АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№

14. 12. 2018

818

г. Аксай
Об утверждении муниципальной программы
Аксайского района «Защита населения и
территории от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах»
В соответствии с постановлением Администрации Аксайского района
от 25.09.2018 № 631 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ Аксайского района»,
постановлением Администрации Аксайского района от 14.09.2018 № 603
«Об утверждении Перечня муниципальных программ Аксайского района»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
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. Признать утратившими силу с 01 января 2019 года правовые акты
Администрации Аксайского района по Перечню согласно приложению № 2.
3. Постановление вступает в силу после его официального
опубликования в информационном бюллетене Администрации Аксайского
района «Аксайский район официальный», но не ранее 01 января 2019 года, и
распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления
проекта бюджета Аксайского района на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов.
4. Постановление опубликовать в информационном бюллетене
Администрации Аксайского района «Аксайский район официальный» и
разместить на официальном сайте Администрации Аксайского района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя главы Администрации Аксайского района Доморовского К.С.

Глава Администрации
Аксайского района

Постановление вносит
отдел по координации работы служб первого заместителя главы
Администрации Аксайского района

В.И. Борзенко

Приложение
№
1
к постановлению
Администрации Аксайского района
от
14. 12. 2018
№ 818
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
Ответственный
исполнитель
Программы
Соисполнители
Программы
Участники Программы

Подпрограммы
Программы

Программно-целевые
инструменты
Программы
Цели Программы

муниципальная программа Аксайского района
«Защита
населения
и
территории
от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных
объектах» (далее – Программа)
Администрация Аксайского района (отдел по
координации работы служб первого заместителя
главы Администрации Аксайского района)
отсутствуют
муниципальное
бюджетное
учреждение
Аксайского
района
«Управление
по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций» (далее – МБУ АР «УПЧС»), городское
и сельские поселения Аксайского района
1. «Пожарная безопасность».
2. «Защита от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение безопасности на воде».
3. «Создание системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб по единому
номеру «112»».
4.
«Создание
аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город» на территории
Аксайского района».
отсутствуют
предотвращение
и
снижение
риска
возникновения чрезвычайных ситуаций, а также
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

создание условий для повышения уровня
пожарной безопасности;
обеспечение мероприятий по предупреждению,
снижению рисков возникновения и масштабов
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного характера. Создание условий для
повышения уровня безопасности на водных
объектах;
организация развития и поддержания высокой
готовности
системы
обеспечения
вызова
экстренных оперативных служб по единому
номеру «112»;
выполнение мероприятий по внедрению и
обеспечению на базе аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город» комплексной
многоуровневой
системы
мониторинга,
прогнозирования,
предупреждения
правонарушений,
пожаров,
происшествий,
чрезвычайных ситуаций и реагирования на них
Целевые индикаторы и количество выездов пожарных и спасательных
показатели
подразделений на пожары, чрезвычайные
Программы
ситуации и происшествия;
количество спасенных людей и которым оказана
помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и
происшествиях
Этапы
и
сроки этапы реализации программы не выделяются;
реализации
срок реализации программы – 2019 – 2030 годы
Программы
Ресурсное обеспечение общий объем финансирования Программы
Программы
составляет 279409,5 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 23109,4 тыс. рублей;
2020 год – 23139,1 тыс. рублей;
2021 год – 23316,1 тыс. рублей;
2022 год – 23316,1 тыс. рублей;
2023 год – 23316,1 тыс. рублей;
2024 год – 23316,1 тыс. рублей;
2025 год – 23316,1 тыс. рублей;
2026 год – 23316,1 тыс. рублей;
2027 год – 23316,1 тыс. рублей;
2028 год – 23316,1 тыс. рублей;
2029 год – 23316,1 тыс. рублей;
2030 год – 23316,1 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Аксайского района:
2019 год – 12214,4 тыс. рублей;
2020 год – 12304,2 тыс. рублей;
2021 год – 10127,5 тыс. рублей;

Ожидаемые
реализации
Программы

2022 год – 10127,5 тыс. рублей;
2023 год – 10127,5 тыс. рублей;
2024 год – 10127,5 тыс. рублей;
2025 год – 10127,5 тыс. рублей;
2026 год – 10127,5 тыс. рублей;
2027 год – 10127,5 тыс. рублей;
2028 год – 10127,5 тыс. рублей;
2029 год – 10127,5 тыс. рублей;
2030 год – 10127,5 тыс. рублей;
за счет средств бюджета поселений:
2019 год – 10121,0 тыс. рублей;
2020 год – 10060,9 тыс. рублей;
2021 год – 12414,6 тыс. рублей;
2022 год – 12414,6 тыс. рублей;
2023 год – 12414,6 тыс. рублей;
2024 год – 12414,6 тыс. рублей;
2025 год – 12414,6 тыс. рублей;
2026 год – 12414,6 тыс. рублей;
2027 год – 12414,6 тыс. рублей;
2028 год – 12414,6 тыс. рублей;
2029 год – 12414,6 тыс. рублей;
2030 год – 12414,6 тыс. рублей;
внебюджетные источники:
2019 год – 774,0 тыс. рублей;
2020 год – 774,0 тыс. рублей;
2021 год – 774,0 тыс. рублей;
2022 год – 774,0 тыс. рублей;
2023 год – 774,0 тыс. рублей;
2024 год – 774,0 тыс. рублей;
2025 год – 774,0 тыс. рублей;
2026 год – 774,0 тыс. рублей;
2027 год – 774,0 тыс. рублей;
2028 год – 774,0 тыс. рублей;
2029 год – 774,0 тыс. рублей;
2030 год – 774,0 тыс. рублей.
результаты 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;
повышение общего уровня общественной
безопасности, правопорядка и безопасности
среды обитания на территории Аксайского
района;
повышение
оперативности
взаимодействия
дежурных,
диспетчерских,
муниципальных
служб
при
реагировании
на
угрозы
общественной безопасности, правопорядка и
безопасности среды обитания на территории
муниципальных образований Аксайского района;
повышение
качества
мероприятий
по
прогнозированию,
мониторингу,
предупреждению и ликвидации возможных
угроз, а также по контролю за устранением
последствий
чрезвычайных
ситуаций
и
правонарушений
ПАСПОРТ
подпрограммы «Пожарная безопасность»
Наименование
подпрограммы
Ответственный
исполнитель
подпрограммы 1
Участники
подпрограммы 1

подпрограмма «Пожарная безопасность» (далее –
подпрограмма 1)
Администрация Аксайского района (отдел по
координации работы служб первого заместителя
главы Администрации Аксайского района)
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 1
Цель подпрограммы
1
Задачи подпрограммы
1

отсутствуют
повышение уровня пожарной безопасности
населения и территории Аксайского района
обеспечение
полного
охвата
территории
Аксайского района противопожарным прикрытием

Целевые индикаторы и доля населения района, обеспеченного
показатели
противопожарным прикрытием в соответствии с
подпрограммы 1
установленными временными нормативами
прибытия первого подразделения пожарной
охраны к месту вызова
Этапы
и
сроки этапы реализации подпрограммы 1 не выделяются,
реализации
срок реализации подпрограммы 1 – 2019 – 2030
подпрограммы 1
годы
Ресурсное обеспечение объем
финансирования
подпрограммы
1
подпрограммы 1
составляет 59079,9 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 5002,6 тыс. рублей;
2020 год – 4893,3 тыс. рублей;
2021 год – 4918,4 тыс. рублей;
2022 год – 4918,4 тыс. рублей;
2023 год – 4918,4 тыс. рублей;
2024 год – 4918,4 тыс. рублей;
2025 год – 4918,4 тыс. рублей;
2026 год – 4918,4 тыс. рублей;
2027 год – 4918,4 тыс. рублей;
2028 год – 4918,4 тыс. рублей;
2029 год – 4918,4 тыс. рублей;
2030 год – 4918,4 тыс. рублей;
за счет средств бюджета поселений:
2019 год – 4962,6 тыс. рублей;
2020 год – 4853,3 тыс. рублей;
2021 год – 4878,4 тыс. рублей;
2022 год – 4878,4 тыс. рублей;
2023 год – 4878,4 тыс. рублей;
2024 год – 4878,4 тыс. рублей;
2025 год – 4878,4 тыс. рублей;
2026 год – 4878,4 тыс. рублей;
2027 год – 4878,4 тыс. рублей;
2028 год – 4878,4 тыс. рублей;
2029 год – 4878,4 тыс. рублей;
2030 год – 4878,4 тыс. рублей;
внебюджетные источники:
2019 год – 40,0 тыс. рублей;
2020 год – 40,0 тыс. рублей;

2021 год – 40,0 тыс. рублей;
2022 год – 40,0 тыс. рублей;
2023 год – 40,0 тыс. рублей;
2024 год – 40,0 тыс. рублей;
2025 год – 40,0 тыс. рублей;
2026 год – 40,0 тыс. рублей;
2027 год – 40,0 тыс. рублей;
2028 год – 40,0 тыс. рублей;
2029 год – 40,0 тыс. рублей;
2030 год – 40,0 тыс. рублей.
Ожидаемые
снижение рисков возникновения пожаров и
результаты реализации смягчение их возможных последствий;
подпрограммы 1
обеспечение эффективного предупреждения и
ликвидации пожаров;
повышение уровня оперативности реагирования
пожарных подразделений;
оказание экстренной помощи и спасение граждан,
оказавшихся в сложных жизненных ситуациях
ПАСПОРТ
подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
безопасности на воде»
Наименование
подпрограммы
Ответственный
исполнитель
подпрограммы 2
Участники
подпрограммы 2
Программно-целевые
инструменты
подпрограммы 2
Цели подпрограммы 2

подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение безопасности на воде» (далее –
подпрограмма 2)
Администрация Аксайского района (отдел по
координации работы служб первого заместителя
главы Администрации Аксайского района)
муниципальное бюджетное учреждение Аксайского
района «Управление по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций», городское и
сельские поселения Аксайского района
отсутствуют

предупреждение, снижение рисков возникновения и
масштабов чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера
Задачи подпрограммы обеспечение и поддержание высокой готовности
2
сил
и
средств
аварийно-спасательного
подразделения
муниципального
бюджетного
учреждения Аксайского района «Управление по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций»

Целевые индикаторы и доля
населения
района,
охваченного
показатели
модернизированными (современными) средствами
подпрограммы 2
оповещения
в
составе
региональной
и
муниципальной систем оповещения;
количество подготовленных руководителей и
работников гражданской обороны, уполномоченных
работников районного звена территориальной
(областной) подсистемы единой государственной
системы
предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций
Этапы
и
сроки этапы реализации подпрограммы 2 не выделяются,
реализации
срок реализации подпрограммы 2 – 2019 – 2030
подпрограммы 2
годы
Ресурсное обеспечение объем ассигнований бюджета Аксайского района,
подпрограммы 2
местных бюджетов поселений, средств от оказания
платных услуг МБУ АР «УПЧС» подпрограммы 2
на период 2014-2020 годы: 160003,4 тыс. рублей, в
том числе:
2019 год – 13115,2 тыс. рублей;
2020 год – 13234,2 тыс. рублей;
2021 год – 13365,4 тыс. рублей;
2022 год – 13365,4 тыс. рублей;
2023 год – 13365,4 тыс. рублей;
2024 год – 13365,4 тыс. рублей;
2025 год – 13365,4 тыс. рублей;
2026 год – 13365,4 тыс. рублей;
2027 год – 13365,4 тыс. рублей;
2028 год – 13365,4 тыс. рублей;
2029 год – 13365,4 тыс. рублей;
2030 год – 13365,4 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Аксайского района:
2019 год – 7492,8 тыс. рублей;
2020 год – 7562,6 тыс. рублей;
2021 год – 7652,3 тыс. рублей;
2022 год – 7652,3 тыс. рублей;
2023 год – 7652,3 тыс. рублей;
2024 год – 7652,3 тыс. рублей;
2025 год – 7652,3 тыс. рублей;
2026 год – 7652,3 тыс. рублей;
2027 год – 7652,3 тыс. рублей;
2028 год – 7652,3 тыс. рублей;
2029 год – 7652,3 тыс. рублей;
2030 год – 7652,3 тыс. рублей;
за счет средств бюджета поселений:
2019 год – 4908,4 тыс. рублей;
2020 год – 4957,6 тыс. рублей;

2021 год – 4999,1 тыс. рублей;
2022 год – 4999,1 тыс. рублей;
2023 год – 4999,1 тыс. рублей;
2024 год – 4999,1 тыс. рублей;
2025 год – 4999,1 тыс. рублей;
2026 год – 4999,1 тыс. рублей;
2027 год – 4999,1 тыс. рублей;
2028 год – 4999,1 тыс. рублей;
2029 год – 4999,1 тыс. рублей;
2030 год – 4999,1 тыс. рублей;
внебюджетные источники:
2019 год – 714,0 тыс. рублей;
2020 год – 714,0 тыс. рублей;
2021 год – 714,0 тыс. рублей;
2022 год – 714,0 тыс. рублей;
2023 год – 714,0 тыс. рублей;
2024 год – 714,0 тыс. рублей;
2025 год – 714,0 тыс. рублей;
2026 год – 714,0 тыс. рублей;
2027 год – 714,0 тыс. рублей;
2028 год – 714,0 тыс. рублей;
2029 год – 714,0 тыс. рублей;
2030 год – 714,0 тыс. рублей.
Ожидаемые
обеспечение
эффективного
предупреждения
результаты реализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного
подпрограммы 2
и техногенного характера;
снижение рисков возникновения чрезвычайных
ситуаций и смягчение их возможных последствий;
проведение
профилактических
мероприятий
по предотвращению чрезвычайных ситуаций;
повышение уровня безопасности населения
от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
повышение уровня оперативности реагирования
спасательных подразделений;
повышение уровня подготовки руководителей и
работников гражданской обороны, уполномоченных
работников районного звена территориальной
(областной) подсистемы единой государственной
системы
предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций, в том числе диспетчеров,
операторов системы-112 и аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город»;
создание резерва материальных ресурсов для
ликвидации крупномасштабных чрезвычайных
ситуаций;

улучшение системы информирования населения
Аксайского района для своевременного доведения
информации
об
угрозе
и
возникновении
чрезвычайных ситуаций;
повышение готовности населения к действиям при
возникновении чрезвычайных ситуаций;
оказание экстренной помощи и спасение граждан,
оказавшихся в сложных жизненных ситуациях
ПАСПОРТ
подпрограммы «Создание системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру «112»
Наименование
подпрограммы
Ответственный
исполнитель
подпрограммы 3
Участники
подпрограммы 3
Программно-целевые
инструменты
подпрограммы 3
Цели подпрограммы 3
Задачи подпрограммы
3
Целевые индикаторы и
показатели
подпрограммы 3
Этапы
и
сроки
реализации
подпрограммы 3
Ресурсное обеспечение
подпрограммы 3

подпрограмма «Создание системы обеспечения
вызова экстренных оперативных служб по единому
номеру «112» (далее – подпрограмма 3)
Администрация Аксайского района (отдел по
координации работы служб первого заместителя
главы Администрации Аксайского района)
муниципальное бюджетное учреждение Аксайского
района «Управление по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций», городское и
сельские поселения Аксайского района
отсутствуют
развитие и поддержание высокой готовности
системы
обеспечения
вызова
экстренных
оперативных служб по единому номеру «112»
создание условий для оперативного реагирования
экстренных служб при обращении населения на
единый номер «112»
количество обращений граждан на номер «112»,
принятых и обработанных операторами системы112
этапы реализации подпрограммы 3 не выделяются,
срок реализации подпрограммы 3 – 2019 – 2030
годы
объем ассигнований бюджета Аксайского района
подпрограммы на период 2014-2020 годы:
59769,4 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 4945,2 тыс. рублей;
2020 год – 4965,2 тыс. рублей;
2021 год – 4985,9 тыс. рублей;
2022 год – 4985,9 тыс. рублей;
2023 год – 4985,9 тыс. рублей;

2024 год – 4985,9 тыс. рублей;
2025 год – 4985,9 тыс. рублей;
2026 год – 4985,9 тыс. рублей;
2027 год – 4985,9 тыс. рублей;
2028 год – 4985,9 тыс. рублей;
2029 год – 4985,9 тыс. рублей;
2030 год – 4985,9 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Аксайского района:
2019 год – 4695,2 тыс. рублей;
2020 год – 4715,2 тыс. рублей;
2021 год – 4735,9 тыс. рублей;
2022 год – 4735,9 тыс. рублей;
2023 год – 4735,9 тыс. рублей;
2024 год – 4735,9 тыс. рублей;
2025 год – 4735,9 тыс. рублей;
2026 год – 4735,9 тыс. рублей;
2027 год – 4735,9 тыс. рублей;
2028 год – 4735,9 тыс. рублей;
2029 год – 4735,9 тыс. рублей;
2030 год – 4735,9 тыс. рублей;
за счет средств бюджета поселений:
2019 год – 250,0 тыс. рублей;
2020 год – 250,0 тыс. рублей;
2021 год – 250,0 тыс. рублей;
2022 год – 250,0 тыс. рублей;
2023 год – 250,0 тыс. рублей;
2024 год – 250,0 тыс. рублей;
2025 год – 250,0 тыс. рублей;
2026 год – 250,0 тыс. рублей;
2027 год – 250,0 тыс. рублей;
2028 год – 250,0 тыс. рублей;
2029 год – 250,0 тыс. рублей;
2030 год – 250,0 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты создать в районе систему «112» в полном объеме;
реализации
обучить не менее 4 специалистов системы «112»
подпрограммы 3
ПАСПОРТ
подпрограммы «Создание аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город» на территории Аксайского района»
Наименование
подпрограмма «Создание аппаратно-программного
подпрограммы
комплекса «Безопасный город» на территории
Аксайского района»» (далее – подпрограмма 4)
Ответственный
Администрация Аксайского района (отдел по
исполнитель
координации работы служб первого заместителя
подпрограммы 4
главы Администрации Аксайского района)

Участники
подпрограммы 4
Программно-целевые
инструменты
подпрограммы 4
Цели подпрограммы 4

Задачи подпрограммы
4
Целевые индикаторы и
показатели
подпрограммы 4
Этапы
и
сроки
реализации
подпрограммы 4
Ресурсное обеспечение
подпрограммы 4

муниципальное бюджетное учреждение Аксайского
района «Управление по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций», городское и
сельские поселения Аксайского района
отсутствуют
внедрение и обеспечение на базе аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный город»
комплексной
многоуровневой
системы
мониторинга, прогнозирования, предупреждения
правонарушений,
пожаров,
происшествий,
чрезвычайных ситуаций и реагирования на них
обеспечение
полным
охватом
территории
Аксайского
района
аппаратно-программным
комплексом «Безопасный город»
доля населения Аксайского района, охваченного
аппаратно-программным комплексом «Безопасный
город»
этапы реализации подпрограммы 4 не выделяются,
срок реализации подпрограммы 4 – 2019 – 2030
годы
объем ассигнований бюджета Аксайского района,
местных бюджетов поселений, средств от оказания
платных услуг МБУ АР «УПЧС» подпрограммы 4
на период 2018-2020 годы – 556,8 тыс. рублей, в
том числе:
2019 год – 46,4 тыс. рублей;
2020 год – 46,4 тыс. рублей;
2021 год – 46,4 тыс. рублей;
2022 год – 46,4 тыс. рублей;
2023 год – 46,4 тыс. рублей;
2024 год – 46,4 тыс. рублей;
2025 год – 46,4 тыс. рублей;
2026 год – 46,4 тыс. рублей;
2027 год – 46,4 тыс. рублей;
2028 год – 46,4 тыс. рублей;
2029 год – 46,4 тыс. рублей;
2030 год – 46,4 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Аксайского района:
2019 год – 26,4 тыс. рублей;
2020 год – 26,4 тыс. рублей;
2021 год – 26,4 тыс. рублей;
2022 год – 26,4 тыс. рублей;
2023 год – 26,4 тыс. рублей;
2024 год – 26,4 тыс. рублей;

2025 год – 26,4 тыс. рублей;
2026 год – 26,4 тыс. рублей;
2027 год – 26,4 тыс. рублей;
2028 год – 26,4 тыс. рублей;
2029 год – 26,4 тыс. рублей;
2030 год – 26,4 тыс. рублей;
внебюджетные источники:
2019 год – 20,0 тыс. рублей;
2020 год – 20,0 тыс. рублей;
2021 год – 20,0 тыс. рублей;
2022 год – 20,0 тыс. рублей;
2023 год – 20,0 тыс. рублей;
2024 год – 20,0 тыс. рублей;
2025 год – 20,0 тыс. рублей;
2026 год – 20,0 тыс. рублей;
2027 год – 20,0 тыс. рублей;
2028 год – 20,0 тыс. рублей;
2029 год – 20,0 тыс. рублей;
2030 год – 20,0 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты интеграция
под
управлением
комплексной
реализации
информационной
системы
действий
подпрограммы 4
информационно-управляющих
подсистем
дежурных, диспетчерских, муниципальных служб
для их оперативного взаимодействия;
повышение
общего
уровня
общественной
безопасности, правопорядка и безопасности среды
обитания за счет существенного улучшения
деятельности сил и служб, ответственных за
решение этих задач, путем внедрения комплексной
многоуровневой
системы,
базирующейся
на современных подходах к мониторингу,
прогнозированию,
предупреждению
правонарушений, происшествий и чрезвычайных
ситуаций и реагированию на них;
повышение оперативности и эффективности
взаимодействия экстренных оперативных служб,
дежурных, диспетчерских, муниципальных служб
при реагировании на угрозы общественной
безопасности, правопорядка и безопасности среды
обитания
на
территории
муниципальных
образований Ростовской области;
повышение
качества
мероприятий
по
прогнозированию, мониторингу, предупреждению и
ликвидации возможных угроз, а также по контролю
за
устранением
последствий
чрезвычайных
ситуаций и правонарушений

Приоритеты и цели государственной политики Аксайского района в сфере
защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах
Основными приоритетами государственной политики Аксайского
района в сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций,
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах являются:
повышение уровня защищенности населения и территории Аксайского
района от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах, а также общественной безопасности,
правопорядка и безопасности среды обитания;
дооснащение муниципальной спасательной службы современной
специальной пожарной, аварийно-спасательной техникой, оборудованием и
снаряжением в целях сокращения времени реагирования при оказании
помощи пострадавшим, а также повышения готовности спасательных
подразделений к ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций
исходя из существующих опасностей;
подготовка (переподготовка) спасателей, имеющих право производить
газоспасательные, водолазные, промышленные альпинистские и другие
работы;
создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных
ситуаций
и
повышение
подготовленности
к
первоочередному
жизнеобеспечению пострадавших в чрезвычайных ситуациях;
предупреждение и пресечение нарушений требований пожарной
безопасности, обучение населения мерам пожарной безопасности, правилам
поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций;
создание и модернизация комплексной системы экстренного
оповещения
населения
в
зонах,
подверженных
возникновению
быстроразвивающихся процессов природного и техногенного характера;
развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб
по единому номеру «112»;
построение
и
развитие
аппаратно-программного
комплекса
«Безопасный город» на территории Аксайского района.
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития
Аксайского района на период до 2030 года, основным инструментом
реализации целей и задач обеспечения безопасности жизнедеятельности
населения Аксайского района является муниципальная долгосрочная
программа, которая направлена на уменьшение количества пожаров,
снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, снижение числа
травмированных и погибших, сокращение материальных потерь, введения в
эксплуатацию
новых
высокотехнологичных
образцов
средств
пожаротушения, ликвидации чрезвычайных ситуаций, средств спасения и
оперативного реагирования при возникновении катастроф и стихийных
бедствий, а также повышение готовности сил и средств к ликвидации
крупномасштабных чрезвычайных ситуаций исходя из существующих угроз
их возникновения.

Указанные направления реализуются в соответствии с:
- Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера»;
- Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности»;
- Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 21.11.2011
№ 958 «О системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по
единому номеру «112»;
- Указом Президента Российской Федерации от 13.11.2012 № 1522
«О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций»;
- Концепцией построения и развития аппаратно-программного
комплекса
«Безопасный
город»,
утвержденной
распоряжением
Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 2446-р;
- Областным законом от 25.11.2004 № 202-ЗС «О пожарной
безопасности»;
- Областным законом от 29.12.2004 № 256-ЗС «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального
характера».
Сведения о показателях Программы, подпрограмм Программы и их
значениях приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.
Перечень подпрограмм и основных мероприятий Программы
приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.
Расходы бюджета Аксайского района, внебюджетных источников на
реализацию муниципальной программы указаны в приложении № 3
к муниципальной программе.
Расходы на реализацию Программы приведены в приложении № 4
к муниципальной программе.

Управляющий делами

Е.И. Лазарева

Приложение № 1
к муниципальной программе Аксайского
района «Защита населения и территории от
чрезвычайных
ситуаций,
обеспечение
пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах»
Сведения о показателях Программы, подпрограмм Программы и их значениях
Часть один
№
п/п
1

1.

2.

4.

Номер и наименование
Вид показателя
Единица
Значения показателей по годам
показателя
измерения
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа Аксайского района «Защита населения и территории
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
Показатель № 1 «Количество
ведомственный
человек
не
не
не
не
не
не
выездов пожарных и
менее
менее
менее менее менее менее
спасательных подразделений на
439
439
439
439
439
439
пожары, чрезвычайные ситуации
и происшествия»
Показатель № 2 «Количество
ведомственный
человек
27
27
27
27
27
27
пострадавших в чрезвычайных
ситуациях»
Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность»
Показатель 1.1. Доля населения ведомственный процентов
92
92
92
92
92
92
района обеспеченного противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия
первого подразделения пожарной
охраны к месту вызова

2023
11

2024
12

не
менее
439

не
менее
439

27

25

92

99,4

1

5.

6.

7.

8.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности на воде»
Показатель 2.1. Доля населения ведомственный процентов
96,9
96,9
96,9
96,9
96,9
97,0
98,0
области, охваченного модернизированными
(современными)
средствами оповещения в составе
региональной и муниципальной
систем оповещения
Показатель 2.2. Количество под- ведомственный
человек
46
46
46
46
46
46
46
готовленных руководителей и
работников гражданской обороны, уполномоченных работников
территориальной
(областной)
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций
Подпрограмма 3 Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»
Показатель 3.1. Количество об- ведомственный
тыс. еди92,6
92,6
95,4
98,2
101,2 104,2 107,3
ращений граждан на номер «112»,
ниц
принятых
и
обработанных
операторами системы-112
Подпрограмма 4 «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Аксайского района»
Показатель 4.1.
ведомственный процентов
50,0
50,0
55,0
60,0
65,0
70,0
Доля
населения
Аксайского
района, охваченного аппаратнопрограммным комплексом «Безопасный город»

12

98,0

46

110,6

75,0

Часть два
№
п/п
1

1.

2.

4.

5.

6.

7.

Номер и наименование
Вид показателя
Единица
Значения показателей по годам
показателя
измерения
2025
2026
2027
2028
2029
2
3
4
13
14
15
16
17
муниципальная программа Аксайского района «Защита населения и территории
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
Показатель № 1 «Количество выездов пожарных и
ведомственный
человек
не
не
не
не
не
спасательных подразделений на пожары,
менее
менее
менее менее менее
чрезвычайные ситуации и происшествия»
439
439
439
439
439
Показатель № 2 «Количество пострадавших в
ведомственный
человек
25
25
25
25
25
чрезвычайных ситуациях»
Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность»
Показатель
1.1.
Доля
населения
района ведомственный процентов
99,4
99,4
99,4
99,4
99,4
обеспеченного противопожарным прикрытием в
соответствии с установленными временными
нормативами прибытия первого подразделения
пожарной охраны к месту вызова
Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности на воде»
Показатель
2.1.
Доля
населения
района, ведомственный процентов
98,0
98,0
99,0
99,0
99,0
охваченного модернизированными (современными)
средствами оповещения в составе региональной
системы оповещения
Показатель 2.2. Количество подготовленных ведомственный
человек
46
46
46
46
46
руководителей и работников гражданской обороны,
уполномоченных работников территориальной
(областной) подсистемы единой государственной
системы
предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций
Подпрограмма 3 Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»
Показатель 3.1. Количество обращений граждан на ведомственный
тыс. еди113,9
117,3
120,8
122,0 123,0
номер
«112»,
принятых
и
обработанных
ниц
операторами системы-112

2030
18
не
менее
439
23

100,0

100,0

46

124,5

1
8.

2
3
4
13
14
15
16
17
Подпрограмма 4 «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Аксайского района»
Показатель 4.1. Доля населения Аксайского района, ведомственный процентов
80,0
85,0
90,0
95,0
100,0
охваченного аппаратно-программным комплексом
«Безопасный город»

18
100,0

Приложение № 2
к муниципальной программе Аксайского
района «Защита населения и территории от
чрезвычайных
ситуаций,
обеспечение
пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах»
ПЕРЕЧЕНЬ
подпрограмм и основных мероприятий Программы
№
п/п

1.
2.
3.
4.

Номер и наименование
основного мероприятия
подпрограммы

Участник,
Срок
Ожидаемый
Последствия
Связь с
ответственный
результат
нереализации
показателями
за исполнение
(краткое описание)
основного
муниципальной
начала
окончания
основного
мероприятия
программы
мероприятия реализации реализации
(подпрограммы)
Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность»
Цель подпрограммы 1 - повышение уровня пожарной безопасности населения и территории Аксайского района
Задача 1 подпрограммы 1 - обеспечение полного охвата территории Аксайского района противопожарным прикрытием
2019 год
2030 год
Основное мероприятие 1
МБУ АР
Обеспечение
снижение уровня
1;1.1
Финансовое обеспечение
«УПЧС»
противопожарного
противопожарной
пожарного отделения
прикрытия населенных
защищенности
пунктов Аксайского района
населения в зонах
ответственности
противопожарных
подразделений

5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.

Основное мероприятие 2
Мероприятия по
обеспечению пожарной
безопасности

МБУ АР
«УПЧС»

2019 год

2030 год

Минимизация социального и Рост социального и Количество выездов
экономического ущерба,
экономического
на тушение пожаров
наносимого населению,
ущерба, наносимого
экономике и природной среде
населению,
вследствие пожаров
экономике и
природной среде
вследствие пожаров
Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности на воде»
Цель подпрограммы 2 - предупреждение, снижение рисков возникновения и масштабов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера
Задача 1 подпрограммы 2 - обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств аварийно-спасательного подразделения
муниципального бюджетного учреждения Аксайского района «Управление по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
2019 год
2030 год
Основное мероприятие 1
МБУ АР
Обеспечение эффективного
Несвоевременное
Количество
Финансовое обеспечение
«УПЧС»
предупреждения и
прибытие
спасенных людей
аварийно-спасательного
ликвидации чрезвычайных
спасательных
при чрезвычайных
подразделения
ситуаций природного и
подразделений на
ситуациях и
техногенного характера
происшествия и
происшествиях
чрезвычайные
ситуации
2019 год
2030 год
Основное мероприятие 2
МБУ АР
Минимизация социального и Рост социального и Количество выездов
Мероприятия по защите
«УПЧС»
экономического ущерба,
экономического
на чрезвычайные
населения от
наносимого населению,
ущерба, наносимого
ситуации и
чрезвычайных ситуаций и
экономике и природной среде
населению,
происшествия
предупреждению
от чрезвычайных ситуаций
экономике и
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного природной среде от
характера
чрезвычайных
ситуаций
природного и
техногенного
характера
Подпрограмма 3 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»»
Цель подпрограмма 3 - развитие и поддержание высокой готовности системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому
номеру «112»

13.
14.

15.

16.
17.

18.

Задача 1 подпрограммы 3 - создание условий для оперативного реагирования экстренных служб при обращении населения на единый номер «112»
2019 год
2030 год
Основное мероприятие 1
МБУ АР
Создание и обеспечение
Несвоевременное
Количество
Финансовое обеспечение
«УПЧС»
современной эффективной
прибытие
спасенных людей
единой дежурносистемы обеспечения вызова
спасательных
при чрезвычайных
диспетчерской службы
экстренных оперативных
подразделений на
ситуациях и
служб
происшествия и
происшествиях
чрезвычайные
ситуации
2019 год
2030 год
Основное мероприятие 2
МБУ АР
Минимизация социального и Рост социального и Количество выездов
Мероприятия по
«УПЧС»
экономического ущерба,
экономического
на чрезвычайные
обеспечению
наносимого населению,
ущерба, наносимого
ситуации и
вызова экстренных
экономике и природной среде
населению,
происшествия
оперативных служб по
от чрезвычайных ситуаций
экономике и
единому номеру «112»
природного и техногенного природной среде от
характера
чрезвычайных
ситуаций
природного и
техногенного
характера
Подпрограмма 4 «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Аксайского района»
Цель подпрограммы 4 - внедрение и обеспечение на базе аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» комплексной многоуровневой
системы мониторинга, прогнозирования, предупреждения правонарушений, пожаров, происшествий, чрезвычайных ситуаций
и реагирования на них
Задача 1 подпрограммы 4 - обеспечение полным охватом территории Аксайского района аппаратно-программным комплексом «Безопасный
город»

19.

Основное мероприятие 1
Создание муниципальной
интеграционной
платформы и элементов
системы
видеонаблюдения
аппаратно-программного
комплекса «Безопасный
город» на территории
Аксайского района

МБУ АР
«УПЧС»

2019 год

2030 год

создание
информационной системы
обеспечения общественной
безопасности, правопорядка
и безопасности
среды обитания
на территории Аксайского
района

20.

Основное мероприятие 2
Содержание и
техническое
обслуживание аппаратнопрограммного комплекса
«Безопасный город» на
территории Аксайского
района

МБУ АР
«УПЧС»

2019 год

2030 год

обеспечение
функционирования
аппаратно-программного
комплекса «Безопасный
город»

снижение
Количество
оперативности
спасенных людей
взаимодействия
при чрезвычайных
дежурных и
ситуациях и
диспетчерских
происшествиях
служб при
реагировании на
возможные угрозы
и качества
мероприятий по
прогнозированию и
мониторингу
оперативной
обстановки на
территории
Аксайского района
снижение
Количество выездов
оперативности
на чрезвычайные
взаимодействия
ситуации и
дежурных и
происшествия
диспетчерских
служб при
реагировании на
возможные угрозы
и качества
мероприятий по
прогнозированию и
мониторингу
оперативной
обстановки на
территории
Аксайского района

Приложение № 3
к муниципальной программе Аксайского
района «Защита населения и территории от
чрезвычайных
ситуаций,
обеспечение
пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах»
Расходы бюджета Аксайского района, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы
Часть один
Номер и наименование
подпрограммы, основного
мероприятия подпрограммы,
мероприятия, мероприятия
ведомственной целевой
программы

Ответственный
исполнитель,
участники

1
Муниципальная программа
Защита населения и
территории от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и
безопасности людей на
водных объектах

2
Всего, в том числе:
из них
неисполненные
расходные
обязательства
отчетного
финансового года
МБУ АР «УПЧС»
всего, в том числе:

Подпрограмма 1
Пожарная безопасность

МБУ АР «УПЧС»

Код бюджетной
классификации расходов
ГРБ
С

РзПр

ЦСР

ВР

3

4

5

6

Объем
расходов,
всего
(тыс.
рублей)
2019-2030
гг.

в том числе по годам реализации
муниципальной программы (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

7
279409,5

8
23109,4
-

9
23139,1
-

10
23316,1
-

11
23316,1
-

12
23316,1
-

13
23316,1
-

279409,5
59079,9

23109,4
5002,6

23139,1
4893,3

23316,1
4918,4

23316,1
4918,4

23316,1
4918,4

23316,1
4918,4

59079,9

5002,6

4893,3

4918,4

4918,4

4918,4

4918,4

Основное мероприятие 1.1
Финансовое обеспечение
пожарного отделения
Мероприятие 1.1.1
Финансовое обеспечение
пожарного отделения
Основное мероприятие 1.2
Мероприятия по
обеспечению пожарной
безопасности
Мероприятие 1.2.1
Мероприятия по
обеспечению пожарной
безопасности
Подпрограмма 2
Защита от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение
безопасности на воде
Основное мероприятие 2.1
Финансовое обеспечение
аварийно-спасательного
подразделения
Мероприятие 2.1.1
Финансовое обеспечение
аварийно-спасательного
подразделения
Основное мероприятие 2.2
Мероприятия по защите
населения от чрезвычайных
ситуаций и предупреждению
чрезвычайных ситуаций
Мероприятие 2.2.1
Мероприятия по защите
населения от чрезвычайных
ситуаций и предупреждению
чрезвычайных ситуаций

МБУ АР «УПЧС»

902

0309

1010000
590

611

58599,9

4962,6

4853,3

4878,4

4878,4

4878,4

4878,4

МБУ АР «УПЧС»

902

0309

1010000
590

611

58599,9

4962,6

4853,3

4878,4

4878,4

4878,4

4878,4

МБУ АР «УПЧС»

000

0000

0000000
000

000

480,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

МБУ АР «УПЧС»

000

0000

0000000
000

000

480,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

всего, в том числе:

160003,4

13115,2

13234,2

13365,4

13365,4

13365,4

13365,4

МБУ АР «УПЧС»

160003,4

13115,2

13234,2

13365,4

13365,4

13365,4

13365,4

МБУ АР «УПЧС»

902

0309

000

0000

902

0309

000

0000

МБУ АР «УПЧС»

000

0000

МБУ АР «УПЧС»

000

0000

МБУ АР «УПЧС»

1020000
590
0000000
000
1020000
590
0000000
000
0000000
000

611

151435,4

12401,2

12520,2

12651,4

12651,4

12651,4

12651,4

000

3888,0

324,0

324,0

324,0

324,0

324,0

324,0

611

151435,4

12401,2

12520,2

12651,4

12651,4

12651,4

12651,4

000

3888,0

324,0

324,0

324,0

324,0

324,0

324,0

000

4680,0

390,0

390,0

390,0

390,0

390,0

390,0

0000000
000

000

4077,6

339,8

339,8

339,8

339,8

339,8

339,8

Мероприятие 2.2.2
Подготовка спасателей
сезонных постов по
программе «матросспасатель»
Мероприятие 2.2.3
Дооснащение аварийноспасательных формирований
средствами спасения на воде
(спасательный круг, конец
Александрова)
Мероприятие 2.2.4
Установка
предупреждающих знаков об
опасности купания в местах,
неподготовленных для
купания
Мероприятие 2.2.5
Подготовка наглядной
агитации и памяток по
безопасности на воде для
распространения среди
населения
Подпрограмма3
Создание системы
обеспечения
вызова экстренных
оперативных служб по
единому номеру «112»
Основное мероприятие 3.1
Финансовое обеспечение
единой дежурнодиспетчерской службы
Мероприятие 3.1.1
Финансовое обеспечение
единой дежурно-

МБУ АР «УПЧС»

000

0000

0000000
000

000

57,6

4,8

4,8

4,8

4,8

4,8

4,8

МБУ АР «УПЧС»

000

0000

0000000
000

000

64,8

5,4

5,4

5,4

5,4

5,4

5,4

МБУ АР «УПЧС»

000

0000

0000000
000

000

360,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

МБУ АР «УПЧС»

000

0000

0000000
000

000

120,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

всего, в том числе:

59769,4

4945,2

4965,2

4985,9

4985,9

4985,9

4985,9

МБУ АР «УПЧС»

59769,4

4945,2

4965,2

4985,9

4985,9

4985,9

4985,9

МБУ АР «УПЧС»

902

0309

1030000
590

611

57249,4

4735,2

4755,2

4775,9

4775,9

4775,9

4775,9

МБУ АР «УПЧС»

902

0309

1030000
590

611

57249,4

4735,2

4755,2

4775,9

4775,9

4775,9

4775,9

диспетчерской службы
Основное мероприятие 3.2
Мероприятия по
обеспечению
вызова экстренных
оперативных служб по
единому номеру «112»
мероприятие 3.2.1
Мероприятия по
обеспечению
вызова экстренных
оперативных служб по
единому номеру «112»
Подпрограмма 4 «Создание
аппаратно-программного
комплекса «Безопасный
город» на территории
Аксайского района»

МБУ АР «УПЧС»

902

0309

1030000
590

611

2520,0

210,0

210,0

210,0

210,0

210,0

210,0

МБУ АР «УПЧС»

902

0309

1030000
590

611

2520,0

210,0

210,0

210,0

210,0

210,0

210,0

всего, в том числе:

556,8

46,4

46,4

46,4

46,4

46,4

46,4

МБУ АР «УПЧС»

556,8

46,4

46,4

46,4

46,4

46,4

46,4

Основное мероприятие 4.1
Создание муниципальной
интеграционной платформы
и элементов системы
видеонаблюдения
аппаратно-программного
комплекса «Безопасный
город» на территории
Аксайского района
Основное мероприятие 4.2
Содержание и техническое
обслуживание аппаратнопрограммного комплекса
«Безопасный город» на
территории Аксайского
района

МБУ АР «УПЧС»

000

0000

0000000
000

000

240,0

20

20

20

20

20

20

МБУ АР «УПЧС»

902

0309

1040000
590

611

316,8

26,4

26,4

26,4

26,4

26,4

26,4

часть два
Номер и наименование
подпрограммы, основного
мероприятия
подпрограммы,
мероприятия, мероприятия
ведомственной целевой
программы

Ответственный
исполнитель,
участники

Код бюджетной
классификации расходов
ГРБС РзП
р

3

4

в том числе по годам реализации
муниципальной программы (тыс. рублей)

ЦСР

ВР

2025

2026

2027

2028

2029

2030

5

6

14
23316,1
-

15
23316,1
-

16
23316,1
-

17
23316,1
-

18
23316,1
-

19
23316,1
-

23316,1
4918,4

23316,1
4918,4

23316,1
4918,4

23316,1
4918,4

23316,1
4918,4

23316,1
4918,4

4918,4

4918,4

4918,4

4918,4

4918,4

4918,4

1
Муниципальная программа
Защита населения и
территории от
чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной
безопасности и
безопасности людей на
водных объектах
Подпрограмма 1
Пожарная безопасность

2
Всего, в том числе:
из них
неисполненные
расходные
обязательства
отчетного
финансового года
МБУ АР «УПЧС»
всего, в том числе:

Основное мероприятие 1.1
Финансовое обеспечение
пожарного отделения
Мероприятие 1.1.1
Финансовое обеспечение
пожарного отделения
Основное мероприятие 1.2
Мероприятия по
обеспечению пожарной
безопасности
Мероприятие 1.2.1
Мероприятия по

МБУ АР «УПЧС»

902

030
9

1010000
590

611

4878,4

4878,4

4878,4

4878,4

4878,4

4878,4

МБУ АР «УПЧС»

902

030
9

1010000
590

611

4878,4

4878,4

4878,4

4878,4

4878,4

4878,4

МБУ АР «УПЧС»

000

000
0

0000000
000

000

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

МБУ АР «УПЧС»

000

000
0

0000000
000

000

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

МБУ АР «УПЧС»

обеспечению пожарной
безопасности
Подпрограмма 2
Защита от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение
безопасности на воде
Основное мероприятие 2.1
Финансовое обеспечение
аварийно-спасательного
подразделения

всего, в том числе:

13365,4

13365,4

13365,4

13365,4

13365,4

13365,4

МБУ АР «УПЧС»

13365,4

13365,4

13365,4

13365,4

13365,4

13365,4

МБУ АР «УПЧС»

902

030
9

000
000
0

1020000
590
0000000
000

611

12651,4

12651,4

12651,4

12651,4

12651,4

12651,4

000

324,0

324,0

324,0

324,0

324,0

324,0

1020000
590
0000000
000

611

12651,4

12651,4

12651,4

12651,4

12651,4

12651,4

000

324,0

324,0

324,0

324,0

324,0

324,0

0000000
000

000

390,0

390,0

390,0

390,0

390,0

390,0

Мероприятие 2.1.1
Финансовое обеспечение
аварийно-спасательного
подразделения

МБУ АР «УПЧС»

Основное мероприятие 2.2
Мероприятия по защите
населения от чрезвычайных
ситуаций и
предупреждению
чрезвычайных ситуаций
Мероприятие 2.2.1
Мероприятия по защите
населения от чрезвычайных
ситуаций и
предупреждению
чрезвычайных ситуаций
Мероприятие 2.2.2
Подготовка спасателей
сезонных постов по
программе «матросспасатель»
Мероприятие 2.2.3
Дооснащение аварийно-

МБУ АР «УПЧС»

000

МБУ АР «УПЧС»

000

000
0

0000000
000

000

339,8

339,8

339,8

339,8

339,8

339,8

МБУ АР «УПЧС»

000

000
0

0000000
000

000

4,8

4,8

4,8

4,8

4,8

4,8

МБУ АР «УПЧС»

000

000
0

0000000
000

000

5,4

5,4

5,4

5,4

5,4

5,4

902

030
9

000
000
0
000
0

спасательных
формирований средствами
спасения на воде
(спасательный круг, конец
Александрова)
Мероприятие 2.2.4
Установка
предупреждающих знаков
об опасности купания в
местах, неподготовленных
для купания
Мероприятие 2.2.5
Подготовка наглядной
агитации и памяток по
безопасности на воде для
распространения среди
населения
Подпрограмма3
Создание системы
обеспечения
вызова экстренных
оперативных служб по
единому номеру «112»
Основное мероприятие 3.1
Финансовое обеспечение
единой дежурнодиспетчерской службы
Мероприятие 3.1.1
Финансовое обеспечение
единой дежурнодиспетчерской службы
Основное мероприятие 3.2
Мероприятия по
обеспечению
вызова экстренных
оперативных служб по

МБУ АР «УПЧС»

000

000
0

0000000
000

000

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

МБУ АР «УПЧС»

000

000
0

0000000
000

000

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

всего, в том числе:

4985,9

4985,9

4985,9

4985,9

4985,9

4985,9

МБУ АР «УПЧС»

4985,9

4985,9

4985,9

4985,9

4985,9

4985,9

МБУ АР «УПЧС»

902

030
9

1030000
590

611

4775,9

4775,9

4775,9

4775,9

4775,9

4775,9

МБУ АР «УПЧС»

902

030
9

1030000
590

611

4775,9

4775,9

4775,9

4775,9

4775,9

4775,9

МБУ АР «УПЧС»

902

030
9

1030000
590

611

210,0

210,0

210,0

210,0

210,0

210,0

единому номеру «112»
мероприятие 3.2.1
Мероприятия по
обеспечению
вызова экстренных
оперативных служб по
единому номеру «112»
Подпрограмма 4 «Создание
аппаратно-программного
комплекса «Безопасный
город» на территории
Аксайского района»

МБУ АР «УПЧС»

210,0

210,0

210,0

210,0

210,0

210,0

всего, в том числе:

46,4

46,4

46,4

46,4

46,4

46,4

МБУ АР «УПЧС»

46,4

46,4

46,4

46,4

46,4

46,4

Основное мероприятие 4.1 МБУ АР «УПЧС»
Создание муниципальной
интеграционной платформы
и элементов системы
видеонаблюдения
аппаратно-программного
комплекса «Безопасный
город» на территории
Аксайского района
Основное мероприятие 4.2 МБУ АР «УПЧС»
Содержание и техническое
обслуживание аппаратнопрограммного комплекса
«Безопасный город» на
территории Аксайского
района

902

030
9

1030000
590

611

000

000
0

0000000
000

000

20

20

20

20

20

20

902

030
9

1040000
590

611

26,4

26,4

26,4

26,4

26,4

26,4

Принятые сокращения:
МБУ АР «УПЧС» - муниципальное бюджетное учреждение Аксайского 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.

Приложение № 4
к муниципальной программе Аксайского
района «Защита населения и территории от
чрезвычайных
ситуаций,
обеспечение
пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах»
Расходы
на реализацию Программы
часть один
Наименование
муниципальной
программы, номер и
наименование
подпрограммы
1
Муниципальная
программа
Защита населения и
территории от
чрезвычайных
ситуаций, обеспечение
пожарной
безопасности и
безопасности людей на
водных объектах

Подпрограмма 1
Пожарная
безопасность

Источники
финансирования

2
всего
бюджет Аксайского района
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
всего
бюджет Аксайского района
из них неисполненные расходные
обязательства отчетного

Объем
расходов
всего (тыс.
рублей)
3
279409,5
125793,6

144327,9
9288,0
59079,9
0

2019

в том числе по годам реализации
муниципальной программы
2020
2021
2022

2023

2024

4
23109,4
12214,4
-

5
23139,1
12304,2
-

6
23316,1
10127,5
-

7
23316,1
10127,5
-

8
23316,1
10127,5
-

9
23316,1
10127,5
-

-

-

-

-

-

-

10121,0
774,0
5002,6
0
-

10060,9
774,0
4893,3
0
-

12414,6
774,0
4918,4
0
-

12414,6
774,0
4918,4
0
-

12414,6
774,0
4918,4
0
-

12414,6
774,0
4918,4
0
-

Подпрограмма 2
Защита от
чрезвычайных
ситуаций, обеспечение
безопасности на воде

Подпрограмма 3
Создание системы
обеспечения
вызова экстренных
оперативных служб по
единому номеру «112»

Подпрограмма 4
«Создание аппаратнопрограммного

финансового года
безвозмездные поступления в
бюджет Аксайского района,
в том числе за счет средств:
- федерального бюджета
- областного бюджета
бюджет поселений
внебюджетные источники
всего
бюджет Аксайского района
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
всего
бюджет Аксайского района
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
всего
бюджет Аксайского района
из них неисполненные расходные

58599,9
480,0
160003,4
91578,4

59857,0
8568,0
59769,4
56769,4

3000,0
556,8
316,8

-

-

-

-

-

-

4962,6
40,0
13115,2
7492,8
-

4853,3
40,0
13234,2
7562,6
-

4878,4
40,0
13365,4
7652,3
-

4878,4
40,0
13365,4
7652,3
-

4878,4
40,0
13365,4
7652,3
-

4878,4
40,0
13365,4
7652,3
-

-

-

-

-

-

-

4908,4
714,0
4945,2
4695,2
-

4957,6
714,0
4965,2
4715,2
-

4999,1
714,0
4985,9
4735,9
-

4999,1
714,0
4985,9
4735,9
-

4999,1
714,0
4985,9
4735,9
-

4999,1
714,0
4985,9
4735,9
-

-

-

-

-

-

-

250,0
46,4
26,4
-

250,0
46,4
26,4
-

250,0
46,4
26,4
-

250,0
46,4
26,4
-

250,0
46,4
26,4
-

250,0
46,4
26,4
-

комплекса
«Безопасный город»
на территории
Аксайского района»

обязательства отчетного
финансового года
безвозмездные поступления в
бюджет Аксайского района,
в том числе за счет средств:
- федерального бюджета
- областного бюджета
Бюджет поселений
внебюджетные источники

240,0

-

-

-

-

-

-

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

часть два
Наименование
муниципальной
программы, номер и
наименование
подпрограммы
1
Муниципальная
программа
Защита населения и
территории от
чрезвычайных
ситуаций,
обеспечение
пожарной
безопасности и
безопасности людей
на водных объектах
Подпрограмма 1
Пожарная
безопасность

Источники
финансирования
2025

2
всего
бюджет Аксайского района
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
всего
бюджет Аксайского района
из них неисполненные расходные

в том числе по годам реализации
муниципальной программы
2026
2027
2028

2029

2030

10
23316,1
10127,5
-

11
23316,1
10127,5
-

12
23316,1
10127,5
-

13
23316,1
10127,5
-

14
23316,1
10127,5
-

15
23316,1
10127,5
-

-

-

-

-

-

-

12414,6
774,0
4918,4
0
-

12414,6
774,0
4918,4
0
-

12414,6
774,0
4918,4
0
-

12414,6
774,0
4918,4
0
-

12414,6
774,0
4918,4
0
-

12414,6
774,0
4918,4
0
-

Подпрограмма 2
Защита от
чрезвычайных
ситуаций,
обеспечение
безопасности на воде

Подпрограмма 3
Создание системы
обеспечения
вызова экстренных
оперативных служб
по единому номеру
«112»

обязательства отчетного
финансового года
безвозмездные поступления в
бюджет Аксайского района,
в том числе за счет средств:
- федерального бюджета
- областного бюджета
бюджет поселений
внебюджетные источники
всего
бюджет Аксайского района
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
всего
бюджет Аксайского района
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

-

-

-

-

-

-

4878,4
40,0
13365,4
7652,3
-

4878,4
40,0
13365,4
7652,3
-

4878,4
40,0
13365,4
7652,3
-

4878,4
40,0
13365,4
7652,3
-

4878,4
40,0
13365,4
7652,3
-

4878,4
40,0
13365,4
7652,3
-

-

-

-

-

-

-

4999,1
714,0
4985,9
4735,9
-

4999,1
714,0
4985,9
4735,9
-

4999,1
714,0
4985,9
4735,9
-

4999,1
714,0
4985,9
4735,9
-

4999,1
714,0
4985,9
4735,9
-

4999,1
714,0
4985,9
4735,9
-

-

-

-

-

-

-

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

Подпрограмма 4
«Создание
аппаратнопрограммного
комплекса
«Безопасный город»
на территории
Аксайского района»

внебюджетные источники
всего
бюджет Аксайского района
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

46,4
26,4
-

46,4
26,4
-

46,4
26,4
-

46,4
26,4
-

46,4
26,4
-

46,4
26,4
-

-

-

-

-

-

-

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

Примечание: объем расходов подлежит корректировке после утверждения бюджета Аксайского района на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг.

Приложение
№
2
к постановлению
Администрации Аксайского района
от
14. 12. 2018
№ 818
ПЕРЕЧЕНЬ
правовых актов Администрации Аксайского района,
признанных утратившими силу
1. Постановление Администрации Аксайского района от 06.11.2013
№ 1069 «Об утверждении муниципальной программы Аксайского района
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».
2. Постановление Администрации Аксайского района от 06.06.2014
№ 603 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского
района от 06.11.2013 № 1069».
3. Постановление Администрации Аксайского района от 31.12.2014
№ 1467 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского
района от 06.11.2013 № 1069».
4. Постановление Администрации Аксайского района от 28.10.2015
№ 696 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского
района от 06.11.2013 № 1069».
5. Постановление Администрации Аксайского района от 11.02.2016
№ 55 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского
района от 06.11.2013 № 1069».
6. Постановление Администрации Аксайского района от 30.03.2016
№ 134 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского
района от 06.11.2013 № 1069».
7. Постановление Администрации Аксайского района от 27.05.2016
№ 226 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского
района от 06.11.2013 № 1069».
8. Постановление Администрации Аксайского района от 29.12.2016
№ 589 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского
района от 06.11.2013 № 1069».
9. Постановление Администрации Аксайского района от 30.05.2017
№ 248 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского
района от 06.11.2013 № 1069».
10. Постановление Администрации Аксайского района от 20.10.2017
№ 540 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского
района от 06.11.2013 № 1069».
11. Постановление Администрации Аксайского района от 25.12.2017
№ 666 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского
района от 06.11.2013 № 1069».
12. Постановление Администрации Аксайского района от 10.04.2018
№ 230 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского
района от 06.11.2013 № 1069».

13. Постановление Администрации Аксайского района от 09.08.2018
№ 518 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского
района от 06.11.2013 № 1069».

Управляющий делами

Е.И. Лазарева

