

 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значения 
 

Наименование услуги, 

показателя объема 

услуги,      

подпрограммы,  

основного мероприятия,  

мероприятия ВЦП 

Значение показателя объема услуги Расходы бюджета Аксайского района на оказание  

муниципальной услуги, тыс. руб. 

2014 год 2015 год     

 

2016 год     

 

2017 год     

 

2014  2015 год     

 

2016 год     

 

2017 год     

 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Наименование услуги и 

ее содержание:          

 

Показатель объема  

услуги:                 

 

Подпрограмма 1                  

Основное мероприятие:   

1. Выезд на тушение 

загораний (пожаров)                 

102 102 102 102 3392,3  3891,6 

 

3891,6 

 
3517,3 

 

Подпрограмма 2                  

Основное мероприятие:   

1. Спасение людей                     

106 106 106 106 6645,2 6850,1 

 

6950,1 

 
7344,2 

 

Подпрограмма 3         

Основное мероприятие:  

1. Доля населения 

Аксайского района,  

0 100 100 100 6567,3 6648,0 7686,5 7075,0 



 

 

охваченного системой 

«112» 

 

Таблица № 2 

 
Сведения 

о методике расчета показателя (индикатора) Программы 

 

№   

п/п 

Наименование  

 показателя 

(П) 

Ед.  

изм. 

Методика расчета показателя (формула) и  

методологические пояснения к показателю  

Базовые     

показатели    

(используемые  

  в формуле) 

1 2 3 4 5 

1 Показатель № 1 

«Количество выездов 

пожарных и спасательных 

подразделений на пожары, 

чрезвычайные ситуации и 

происшествия» 

  проценты Расчет показателя П осуществляется по формуле: 

П = 
   Ф 

*100%  
   Пз 

При значении П: 

равно и больше 100 оценивается «эффективно»; 

меньше 100 оценивается «неэффективно» 

Фактическое значение показателя 

Ф - количество выездов пожарных 

и спасательных подразделений на 

пожары, чрезвычайные ситуации 

и происшествия за отчетный год 

Значение показателя Пз  - 439 

2 Показатель № 2 

«Количество спасенных 

людей, и которым оказана 

помощь при пожарах 

чрезвычайных ситуациях и 

происшествиях» 

проценты Расчет показателя П осуществляется по формуле: 

П = 
Ф 

*100%  
Пз 

При значении П: 

равно и больше 100 оценивается «эффективно»; 

меньше 100 оценивается «неэффективно» 

Фактическое значение показателя 

Ф - количество спасенных людей, 

и которым оказана помощь при 

пожарах чрезвычайных ситуациях 

и происшествиях за отчетный год  

Значение показателя Пз  - 106 

3 Показатель № 3 

«Количество выездов на 

тушение пожаров» 

проценты Расчет показателя П осуществляется по формуле: 

П = 
Ф 

*100%  
Пз 

При значении П: 

равно и больше 100 оценивается «эффективно»; 

меньше 100 оценивается «неэффективно» 

Фактическое значение показателя 

Ф - количество выездов на 

тушение пожаров за отчетный год 

Значение показателя Пз  - 102 

 

4 Показатель № 4 

«Количество спасенных 

людей при пожарах» 

проценты   Расчет показателя П осуществляется по формуле: 

 П = 
   Ф 

*100%  
   Пз 

Фактическое значение показателя 

Ф - количество спасенных людей 

при пожарах за отчетный год 



 

 

При значении П: 

равно и больше 100 оценивается «эффективно»; 

меньше 100 оценивается «неэффективно» 

Значение показателя Пз  - 1 

5 Показатель № 5 

«Количество выездов на 

чрезвычайные ситуации и 

происшествия» 

проценты Расчет показателя П осуществляется по формуле: 

П = 
Ф 

*100%  
   Пз 

При значении П: 

равно и больше 100 оценивается «эффективно»; 

меньше 100 оценивается «неэффективно» 

Фактическое значение показателя 

Ф - количество выездов на 

чрезвычайные ситуации и 

происшествия за отчетный год. 

Значение показателя Пз  - 337 

Значение показателя Пз  - 1 

6 Показатель № 6 

«Количество спасенных 

людей при чрезвычайных 

ситуациях и 

происшествиях» 

проценты Расчет показателя П осуществляется по формуле: 

П = 
Ф 

*100%  
   Пз 

При значении П: 

равно и больше 100 оценивается «эффективно»; 

меньше 100 оценивается «неэффективно» 

Фактическое значение показателя 

Ф - количество  спасенных людей 

при чрезвычайных ситуациях и 

происшествиях за отчетный год 

Значение показателя Пз  - 99 

7 Показатель № 7 

«Доля населения 

Аксайского района,  

охваченного системой 

«112»» 

проценты Расчет показателя П осуществляется по формуле: 

П = 
Ф 

*100%  
   Пз 

При значении П: 

равно и больше 100 оценивается «эффективно»; 

меньше 100 оценивается «неэффективно». 

П - доля населения Аксайского 

района, проживающего на 

территориях муниципальных 

образований, в которых 

развернута система-112; 

Ф - доля населения Аксайского 

района, в которых развернута 

система-112 Аксайского района за 

отчетный год  

Пз  - доля населения, 

проживающего на территориях 

муниципальных образований, в 

которых планируется развернуть 

систему-112 в 2015 году (102,4 

тыс. человек); 

8 № 8 «Количество 

обученных специалистов 

системы «112» 

проценты Расчет показателя П осуществляется по формуле: 

П = 
Ф 

*100%  
   Пз 

При значении П: 

Фактическое значение показателя 

Ф - количество обученных 

специалистов системы-112 за 

отчетный год 



 

 

равно и больше 100 оценивается «эффективно»; 

меньше 100 оценивается «неэффективно». 

Пз  - количество спланированных 

к обучению  специалистов 

системы-112 

 

Таблица № 3 

Перечень 

подпрограмм и основных мероприятий  муниципальной программы 
 

№  

п/п 

Номер и наименование     

основного мероприятия, 

программы 

 

Ответств

енный   

исполнит

ель 

Срок Ожидаемый      

непосредственный  

результат      

(краткое описание) 

Последствия  

нереализации 

основного    

 мероприятия 

Связь с      

показателями   

муниципальной 

программы     

(подпрограммы) 

 начала   

реализации 

окончания  

реализации 

 Подпрограмма № 1 «Пожарная безопасность» 

1.1 Основное мероприятие 1 

Финансовое обеспечение 

пожарного отделения 

МБУ АР 

«УПЧС» 

2014 2020 Обеспечение 

противопожарного 

прикрытия населенных 

пунктов Аксайского района  

Несвоевременное 

прибытие 

пожарных 

подразделений на 

пожары 

Количество 

спасенных людей и 

которым оказана 

помощь при 

пожарах 

чрезвычайных 

ситуациях и 

происшествиях 

1.2 Основное мероприятие 2 

Мероприятия по 

обеспечению пожарной 

безопасности 

МБУ АР 

«УПЧС» 

2014 2020 Минимизация социального и 

экономического ущерба, 

наносимого населению, 

экономике и природной среде 

вследствие пожаров 

Рост социального и 

экономического 

ущерба, наносимого 

населению, 

экономике и 

природной среде 

вследствие пожаров 

Количество выездов 

на тушение пожаров 

2 Подпрограмма № 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности на воде» 



 

 

2.1 Основное мероприятие 1 

Финансовое обеспечение 

аварийно-спасательного 

подразделения 

МБУ АР 

«УПЧС» 

2014 2020 Обеспечение эффективного 

предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера 

Несвоевременное 

прибытие 

спасательных 

подразделений на 

происшествия и 

чрезвычайные 

ситуации 

Количество 

спасенных людей 

при чрезвычайных 

ситуациях и 

происшествиях 

2.2 Основное мероприятие 2 

Мероприятия по защите 

населения от 

чрезвычайных ситуаций и 

предупреждению 

чрезвычайных ситуаций 

МБУ АР 

«УПЧС» 

2014 2020 Минимизация социального и 

экономического ущерба, 

наносимого населению, 

экономике и природной среде 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера 

Рост социального и 

экономического 

ущерба, наносимого 

населению, 

экономике и 

природной среде от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера 

Количество выездов 

на чрезвычайные 

ситуации и 

происшествия 

3 Подпрограмма 3  «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»» 
3.1 Основное мероприятие 1 

Финансовое обеспечение 

единой дежурно-

диспетчерской службы 

МБУ АР 

«УПЧС» 

2014 2020 Создание и обеспечение 

современной эффективной 

системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных 

служб 

Несвоевременное 

прибытие 

спасательных 

подразделений на 

происшествия и 

чрезвычайные 

ситуации 

Количество 

спасенных людей 

при чрезвычайных 

ситуациях и 

происшествиях 



 

 

 

Таблица № 4 

Прогноз 

сводных показателей муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг муниципальными учреждениями по муниципальной программе 
 

Наименование услуги, 

показателя объема 

услуги,      

подпрограммы,  

основного мероприятия,  

мероприятия ВЦП 

Значение показателя объема услуги Расходы бюджета Аксайского района, местных бюджетов 

поселений, средств от оказания платных услуг МБУ АР «УПЧС» 

на оказание  муниципальной услуги, тыс. руб. 

2014 год 2015 год     

 

2016 год     

 

2017 год     

 

2014  2015 год     

 

2016 год     

 

2017 год     

 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Наименование услуги и 

ее содержание:          

 

Показатель объема  

услуги:                 

 

Подпрограмма 1                  

Основное мероприятие:   

2. Выезд на тушение 

загораний (пожаров)                 

102 102 102 102 3392,3  3891,6 

 

3891,6 

 

3517,3 

 

Подпрограмма 2                  

Основное мероприятие:   106 106 106 106 6645,2 6850,1 6950,1 7344,2 

3.2 Основное мероприятие 2  

Мероприятия по 

обеспечению 

вызова экстренных 

оперативных служб по 

единому номеру «112» 

МБУ АР 

«УПЧС» 

2014 2020 Минимизация социального и 

экономического ущерба, 

наносимого населению, 

экономике и природной среде 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера 

Рост социального и 

экономического 

ущерба, наносимого 

населению, 

экономике и 

природной среде от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера 

Количество выездов 

на чрезвычайные 

ситуации и 

происшествия 



 

 

1. Спасение людей                        

Подпрограмма 3         

Основное мероприятие:  

1. Доля населения 

Аксайского района,  

охваченного системой 

«112» 

0 100 100 100 6567,3 6648,0 7686,5 6102,5  

 

Примечание: (*) – объем расходов подлежит корректировке после утверждения бюджета Аксайского района на 2018 г. и плановый период 2019-2020 гг. 

 

 

 

Таблица № 5 

 

Расходы бюджета Аксайского района на реализацию муниципальной программы  
 

Номер и наименование  

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

подпрограммы, 

мероприятия, 

мероприятия 

ведомственной 

целевой программы 

Ответственный   

исполни 

тель,    

 участники 

Код бюджетной    

   классификации    

 

Объем 

расхо-

дов 

всего 

(тыс. 

руб.), 

в том числе по годам реализации  

муниципальной программы  

ГРБ

С 

РзП

р 

ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Муниципальная 

программа       Защита 

населения и 

территории от 

чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение 

пожарной 

безопасности и 

Всего, в том 

числе:           

    126965,4 

(*) 
17158,2 

 
17489,7 18876,0  17936,5   18380,4 

(*) 

18562,3  

(*) 

18562,3 

(*) 

из них 

неисполненные 

расходные 

обязательства 

отчетного 

финансового года 

     - - - - - - - 



 

 

безопасности людей на 

водных объектах 

МБУ АР «УПЧС»     126965,4 

(*) 
17158,2 

 
17489,7 18876,0  17936,5 18380,4 

(*) 

18562,3 

(*) 

18562,3  

(*) 

Подпрограмма1 

Пожарная 

безопасность 

всего, в том 

числе: 

    24937,45 

(*) 

3451,35 

 
3891,6 

 

3891,6 

 

3517,3 

  

3395,2 

(*) 

3395,2 

(*) 
3395,2  

(*)  

МБУ АР «УПЧС»      24937,45 

(*) 

3451,35 

 
3891,6 

 

3891,6 

 

3517,3 

  

3395,2 

(*) 

3395,2 

(*) 
3395,2  

(*) 

Основное мероприятие 

1.1 Финансовое 

обеспечение 

пожарного отделения 

 МБУ АР 

«УПЧС» 

902 

902 

0309   

0309 

1012418 

1010000

590    

  

611    

611 

7183,9 

17594,5 

(*)  

3392,3 

 

 3791,6  

3891,6 

 

 

3517,3 

  

 

3395,2 

(*) 

 

3395,2 

(*) 

 

3395,2  
(*) 

Мероприятие 1.1.1 

Финансовое 

обеспечение 

пожарного отделения 

 МБУ АР 

«УПЧС» 

902 

902 

0309   

0309 

1012418    

1010000

590    

 

611    

611 

 7183,9 

17594,5 

(*) 

 

3392,3 

 

 3791,6  

3891,6 

 

 

3517,3 

  

 

3395,2 

(*) 

 

3395,2 

(*) 

 

3395,2  
(*) 

Основное мероприятие 

1.2  Мероприятия по 

обеспечению 

пожарной 

безопасности 

 МБУ АР 

«УПЧС» 

902 

902 

 

0309 

0309 

   

1020059    

 012418 

611    

611 

59,05 

100,0 

0 

(*) 
 

59,05 

 

 

100 
 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

Мероприятие 1.2.1 

Мероприятия по 

обеспечению 

пожарной 

безопасности 

 МБУ АР 

«УПЧС» 

902 

902 

 

0309 

0309 

   

1020059    

 012418 

611    

611 

59,05  

100 

0 

(*) 
 

59,05 

 

 

100 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

Подпрограмма2 

Защита от 

чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение 

безопасности на воде 

всего, в том 

числе: 

 

     53703,25 

 (*) 

7098,85 

 
6950,1 

 

6950,1 

 

7344,2 

  

8470,8 

 (*) 

8444,6 

(*) 

8444,6 

 (*) 

МБУ АР «УПЧС» 

 

    53703,25 

 (*) 

7098,85 

 
6950,1 

 

6950,1 

 

7344,2 

  

8470,8 

 (*) 

8444,6 

(*) 

8444,6 

 (*) 

Основное мероприятие 

2.1 Финансовое 

обеспечение аварийно-

спасательного 

подразделения 

МБУ АР «УПЧС» 902 

902 

 

0309   

0309 

1022419 

1020000

590    

611    

611 

13495,3 

39654,3 

(*) 

6645,2 

 

6850,1 

 

 

6950,1 

 

 

7344,2 

  

 

8470,8 

 (*) 

 

8444,6 

(*) 

 

8444,6 

 (*) 

Мероприятие 2.1.1 

Финансовое 

МБУ АР «УПЧС» 902 

902 

0309  

0309 

1022419   

1020000

611   

611 

13495,3 

39654,3  

6645,2 

 

6850,1 

 

 

6950,1 

 

7344,2 

 

8470,8 

 

8444,6 

 

8444,6 



 

 

обеспечение аварийно-

спасательного 

подразделения 

590    (*) 

 

    (*) (*)  (*) 

Основное мероприятие 

2.2  Мероприятия по 

защите населения от 

чрезвычайных 

ситуаций и 

предупреждению 

чрезвычайных 

ситуаций 

МБУ АР «УПЧС» 902 

902 

902 

0309 

0309 

0309   

1020059 

1012418 

1029005    

611 

611 

612    

227,45 

100,0 

226,2 

 (*) 

227,45 

 

226,2 

 

100,0 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

Мероприятие 2.2.1  

Мероприятия по 

защите населения от 

чрезвычайных 

ситуаций и 

предупреждению 

чрезвычайных 

ситуаций 

МБУ АР «УПЧС» 902 

902 

902 

0309 

0309 

0309   

1020059 

1012418 

1029005    

611 

611 

612    

227,45 

100,0 

226,2 

 (*) 

227,45 

 

226,2 

  

100,0 

 

 0 

 

 

 

 

0  

 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

Подпрограмма3 

Создание системы 

обеспечения 

вызова экстренных 

оперативных служб по 

единому номеру «112» 

всего, в том 

числе: 

 

    48324,7 

 (*) 

6608,0 

 
6648,0 8034,3 7075,0 

  

6514,4 

(*) 

6722,5  

(*) 

6722,5  

(*) 

МБУ АР «УПЧС»     48324,7 

 (*) 

6608,0 

 
6648,0 8034,3 7075,0 

  

6514,4 

(*) 

6722,5  

(*) 

6722,5  

(*) 

Основное мероприятие 

3.1 Финансовое 

обеспечение единой 

дежурно-

диспетчерской службы 

МБУ АР «УПЧС» 902 

902 

0309  

0309 

1020059 

1030000

590    

611   

611 

 13215,3 

32841,4 

 (*) 
 

6567,3 

 
  6648,0  

7686,5 

 

6315,1 

  

549,9  

 

6291,4 

(*) 

 

6485,5  

(*) 

 

6485,5 

(*) 

Мероприятие 3.1.1 

Финансовое 

обеспечение единой 

дежурно-

диспетчерской службы  

МБУ АР «УПЧС» 902 

902 

0309

0309   

1020059   

1030000

590 

611   

611 

 13215,3 

33264,0 

 (*) 
549,9 

6567,3 

 
  6648,0  

7686,5 

 

6315,1 

  

549,9 

 

6291,4 

(*) 

 

6485,5  

(*) 

 

6485,5 

(*) 



 

 

Основное мероприятие 

3.2  Мероприятия по 

обеспечению 

вызова экстренных 

оперативных служб по 

единому номеру «112» 

МБУ АР «УПЧС» 902 

902 

0309 

0309   

1020059  

1030000 

590   

611 

611    

40,7  

347,8 

 

907,0 

(*) 
 

40,7 

 

0 

 

 

347,8 

 

 

  

 

210,0 

  
 

 

  

 

223,0 

(*) 

 

 

 

237,0 

(*) 

  

 

 

237,0 

(*) 

мероприятие 3.2.1  

Мероприятия по 

обеспечению 

вызова экстренных 

оперативных служб по 

единому номеру «112» 

МБУ АР «УПЧС» 902 

902 

0309 

0309 

1020059 

1030000 

590   

611 

611 

40,7 

347,8 

 

907,0 

(*) 
 

40,7 

 

0 

 

  

347,8 

 

 

  

 

210,0 

  
 

 

  

 

223,0 

(*) 

 

 

 

237,0 

(*) 

  

 

 

237,0 

(*) 

 

Принятые сокращения: 

МБУ АР «УПЧС» - муниципальное бюджетное учреждение А ксайского района «Управление по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций»; 

АСП – аварийно-спасательное подразделение; 

ПО – пожарное отделение; 

ЕДДС – единая дежурно-диспетчерская служба; 

(*) – финансирование из средств бюджета Аксайского района, прогнозные данные при реализации Программы 

 

Таблица № 6 

 

Расходы 

на реализацию муниципальной программы 
Наименование  

 муниципальной 

программы, 

номер и 

наименование 

подпрограммы 

Источники 

финансирования 

Объем 

расходов 

всего (тыс. 

рублей) 

в том числе по годам реализации 

муниципальной программы 

 2014  2015  2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная 

программа         

Защита 

всего                 126965,4 

(*) 
17158,2 

 
17489,7 18876,0  17936,5  18380,4 

(*) 

18562,3 

(*) 

18562,3 

(*) 

бюджет Аксайского района 68899,1 7120,7 6648,0 8034,3  11422,4 11853,5 11910,1 11910,1 



 

 

населения и 

территории от 

чрезвычайных 

ситуаций, 

обеспечение 

пожарной 

безопасности и 

безопасности 

людей на 

водных объектах 

(*)   (*) (*) (*) 

 из них неисполненные расходные 

обязательства отчетного 

финансового года 

- - - - - - - - 

безвозмездные поступления в 

бюджет Аксайского района, 

- - - - - - - - 

в том числе за счет средств: - - - - - - - - 

- федерального бюджета - - - - - - - - 

- областного бюджета - - - - - - - - 

бюджет поселений 58066,3  

(*) 

10037,5 

 

10841,7 

 

10841,7 

 

6514,1 

 

6526,9 

(*) 
6652,2 

(*) 
6652,2 

(*) 

внебюджетные источники  - - - 
    

Подпрограмма 1   

Пожарная 

безопасность 

всего 24937,45 

(*) 

3451,35 

 

3891,6 

 

3891,6 

 
3517,3 

 

3395,2 

(*) 

3395,2 

(*) 

3395,2 

(*) 

бюджет Аксайского района 59,05 59,05 0 0 0 0 0 0 

 из них неисполненные расходные 

обязательства отчетного 

финансового года 

- - - - - - - - 

безвозмездные поступления в 

бюджет Аксайского района, 

- - - - - - - - 

в том числе за счет средств: - - - - - - - - 

- федерального бюджета  - - - - - - - 

- областного бюджета - - - - - - - - 

бюджет поселений 24878,4 

(*) 

3392,3 

 

3891,6 

 

3891,6 

 
3517,3 

 

3395,2 

(*) 

3395,2 

(*) 

3395,2 

(*) 

внебюджетные источники  - - - - - - - 

Подпрограмма 2 

Защита от 

чрезвычайных 

ситуаций, 

обеспечение 

безопасности на 

воде 

всего 53703,25 

 (*) 

7098,85 

 
6950,1 

 

6950,1 

 

7344,2  8470,8 

 (*) 

8444,6 

 (*) 

8444,6 

 (*) 

бюджет Аксайского района 20515,35 

(*) 

453,65 

 

0 

 

0 

 

4347,4 5339,1 

(*) 

5187,6 

(*) 

5187,6 

(*) 

 из них неисполненные расходные 

обязательства отчетного 

финансового года 

- - - - - - - - 

безвозмездные поступления в 

бюджет Аксайского района, 

- - - - - - - - 



 

 

в том числе за счет средств: - - - - - - - - 

- федерального бюджета - - - - - - - - 

- областного бюджета - - - - - - - - 

бюджет поселений 33187,9 

(*) 

6645,2 

 

6950,1 

 

 6950,1 

 

2996,8 3131,7 

 (*) 

3257,0 

 (*) 

3257,0 

 (*) 

внебюджетные источники - - - - - - - - 

Подпрограмма 3 

Создание 

системы 

обеспечения 

вызова 

экстренных 

оперативных 

служб по 

единому номеру 

«112» 

всего 48324,7  

(*) 

 6608,0 

 

6648,0 8034,3 7075,0 

 

6514,4 

(*) 

67225 

(*) 

6722,5 

(*) 

бюджет Аксайского района 47774,8 

(*) 

 6608,0 

 

6648,0 8034,3 6525,1 

 

6514,4 

(*) 

6722,5 

(*) 

6722,5 

(*) 

 из них неисполненные расходные 

обязательства отчетного 

финансового года 

- - - - - - - - 

безвозмездные поступления в 

бюджет Аксайского района, 

- - - - - - - - 

в том числе за счет средств: - - - - - - - - 

- федерального бюджета - - - - - - - - 

- областного бюджета - - - - - - - - 

Бюджет поселений - - - - - - - - 

внебюджетные источники 549,9 - - - 549,9 - - - 

 

  
Примечание: (*) – объем расходов подлежит корректировке после утверждения бюджета Аксайского района на 2018 г. и плановый период 2019-2020 гг. 

 

  

 

 



 

 

Приложение № 2 

к постановлению Администрации  

Аксайского района 

от 06.11.2013 г. № 1069 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

правовых актов Администрации Аксайского района,  

признанных утратившими силу 

 

1. Постановление Администрации Аксайского района от 06.10.2010 г.      

№ 834 «Об утверждении Муниципальной долгосрочной целевой программы 

«Пожарная безопасность и защита населения и территорий Аксайского района от 

чрезвычайных ситуаций на    2011 – 2014 годы»». 

2. Постановление Администрации Аксайского района от 29.09.2011 г.       

№ 672 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского района 

от 06.10.2010 г. № 834». 

3. Постановление Администрации Аксайского района от 07.12.2012 г.      

№ 1149 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского 

района от 06.10.2010 г. № 834». 

4. Постановление Администрации Аксайского района от 07.09.2012 г.       

№ 856 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского района 

от 06.10.2010 г. № 834». 

5. Постановление Администрации Аксайского района от 14.03.2013 г.       

№ 192 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского района 

от 06.10.2010 г. № 834». 

6. Постановление Администрации Аксайского района от 17.05.2013 г.       

№ 360 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского района 

от 06.10.2010 г. № 834». 

 

 

 

Управляющий делами  

Администрации Аксайского района                          п/п                            Е.И. Лазарева 

 


