
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

о, N/, /Z /-r// ж,/ / /4
г, Приморско-Ахтарск

О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район

от 3 ноября 2020 года ЛЬ 1443 <Об утверждении муниципальной
программы муниципального образования Приморско-
Ахтарский район <<Обеспечение безопасности населения

муниципального образования Приморско-Ахтарский район>>

В соответствии с постановлением администрации муницип€Llrьного
образования Приморско-Ахтарский район от 17 июля 2014 года J\Ъ 1060 (Об
утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании,
реализации и оценки эффективности реаJIизации муницип€шьных программ
муниципа-пьного образования Приморско-Ахтарский район>>, во исполнение
полномочий, определенных федеральным Законом от б октября 2003 года
JYs131-ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации> администрация муницип€Llrьного образования
Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

1 . Внести в постановление администрации муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район от 3 ноября 2020 года Jф 1443 <Об утверждении
муниципальной программы муниципаJIьного образования Приморско-
Ахтарский район <Обеспечение безопасности населения муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский район> изменения, изложив приложение в
новой редакции (прилагается).

2. Постановление администрации муницип€uIьного образования
Приморско-Ахтарский район от 10 ноября 2021 года JYs |9|7 <О внесении
изменений в постановление администращии муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район от З ноября 2020 года J\Ъ l44З кОб утверждении
муницигrальной программы муниципаJIьного образования Приморско-
Ахтарский район <Обеспечение безопасности населения муниципального
образования Приморско-Ахтарский район> признать утратившим силу.

3. Отделу информатизации и связи администрации муниципаlrьного
образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев) разместить настоящее
постановление на официальном сайте администрации муниципЕlJIьного
образования Приморско-Ахтарский район в сети интернет (Главная
Информация о районе - Экономикаи финансы - Программы - Муниципальные).



4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район
Е.В.Путинцева.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания, но не ранее
вступления в силу решения Совета муниципаJIьного образования Приморско-
Ахтарский район о бюджете муниципаJIьного образования Приморско-
Ахтарский район, предусматривающего финансирование мероприятиrI
муниципальной программы.

Глава муниципалгIьного образования
Приморско-Ахтарский район В. Бондаренко



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район

от ,l/, //, /р/N9 / //?
(ПРИЛОЖЕНИЕ
утвЕржlЕн

постановлением администр ации
муниципЕtльного образования
Приморско-Ахтарский район

от 0З ноября 2020 годаNs 1443
(в редакции постановJIения

администрации
муницип€rльного образования
Приморско-Ахтарский район
оr Ц, Ц, fu/_/_лts // /4\

Муниципальная программа муниципального образования
Приморско-Ахтарский район

<Обеспечение безопасности населения муниципального
образования Приморско-Ахтарский район>

пАспорт
муниципальной программы муниципального образования

Приморско-Ахтарский район
<<Обеспечение безопасности населения муниципального

образования Приморско-Ахтарский район>>

Координатор
муниципальной программы

Координаторы
подпрограмм

Участники муниципальной
программы

отдел гражданской обороны и защиты населениrI
администрации муниципЕLльного образования
Приморско-Ахтарский район ;

не предусмотрены

администрация муниципztльного образования
Приморско-Ахтарский район; МКУ <<Единая

служба заказчикa>>; МКУ <<Единая дежурно-
диспетчерская служба муницип€lпьного
образования Приморско-Ахтарский район>



Подпрограммы
муниципа-пьной программы

Ведомственные
программы

I_{ели муниципальной
программы

Задачи муниципальной
программы

Перечень целевых
пок€вателей муниципальной
программы

- количество приобретенной (изготовленной)
печатной продукции, в целях распространения
для обеспечения безопасности населения по ГО;
- количество приобретенных дозиметров;

не предусмотрены

целевые непредусмотрены

- предупреждение чрезвычайных сиryаций
межмуницип€Lпьного, муницип€LIIьного и
объектового характера, стихийных бедствий,
эпидемий и ликвидации их последствий;
- снижение размера ущерба и потерь от
чрезвычайных ситуаций межмуниципzLпьного,
муниципulльного и объектового характера;
- защита населения и территорий
муниципzllrьного образования Приморско-
Ахтарский район от чрезвычайных сиryаций
природного и техногенного характера.

- организация и осуществление на
муницип€Llrьном уровне мероприятий по
гражданской обороне, защите населения и
территории муницип€rльного образования
Приморско-Ахтарский район ;

- сбор и обмен информацией в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций межмуниципального, муниципz}льного
и объектового характера;
- обучение населения способам защиты и
действиям в чрезвычайных ситуациях;
- пропаганда знаний в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций;
- своевременное оповещение и информирование
населения, в том числе с использованием
специatлизированных технических средств
оповещения и информирования населения в
местах массового пребывания людей, об угрозе
возникновения чрезвычайных сиryаций
межмуницип€tльного, муниципаiIьного и
объекто вого характера;



- количество проведенного технического
обслуживания автоматизированной системы
оперативного контроля и мониторинга
паводковой ситуации;
- количество оплат за использование
персон€rльных радиочастот;
- количество проведенного технического
обслуживания комплексной системы
экстренного оповещеншI и информированиrI
населения;
- количество организованного доступа к сети
VРN L2 с абонентской платой в рамках АПК
<Безопасный город)), создание системы 112.
- количество восполненного резерва;
- организация хранения медицинского
имущества (материалов, применяемых в
медицинских целях) и медикаментов;
- количество созданных муниципiLпьных систем
оповещения населения;
- охват оповещения и информирования
населения об угрозе и (или) возникновения
чрезвычайных ситуаций на территории
Приморско-Ахтарского городского поселениrI
Приморско-Ахтарского района;
-количество ремонтов путем замены участка
оптоволоконной линии по ул. Мира от ул.
Ленина до ул. 50 лет Октября г. Приморско-
Ахтарска в рамках АПК <<Безопасный город>;
- охват обслуживания населения аварийно-
спасательными службами и аварийно-
спасательными формированиями на территории
сельских поселений муниципzlльного
образования Приморско-Ахтарский район;
- количество организаций обеспечивающих
безопасность населения муницип€Lльного
образования Приморско-Ахтарский район;
-количество ремонтов блока УКБ-ВАУ-200У
аппаратуры серии КТСО-Р;
- охват населения деятельностью ЕДДС
муницип€Lльного образования Приморско-
Ахтарский район на территории Приморско-
Ахтарского поселения Приморско-Ахтарского
района;
-количество мероприятий по рuввитию АIIК
<Безопасный город) (прокладка линии



оптоволокна, установка 4 камер
видеонаблюдения);
-количество проведенного технического
обслуживания видеокамер;
-количество приобретенной (изготовленной)
печатной продукции, в целях распространения
для обеспечения безопасности людей на водных
объектах;
- количество выполненных профилактических

работ на автоматизированных гидрологических
комплексах;

Сроки ре€Lлизации 2021-2024 годы
муниципальной программы

Объемы бюджетных
ассигнований
муниципальной программы

всего на202| -2024 годы -257З0,9 тыс. рублей
в том числе:

финансирование из средств бюджета
муниципчшьного образования Приморско-
Ахтарский район -25062,7 тыс. рублей, из них
по годам:
202lгод - 4451,5 тыс. рублей
2022 год - 8797,4 тыс. рублей,
202З год - 5906,9 тыс. рублей,
2024 год - 590б,9 тыс. рублей,
финансирование за счет средств
поселений Приморско-Ахтарского
668,2 рублей, из них по годам:
2021_ год- 334,1тыс. рублей
2022 год - З34,| тыс. рублей
202З год - 0 тыс. рублей
2024 год - 0 тыс. рублей

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития
соответствующей сферы реализации муниципальной программы

Одним из направлений речrлизации муниципальной программы
является предупреждение рЕввития и ликвидация последствий
межмуниципaльных и муниципaльных чрезвычайных ситуаций, стихийных
бедствий, ока:}ание содействия органам местного самоуправления
муницип€шьного образования Приморско-Ахтарский район в обеспечении
защиты населения, территорий и объектов жизнеобеспечения от угроз
природного и техногенного характера.

В последнее время происходит усиление взаимовлияния природных и
техногенных опасностей. Проблема их взаимодействия - одна из самых м€lло

разработанных в мировой практике. Исключительно акту€rльна она и для



Приморско-Ахтарского района, поскольку здесь существует риск
возникновения р€вличных чрезвычайных ситуаций. В условиях сохранения
высокого уровня угрозы природного и техногенного характера, негативных
последствий чрезвычайных ситуаций для устойчивого соци€tльно-
экономического р€ввития Приморско-Ахтарского района одним из важных
элементов обеспечения национальной безопасности России является
повышение защиты населения, территорий и потенци€lльно опасных
объектов.

Географическое и климатическое положение Приморско-Ахтарского
района, н€Lпичие объектов, относящихся к потенци€rльно опасным,
существенно повышают риски возникновения на территории района
чрезвычайных ситуаций и природного и техногенного характера, что влечет
за собой не только экономический ущерб от аварий, катастроф, но и
значительные человеческие жертвы.

Предполагается, что муницип€rльная программа станет одним из
инструментов, который позволит значительно снизить человеческие жертвы
при чрезвычайных ситуациях, повысит оперативность реагирования на них.

На территории Приморско-Ахтарского района наблюдается высокий
уровень угрозы возникновения чрезвычайных сиryаций природного
характера. К стихийным бедствиям, наносящим значительный ущерб
экономике района, относятся сильные ветры и ливни, смерчи, град, ураган,
обледенение, а также интенсивное выпадение мокрого снега и гололед. Так
же, к основным природным опасностям, применительно к Приморско-
Ахтарскому району, относятся ((нагонные явления)) и (природные пожары).
Особенности геоморфологического строения района приводят к
периодическому возникновению стихийных явлений, связанных с
гIодтоплением. Опасному воздеЙствию при формировании нагонных явлениЙ
подвергаются более 3 населенных пунктов района, угрозе природных
пожаров 8 населенных пунктов.

Стихийные бедствиrI, связанные с опасными природными явлениями,
и техногенные аварии представляют существенную угрозу для безопасности
граждан, экономики района и, как следствие, для устойчивого развития и
комплексной безопасности Приморско-Ахтарского района.

Опыт работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций и
ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф
свидетельствует о том, что решение задач по снижению риска их
возникновения и величины ущерба экономике и экологии, уменьшению
числа жертв среди населения во многом зависит от уровня подготовки и
обучения всех категорий населения в области гражданской обороны, защиты
от чрезвычаЙных ситуациЙ природного и техногенного характера и пожарноЙ
безопасности, в том числе руководящего состава и специztлистов
гражданскоЙ обороны и единоЙ государственноЙ системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Анализ информации о чрезвычайных ситуаци,Iх на территории
Приморско-Ахтарского района с гIетом структуры угроз и динамики их



изменений свидетельствует о том, что стихийные бедствия, связанные с

опасными природными явлениями, и техногенные аварии являются
основными источниками чрезвычайных сиryаций и представляют
существенную угрозу для безопасности граждан, экономики района.

Своевременное оповещение населения об угрозе возникновениrI
чрезвычайньж сиryаций является одной из основных задач органов

управления и сил единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В целях оперативного доведения информации о быстро
р€ввивающейся угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, особенно в

районах, подверженных затоплениям и подтоплениям необходимо
техническое обслуживание и наращивание аппаратуры комплексной системы
экстренного оповещенш[ населения (далее - КСЭОН), комбинированными
оконечными устройствами, позволяющими провести оповещение и
информирование населения с помощью речевых сообщений после звучания
сирен. ,Щанные оконечные устройства должны быть установлены в местах
проживания населения и на соци€rльно значимых объектах, подверженных
затоплению или другим угрожающим воздействиf,м природного и
техногенного характера.

В условиях быстро рzввивающейся чрезвычайной ситуации
основными факторами обеспечения безопасности населения являются
заблаговременное оповещение населения об угрозе и доведение информации
о ее характере.

Выполнение меро лриятий муниципальной программы, направленньIх
на снижение рисков возникновения чрезвычайных сиryаций путем
проведения предупредительных мероприятий, будет способствовать
достижению цели по защите населения и территорий муниципzLпьного
образования Приморско-Ахтарский район от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.

Перед органами муниципальной власти стоит ряд стратегических
задач, решение которых призвано способствовать успешному соци€tльно-
экономическому рzввитию района.

Одним из важнейших направлений в свете происходящих событий в
мире, включая напряженную обстановку в государствах постсоветского
пространства, в том числе и военные конфликты, является рaввитие
гражданской обороны на территории Приморско-Ахтарского района.

Необходимо проводить подготовку и обучение населениrI способам
защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или в
следствии этих действий. Распространять информационные материЕrлы по
порядку действий в случае военной угрозы.

Немаловажным для населения района остается вопрос обеспечения
безопасности населения на водных объектах, а именно организация мест
массового отдыха на воде с созданием на них безопасных условий для
купания, спасательных постов и оборудованием.

В виду особенностей географического расположения территории



муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район, н€tличием
большого количества водоемов, значительным притоком туристических
масс, вопросы обеспечения безопасности людей на водных объектах
остаются первостепенными.

Реализация мероприятий по обеспечению безопасности людей на
водных объектах муницип€Lпьного образования Приморско-Ахтарский район
программными методами позволит снизить количество пострадавших на
водных объектах, повысить уровень обучения и информированности
населения порядкам действий и правилам безопасного поведения на воде.

2. Щели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации
муниципальной программы.

Щелями муниципальной программы муниципzlltьного образования
Приморско-Ахтарский район кОбеспечение безопасности населения
муниципЕLпьного образования Приморско-Ахтарский район>> (далее
муниципaпьн€ш программа) являются:

- предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципzllrьного,
муницип€шьного и объектового характера, стихийных бедствий, эпидемий и
ликвидации их последствий ;

- снижение ра:}мера ущерба и потерь от чрезвычайных сиryаций
межмуницип€rльного, муниципЕlльного и объектового характера;

- защита населения и территорий муниципчlльного образования
Приморско-Ахтарский район от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;

Задачами муниципальной программы являются:
- организация и осуществление на муницип€UIьном уровне

мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории
муницип€tльного образования Приморско-Ахтарский район;

- сбор и обмен информацией в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций межмуниципчlльного,
муницип€Llrьного и объектового характера;

- обучение населения способам защиты и действиям в чрезвычайных
ситуациях;

- пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций;

- своевременное оповещение и информирование населения, в том
числе с использованием специч}лизированных технических средств
оповещения и информирования населения в местах массового пребывания
людей, об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций
межмуниципЕLJIьного, муниципЕLпьного и объектового характера.

Щели, задачи и целевые показатели, основных мероприятий
муниципальной программы в полном объеме приведены в приложении Nsl к
муниципальной программе.

Реализация муниципальной программы рассчитана на 202| -2024 годы.



3. Перечень и краткое описание основцых мероприятий
муниципальной программы.

Перечень и краткое описание основных мероприятий муниципальной
программы их общее финансирование приведены в приложении }lb2 к
муниципальной программе.

4. Обоснование ресурсного обеспеченпя муниципальной
программы.

Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
планируется осуществлять за счет средств бюджета муницип€шьного
образования Приморско-Ахтарский район и бюджеты поселений
муниципaпьного образования Приморско-Ахтарский район.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет
257З0,9 тысяч рублей:

Объемы финансирования рассчитаны на основании фактически
освоенных средств объемов в предыдущие годы и предварительных смет

расходов на проведение мероприятий муниципЕlльной программы.

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными

учреждениями в сфере реализации муниципальной программы на
очередной финансовый год и плановый период.

В рамках ре€rлизации муниципальной программы муницип€rльного
образования Приморско-Ахтарский район <Обеспечение безопасности
населения муницип€rльного образования Приморско-Ахтарский райою>
ок€вание муниципZLIIьных услуг (выполнение работ) муниципальными
учреждениями не предусматривается.

Источник
финансирования
муниципа_тlьной

программы

объем
финансир

ования
всего тыс.

руб.

Срок речшизации

202|rод 2022 год 2023 rод 2024 rод

1 2 J 4 5 6
Всего по муниципальной
программе, в том числе:

25,7з0,9 4785,6 91з1,5 590б,9 5906,9

Бюджет муниципального
образования Приморско-
Ахтарский район

25062,,7 4451.,5 8,197,4 5906,9 5906,9

Бюджеты поселений
Приморско-Ахтарского
района

668,2 зз4,1 334,1 0 0



б. Методика оцеЕки эффективности реализации
муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципаllьной программы
производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации
муниципальной программы представляются ее координатором в составе
ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы и об
оценке эффективности ее реализации.

Оценка эффективности речtлизации муниципальной программы
осуществляется в соответствии с нормами, приведенными в приложении J\b7

к Порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации и
оценки эффективности реализации муницип€Llrьных процрамм
муниципztльного образования Приморско-Ахтарский район, утвержденного
постановлением администрации муницип€Lпьного образования Приморско-
Ахтарский район от 17 июля 201-4 года Ns1060 <Об утверждении Порядка
принятия решения о разработке, формирования, ре€rлизации и оценке
эффективности ре€}лизации муницип€tльных программ муницип€lльного
образования Приморско-Ахтарский район>.

7. Механизм реализации муниципальной программы и
контроль за ее выполнением.

Текущее управление по реutлизации мероприятий муниципальной
программы осуществляет отдел ГО и ЗН администрации муницип€lльного
образования Приморско-Ахтарский район координатор муниципапьной
программы.

Координатор муниципальной программы:
- представляет в отдел экономики сведения, необходимые для

проведения мониторинга реализации муниципальной программы;
- проводит оценку эф фективности муниципа-гtьной программы;
- готовит годовой отчет о ходе ре€lлизации муниципальной

программы;
- организует ре€tлизацию муниципальной программы, координацию

деятельности муниципЕtльных зак€вчиков и исполнителей мероприятий
муниципа-гtьной программы;

- осуществляет нормативно-правовое и методическое обеспечение
ре€lлизации муниципальной программы;

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам
средств, направленных на ре€tлизацию мероприятий муниципальной
программы, на основании предложений муниципЕtльньrх зак€вчиков
муниципальной программы;

_ осуществляет подготовку ежегодного докJIада о ходе реализации
муниципальной программы;

- осуществляет оценку соци€lльно-экономической эффективности, а



так же оценку целевых показателей и критериев реапизации муниципальной
программы в целом;

- осуществJUIет корректировку плана реализации муниципz}льной
программы на текущий и последующие годы по источникам, объемам

финансирования и перечню ре€tлизуемых мероприятпй по результатам
принятия местного бюджета и уточнения возможных объсмов
финансирования из других источников;

- принимает решение о внесении в установленном порядке изменений
в муниципztльную программу и несет ответственность за достижение
целевых пок€вателей муниципzLльной программы;

- осуществляет меры по устранению недостатков и приостановке
ре€rлизации отдельных мероприятий муниципzшьной программы.

Основанием для проведения оценки эффективности ре€Lлизации
муниципальной программы является отчет о ходе ее выполнения и
финансировании мероприятий муниципальной программы за год. Оценка
эффективности реччIизации муниципальной программы вкJIючает оценку
фактически достигнутых (ожидаемых) результатов муниципальной
программы по степени достижения критериев выполнения программы.

Степень достижения результатов (ожидаемых результатов)
определяется на основании сопоставления фактически достигнутых
(ожидаемых) значений критериев с их плановыми значениями.

Механизм ре€lлизации программы предполагает закупку товаров,

работ, услуг для муниципztльных нужд за счет средств местного бюджета
муницип€Lпьного образования Приморско-Ахтарский район в соответствии с
требованиями Федерального Закона от 5 апреля 201З года Ns44-ФЗ (О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципЕLIIьных нужд).

Контроль за выполнением муниципальной программы осуществпяет
заместитель главы муниципzllrьного образования Приморско-Ахтарский
район.

Начальник отдела ГО и ЗН
муниципztльного образования
Приморско-Ахтарский район И.М.Шеврикуко



Приложение Jt 1

к муниципальной программе
муницип€tльного образования
Приморско-Ахтарский район

<обеспечение безопасности населения
муницип€Llrьного образования
Приморско-Ахтарский район>

Щели, задачи и целевые пок€ватели, муниципuLльной программы
муницип€шьного образования Приморско-Ахтарский район

<<обеспечение безопасности населения>)

Jф п/п Наименование целевого показателя Единица
измерения

Статус* значения показателей
202| год. 2022 год. 202З rод 2024 rод

1 2 J 4 5 6 7 8

l Муниципаrьrrая проIрамма мJ.пиципапыrого образовангя Лриморско-Ахтарскцй райоц (Обесп9чецие безопасЕости fitюеJIеЕия
мупицшrапьною образоваяия Приморско-А)сгарский райою)

I_]errи: предупреждеЕпе sрезвычайвьD( сЕryацпй межмуппципаJIьЕого, муIIЕIIипalльпого п объектовою харакгср4 стихдfuьD<
бедствd, эпидеrшй Е лпквидшцЕ Ех последствий; свюкедrtе размера ущерба и потерь от чtrrезвыqайных с}пу шй
меяо\,tувпцпЕrлыlог0, мувrципаJIьЕог0 и объекIового харакIера; зацпта вaюеJIепия ! т€рриторпй муЕЕципального образоваrия
ПрIlморско-Дхтарсмй райоЕ от чрезвычайцых ситуашй прЕродюго и тежIогеЕного хаDIктSDа.
Задачи: оргаrlrзацrя rr осуществлеяпе на мувиципаJБЕом урвЕе меропр!rятий по гракдаЕской оборопе, запдгге паселевия и
т€рриторrи муЕицЕItlцьною образовашrя Прrrморско-Ахтаркий район; сбор и обмен чнформачпей в обласшt зацп!ты
Еас€лецпя и терриюрий от чр€звычайIътr( сtтгуащrй меrоl(ун!ц!па:ъноm, муЕицЕпальцого п объекгового характера; обучение
пaюе,пеIIIitя способам защпты п деЙсгвияd в чrезвычаЙtGD( с!T аци.л(; пропагаIца звапиЙ в обJвсти запц,ггы васелеппя и
территорий от тезвычайвьD( сптуsщлй; cвoeвpeмellEoe оЕовещеЕие и шrформирвшше Е€юеJIеЕия, в том числе с
пспоJIьзовЕlцием спецlIаJIизировlцlпых TexrrпtlecKn( срадств оповещеЕпя и rлrформировавпя ЕаселеЕия в местal( массового
Еребьвацrrя Jподей, об угрозе возЕпrоlовеЕия чр€звычайЕьD( сIrryаццй межм}иццлtвJlъllого, м}aЕпIIппальвого и объеrтового
характ9ра.

1l Щелевой покЕватель: Количество
приобретенной (изготовленной)

ед 3 l000 1000 1000 1000



печатной продукции, в целях
распространения для обеспечения
безопасности населения по Го.

|.2 I_{елевой показатель : Количество
приобретенных дозиметров

ед з 1 0 0 0

2.| Щелевой показатель: Количество
проведенного технического
обслуживания автоматизированной
системы оперативного контроля и
мониторинга паводковой ситуации.

ед. J 4 4 4 4

2.2 Щелевой покzватель: Количество оплат
за использование персончlпьньD(

радиочастот.

ед. J 4 4 4 4

2.з Щелевой показатель: Количество
проведенного технического
обслуживания комплексной системы
экстренного оповещенрIя и
информирования населения.

ед. J 4 4 4 4

2.4 Щелевой пок€ватель: Количество
организованного доступа к сети VРN
L2 с абонентской платой в рамках АПК
<Безопасный город>, создание системы
I12.

ед J J J 3 J

2.5.| Щелевой покщатель: Количество
восполненного резерва.

ед. J 4 4 5 5

2.5.2 Щелевой пока:}атель: Организация
хранения медицинского имущества
(материа.тlов, применяемьIх в
медицинских целях) и медикiuчlентов

усл. ед. J l l l 1

2.6.1 Щелевой показатель: Количество
созданньD( муниципzшьньD( систем
оповещения населения.

ед. aJ 1 l 1 l

2.6.2 Охват оповещения и информировчlния
населения об угрозе и (или)
возникновения чрезвычайньгх ситуаций
на территории Приморско-Ахтарского
городского поселения

% J 100 100 100 100



Приморско-Ахтарского района
z.7 Щепевой показатель: Количество

ремонтов путем замены участка
оптоволоконной линии по ул. Мира от
ул. Ленина до ул. 50 лет Октября г.
Приморско-Ахтарска в рамках АПК
<<Безопасный город>

ед з 0 0 0

2.8 Щелевой показатель: Охват
обслуживания населения
аварийно-спасательными службами и
аварийно-спасательными
формированиями на территории
сельских поселений муниципального
образования Приморско-Ахтарский
район.

% J l00 100 0 0

2,9 Щелевой показатель: Количество
организаций обеспечивающих
безопасность населения
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район

ед. з 1 1 0 0

2.10 Щелевой показатель: Количество
ремонтов блока УКБ-ВАУ-200У
аппаратуры серии КТСО-Р

ед. J 1 0 0 0

2.1l I_1елевой покщатель: Охват населения
деятельностью ЕДДС муниципч}льного
образования Приморско-Ахтарский
раЙон на территории
Приморско-Ахтарского поселения
Приморско-Ахтарского района

% a
J 100 100 100 l00

2.I2 Щелевой показатель: Количество
мероприятий по рЕввитию АПК
<<Безопасный город>> (прокладка линии
оптоволокна, ycTElHoBKa 4 кап,{ер

видеонаблюдения)

ед. J 0 1 1 1

2.|з Щелевой покЕватель: Количество
проведенного технического
обслуживания видеокап{ер

ед. J 0 |2 |2 |2

3.1 L{елевой показатель: Количество
приобретенной (изготовленной)

ед. J l0 10 10 10

l



печатной продукции, в целях
распространения для обеспечения
безопасности людей на водных
объектах.

э,z Щелевой показатель: Количество
выполненньrх профилактических работ
на АГК.

ед. J 1 1 1 1

Начальник отдела ГО и ЗН
администрации муниципаIIьного образования
Приморско-Ахтарский район И.М. Шеврикуко



Приложение Jф2
к муниципальной программе
муницип€Lпьного образования
Приморско-Ахтарский район

<<обеспечение безопасности населения
муниципЕLпьного образования
Приморско-Ахтарский район>

пЕрЕIIЕнь основных мЕроприятий муниrцшrа,льной прогрАммы муниIцшА;ьцого
ОБРАЗОВЛНИЯ ПРИМОРСКО-АХТДРСКЛЙ РДЙОН

(ОБЕСПЕЧЕЕИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕJIЕНИЯМУЧЛЦИIIАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИИ РАИОЕ>

ль
лlп

наименование
мероприятия

Источники
финансиров
ания

объем
финансир
ования,

всего(тыс.

руб.)

В том числе по годам Непосредстве
нный
результат
ре{rлизации
мероприятия

Участник
муниципальной
программы

2021' 2022 202з 2024

1 2 J 4 5 6 7 8 9 l0
l. Меропрштия по по.щотовке паaелеIlпя и оргавп3ацпй к действЕям в тФвычайвъD( сIлгуацил( в мцрЕое п воевпое время, гра}rдаЕскаrr

оборона.
1.1 Организация и

осуществление
мероприятий по
подготовке населения
и организаций к

всего 25,2 19,2 2,0 2,0 2,0 увеличение
количества

подготовленн
ого населения

администрация
муниципzшьного
образования
Приморско-Ахтарски
й район, отдел по ГО

местный
бюджет

25,2 |9,2 2,0 2,0 2,0



действиям в
чрезвычайных
ситуациях в мирное и
военное время,
гражданская оборона.

иЗН

1.1.1 Приобретение
печатной продукции
(плакаты).

всего 8,0 2,0 2,0 2,0 2,0 увеличение
количества

подготовленн
ого населения

администрация
муниципального
образования
Приморско-Ахтарски
й район, отдел по ГО
и ЗН.

местный
бюджет

8,0 2,0 2 0 2,0 2,0

1.1.2 Приобретение
дозиметров

всего |7,2 17,2 0 0 0 организация
мониторинга

радиационной
сиryации в

целях
обеспечения
безопасности

населения

администрация
муниципального

образования
Приморско-Ахтарски
й район, отдел по ГО

и ЗН.

местный
бюджет

17,2 I7,2 0 0 0

2. Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийньrх бедствий
2.1 Организация и

осуществление
мероприятий по
предупреждению и
ликвидации
последствий
чрезвычайных
ситуаций и стихийньrх
бедствий.

всего 25507,7 4724,4 9077,5 5852,9 5852,9 сокращение
времеЕи

реагировчlния
на угрозу

чрезвычайной
ситуации

администрация
муницип:rльного
образования
Приморско-Ахтарски
й район, отдел по ГО
и ЗН.

местный
бюджет

248з9,5 4390,3 874з,4 5852,9 5852,9

бюджеты
поселений
fIриморско-
Ахтарского
района

668,2 зз4,1 334,1 0 0 0

2.1.| техническое
обслуживание
автоматизированной
системы оперативного
КОНТРОJIЯ И

мониторинга
паводковой ситуации.

всего 1460,8 з52,0 з69,6 з69,6 з69,6 Поддержание
в рабочем
состоянии
средств
реагирования
на уцрозу
чрезвьтчайной

админисц)ация
муниципzrльного
образования
Приморско-Ахтарски
й район, отдел по ГО
и ЗН.

местный
бюджет

1460,8 з52,0 з69,6 з69,6 з69,6



ситуации

2.I.2 оплата за
использование
персонfIльньж

радиочастот.

всего 64,0 16,0 16,0 1 6,0 16,0 обеспечение
работы
средств

реагирования
на угрозу
чрезвычайной
ситуации

администрация
муниципального
образования
Приморско-Ахтарски
й район, отдел по ГО
и ЗН.

местный
бюджет

64,0 16,0 16,0 16,0 16,0

2.I.3 техническое
обслуживание
комплексной системы
экстренного
оповещения и
информирования
населения об угрозе
возникновения
чрезвычайной
ситуации.

всего 1200,0 300,0 300,0 300,0 300,0 Поддержание
в рабочем
состоянии
средств
оповещения
при угрозе
чрезвьrчайной
ситуации

администрация
муниципального
образования
Приморско-Ахтарски
й район, отдел по ГО
и ЗН.

местный
бюджет

1200,0 300,0 300,0 300,0 з00,0

2.I.4 Организация доступа к
сети VРN L2 с
абонентской платой в

рамках АПК
<<Безопасный город>,
создание системы 112.

всего ll82,7 163,9 339,6 зз9,6 зз9,6 Запуск
номера

экстренного
реагирования,
обеспечение

работы
экстренного

реагировflния

администрация
муниципального

образования
Приморско-Ахтарски
й район, отдел по ГО

и ЗН.

местный
бюджет

||82,7 Iбз,9 зз9,6 зз9,6 зз9,6

2.|.5 Создание, хранеЕие,
использование и

всего 1198,5 262,5 з12,0 з12,0 з|2,0 .Щля
обеспечения

администрация
муниципirпьного



восполнение резерва
материаJIьных

ресурсов
муниципального
образования
Приморско-Ахтарский
район дJuI ликвидации
чрезвьrчайньrх
ситуаций природного и
техногенного
характера

местный
бюджет

1 l98,5 262 )5 3 l2,0 зт2,0 з|2,0 ликвидации
чрезвычайны
х ситуаций
природного и
техногенного
характера

образования
Приморско-Ахтарски
й район, отдел по ГО
и ЗН.

2.|.5
.l

Восполнение резерва
вещевого имущества

всего 567,з5 |06,7 153,55 153,55 153,55 Для
обеспечения
ликвидации
чрезвычайны
х ситуаций
природного и
техногенного
характера

администрация
муниципального
образования
Приморско-Ахтарск
ий район, отдел по
Го и ЗН.

местный
бюджет

567,з5 106,7 l53,55 153,55 153,55

2.L5
.2

Создание резерва
товаров первой
необходимости

всего 31,15 5,8 8,45 8,45 8,45 Для
обеспечения
ликвидации
чрезвычайны
х ситуачий
природного и
техногенного
характера

администрация
муниципального
образования
Приморско-Ахтарск
ий район, отдел по
Го и ЗН.

местный
бюджет

31,15 5 ,8 8,45 8,45 8,45

2.|.5
.3

Хранение резерва
медицинского
имущества
(материа.llов,
применяемьIх в
медицинских целлс) и
МеДИКullчlеНТОВ

всего 600,0 l50,0 1 50,0 150,0 150,0 Щля
обеспечения
ликвидации
чрезвычайны
х ситуаций
природного и
техногенного
харЕжтера

администрация
муниципального
образования
Приморско-Ахтарск
ий район, отдел по
Го и ЗН.

местный
бюджет

б00,0 150,0 l50,0 150,0 l50,0



2.|.6
Создание
муниципальной
системы оповещения
населения.

всего 860,0 230,0 2з0,0 200,0 200,0 сокращение
времени

реагирования
на угрозу
чрезвьrчайной
ситуации

администрация
муниципfiльного
образования
Приморско-Ахтарск
ий район, отдел по
Го и ЗН.

местный
бюджет

800,0 200,0 200,0 200,0 200,0

бюджеты
поселений
Приморско-
Ахтарского
района

б0,0 з0,0 з0,0 0 0

2.I.7
Ремонт путем замены

участка
оптоволоконной линии
по ул. Мира от ул.
Ленина до ул. 50 лет
Октября г.
Приморско-Ахтарска в

рамках АПК
<Безопасный город>

всего 2з0,0 230,0 0 0 0 обеспечение
видеонаблюде
ния в pzlмKi}x
Апк
<Безопасный
городD

администрация
муницип€rльного
образования
Приморско-Ахтарск
ий район, отдел по
Го и ЗН.

местный
бюджет

2з0,0 2з0,0 0 0 0

2.1.8
Предоставление иных
межбюджетных
трансфертов из
бюджета
муниципального
образования
Приморско-Ахтарский
район бюджету
Приморско-Ахтарского
городского поселения
Приморско-Ахтарского
района на
осуществление части
полномочий
муЕиципального
образования
Приморско-Ахтарский
район по созданию,

всего 5|77,7 2|77,7 3000,0 0 0 Щля
обеспечения
ликвидации
чрезвычайны
х ситуаций
природного и
техногенного
характера

администрация
муниципЕrльного
образования
Приморско-Ахтарск
ий район, отдел по
ГоиЗН

местный
бюджет

5|77,7 2|77,7 3000,0 0 0



содержанию и
организации
деятельности
аварийно-спасательны
х служб и
аварийно-спасательны
х формирований на
территории сельских
поселений

2.|.9
Содержание и
организация
деятельности ЕДДС
Приморско-Ахтарского
городского поселения
Приморско-Ахтарского
района муниципzrльньIм
образованием
Приморско-Ахтарский
район

всего 608,2 304,1 304,10 0 0 сокращение
времени

реагирования
на угрозу
чрезвьтчайной
ситуации

МКУ кЕдиная
служба закtц}чикa>),

МКУ кЕЩЩС МО
Приморско-Ахтарск
ий район>

бюджет
поселений

608,2 304,1 304,1 0 0

2.1.9
.1

Содержание и
организация
деятельности ЕДДС
Приморско-Ахтарского
городского поселения
Приморско-Ахтарского
района муниципчrльным
образованием
Приморско-Ахтарский
район

всего 179,4 179,4 0 0 0 сокращение
времени

реагирования
на угрозу
чрезвьтчайной
ситуации

МКУ кЕдиная
служба заказчика>,

бюджет
поселений

1,79,4 |79,4 0 0 0

2.1.9
Содержание
организация

и всего 428,8 l24,7 304,1 0 0 сокращение
времени

МКУ (ЕДДС МО
Приморско-Ахтарск



2 деятельности ЕДДС
Приморско-Ахтарского
городского поселения
Приморско-Ахтарского
района муниципальньIм
образованием
Приморско-Ахтарский
район

бюджет
поселений

428 8 124,7 з04,1 0 0 реагирования
на угрозу
чрезвычайной
ситуации

ий район>

2.|.1
0

Ремонт
укБ-вАу-200у
аIIпаратуры
ктсо-р

блока

серии

всего 50 ,0 50,0 0 0 0 поддержание
в рабочем
состоянии
средств
оповещения
при угрозе
чрезвьrчайной
ситуации

а.щ{инистрация
муниципального
образования
Приморско-Ахтарск
ий район, отдел по
Го и ЗН.

местный
бюджет

50 )0 50,0 0 0 0

2. 1

1

1

обеспечение
деятельности
муниципtшьного
казенного у{реждения
муниципfiльного
образования
Приморско-Ахтарский
район кЕдиная
дежурно-диспетчерскiUI
служба
муниципального
образования
Приморско-Ахтарский
район>

всего |22|5,8 бз8,2 з]86,2
з895,7 з895,7

сокращение
времени

реагирования
на угрозу
чрезвычайной
ситуации

мку (Еддс мо
Приморско-Ахтарск
ий район>местный

бюджет
122|5,8 бз8,2 з786,2 з895,7 з895,7

Развитие Апк всего 900,0 0 300,0 300,0 300,0 обеспечение администрация



2.1.|
2

<Безопасный город> местный
бюджет

900,0 0 300,0 300,0 з00,0 видеонаблюде
ния в рамках
Апк
кБезопасный
город)

МУНИЦИПЕlЛЬНОГО

образования
Приморско-Ахтарск
ий район, отдел по
Го и ЗН.

всего 360,0 0 120,0 120,0 l20,0
2.I.I

J

техническое
обслуживание
видеонаблюдения АПК
<Безопасный город>

местный
бюджет

360,0 0 120,0 120,0 120,0

сокращение
времени

реагирования
на угрозу
чрезвычайной
ситуации

администрация
муниципzrльного
образования
Приморско-Ахтарск
ий район, отдел по
Го и ЗН.

3. Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водньtх объектах, охрана их жизни и здоровья.

всего l98,0 42,0 52,0 52,0 52,0Организация и
осуществление
мероприятий по
обеспечению
безопасности людей на
водньIх объектах,
охрана их жизни и
здоровья.

местный
бюджет

198,0 42,0 52,0

3.1.

52 0 52,0

увеличение
уровня
информирова
нности
населения по
действиям в
нештатньD(
ситуациях

администрация
муниципЕrльного
образования
Приморско-Ахтарски
й район, отдел по ГО
и ЗН.

3.1.1 Оказание услуг по всего 8,0 2,0 2,0 2,0 2,0 увеличение администрация



информированию
населения
(приобретение
печатной продукции).

местный
бюджет

8,0 2,0 2,0 2,0 2,0 уровня
информирова
нности
населения по
действиям в
нештатньD(
ситуациях

муниципчrльного
образования
Приморско-Ахтарски
й район, отдел по ГО
и ЗН.

з.|.2 выполнение
профилакгических
работ на
автоматизированньD(
гидрологических
комплексах

всего 190,0 40,0 50,0 50,0 50,0 проведение

ремонтньтх
работ

администрация
муниципirльного
образования
Приморско-Ахтарски
й район, отдел по ГО
и ЗН.

местный
бюджет

l90,0 40,0 50,0 50,0 50,0

итого
всего 257з0,9 4,785,6 913 1,5 5906,9 5906,9

местный
бюджет

25062,7 4451.,5 8797,4 5906,9 5906,9

бюджеты
поселений

668,2 зз4,| зз4,| 0 0

Начальник отдела ГО и ЗН
администр ации муницип€tпьного образования
Приморско-Ахтарский район И.М. Шеврикуко


